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Евгений Куйвашев:
Восстанавливаем жизнь
в Нижних Сергах

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Грузовой хаб
Транспортно-логистический центр
«Екатеринбург» появится в районе
ст. Седельниково. Соглашение о строительстве подписали губернатор Евгений
Куйвашев, руководители «ПАО «Трансконтейнер» и ОАО «РЖД», а также замминистра транспорта РФ Алексей Семенов.
По словам Евгения Куйвашева, центр
выведет из уральской столицы часть
грузовых потоков и послужит росту
рынка транспортных услуг и инвестиционной привлекательности региона.
Директор по корпоративному управлению ОАО «РЖД» Андрей Старков уверен, что проект усилит транзитный потенциал области, которая станет международным транспортным коридором. Согласно
федеральному проекту «Транспортно-логистические центры» транзитный контейнеропоток вырастет в 4 раза, а время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до
западной границы РФ составит 7 дней.
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С уральским
клеймом

В муниципалитете, где паводком
подтопило часть жилых домов,
работают главы ряда министерств
и ведомств, контролирующие оперативную ликвидацию последствий ЧС.
Губернатор поручил членам свердловского правительства выехать
в Нижние Серги для оценки состояния курируемых отраслей и подготовки плана по их восстановлению.
Теперь областным и местным
властям предстоит комплексно
заняться возвращением населенного
пункта к привычному ритму жизни.

Г

лава МЧС России Евгений Зиничев,
побывавший после потопа в Нижних Сергах, дал положительную оценку ходу аварийно-восстановительных
работ. «Основной вопрос сейчас у людей
– восстановление газа, электричество
восстановили, и до зимы чтобы успеть
все. Специалисты говорят, что все будет сделано, поэтому я думаю, что все
будет нормально. Мы видим, что люди
оповещались, и вопросов к оповещению
нет. <…> Оценивать работу предстоит региональным и местным властям,
и жителям. Я со слов начальника главного управления понимаю, что отработали как положено – и нарастили группировку быстро, и местная пожарная

часть сразу же включилась в работу», –
сказал Евгений Зиничев. По словам губернатора, сейчас основная задача —
оказать помощь людям, пострадавшим от паводка, отремонтировать
дома, восстановить городскую инфраструктуру.
«Нужно привести весь муниципалитет в порядок. Как можно скорее, до наступления холодов, восстановить все
отрасли: и здравоохранение, и образование — детские сады, школы, учреждения
дополнительного образования, дороги,
провести благоустройство. Надо выехать, составить комплексный план
и в самые короткие сроки принять все необходимые меры для полного восстановления городского хозяйства», — сказал
Евгений Куйвашев.
На этой неделе в Нижние Серги выедут заместитель губернатора Павел
Креков и министры социального блока,
а также главы Мининвеста и Минпрома.
К концу недели должен быть готов комплексный план оказания помощи жителям муниципалитета. Контролировать
работу поручено первому заместителю
губернатора Алексею Орлову.
Напомним, губернатор подписал
распоряжение о выделении из резервного фонда регионального правительства средств для единовременных

выплат на первоочередные нужды
нижнесергинцам, пострадавшим в результате масштабного паводка. Для
этого в бюджет городского поселения
из резервного фонда правительства области направлен трансферт – шесть
миллионов рублей. На первоочередные
нужды пострадавшим выплачивают
по 15 тысяч рублей. Этот вопрос курирует региональное министерство общественной безопасности.
Компенсационные выплаты по потере или порче имущества начнут выдавать уже после того, как завершится
оценка ущерба для каждого, кто пострадал в результате бедствия. Для этого работает спецкомиссия. После обследования всех пострадавших домов в 10-дневный срок будут произведены необходимые расчеты. Пока на компенсации
претендуют более 300 горожан.
Напомним, в Нижних Сергах продолжает действовать режим ЧС, объявленный после сильнейшего паводка,
вызванного аномальным количеством
осадков 20 июля. Подтоплены 63 жилых дома, где проживает около 200 человек, и четыре административных
здания. Были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три
пешеходных моста и один автомобильный мост, разрушены три дома.

Июль, 2020

Начался прием заявок на участие
крестьянских (фермерских)
хозяйств и граждан, желающих
их развивать, в конкурсе на право
получения гранта «Агростартап».
Победители получат
от государства до 6 миллионов
рублей. Консультации по тел:
8 (800) 500-77-85.

24 июля, пт

26 свердловских выпускников
получили 100-балльный
результат по итогам первого дня
сдачи ЕГЭ по русскому языку.
Напомним, в 2020 году этот
госэкзамен проходил два дня,
чтобы избежать скопления
людей. Всего экзамены сдают
17 тыс. выпускников этого года.

22 июля, ср

20 июля, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В отделении реанимации
и интенсивной терапии
Детской городской
клинической больницы №11
установили два новых аппарата
искусственной вентиляции
лёгких, закупленных в рамках
реализации национального
проекта «Здравоохранение».

Дегтярское предприятие начало
выпускать оборудование для шлифовки и полировки бетонных полов.
Основную часть оборудования компания будет поставлять в регионы России,
20% – на экспорт.
Производство создано за счет льготного займа по федерально-региональной программе «Проекты развития».
Предприятие получило 14 млн рублей от
федерального фонда развития промышленности и 6 млн рублей от фонда технологического развития промышленности
Свердловской области. Общий бюджет
проекта превысил 41 млн рублей.
«Свердловские предприятия реализуют инвестиционные программы, что позволяет гибко подстраиваться под новые
запросы рынка, это, в свою очередь, гарантирует рабочие места и стабильные
налоговые и социальные отчисления», –
сказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Ушел из жизни
Дмитрий Дегтярев
Евгений Куйвашев выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярева, который скончался на
44-м году жизни. «Ушел из жизни умный,
талантливый, жизнерадостный, добрый
и честный человек, ответственный руководитель, настоящий патриот, радеющий за общее дело, – сказал губернатор.
– На посту министра он внес большой
личный вклад в развитие сельских территорий, поддержку агропредприятий,
обеспечение продовольственной безопасности региона…
Уход Дмитрия Сергеевича – большая
утрата и лично для меня. Он был надежным соратником, хорошим другом,
человеком, который умел работать
в команде на общее благо. Искренне
скорблю вместе с родными, друзьями
и коллегами Дмитрия Сергеевича Дегтярева. Светлую память о нем мы
сохраним в наших сердцах».
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В ЗАКСОБРАНИИ

Ангелина Николаева

ГОСНАГРАДЫ

Нацпроекты,
поддержка бизнеса
и граждан
сохранятся

За профессионализм
и ответственность

Губернатор Евгений Куйвашев
в ходе заседания областного
парламента 21 июля отчитался
о работе правительства за минувший
год и обсудил с депутатами
перспективные проекты региона.

Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам
государственные награды
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минувшем году в экономике и в развитии нашего региона был сделан
серьезный задел, который позволяет нам
с минимальными издержками проходить
непростой 2020 год и уверенно смотреть
в будущее. Мы с депутатами обсуждали
реализацию национальных проектов.
Это – одно из самых приоритетных направлений в нашей работе. И мы решили,
что в их реализации мы остаемся в ранее
принятых параметрах», - подчеркнул
губернатор Евгений Куйвашев.
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина напомнила положительные итоги: «Мы трижды вносили изменения в бюджет 2019 года и увеличили
расходную часть бюджета на 15 миллиардов рублей, что позволило заниматься
вопросами развития промышленности,
приоритетными направлениями экономики. Депутаты в 2019 году приняли
достаточно много законодательных
актов, позволяющих, с одной стороны,
развивать приоритетные направления в экономике, а с другой стороны —
поддерживать малый и средний бизнес,
решать актуальные вопросы социальной
политики».
По традиции глава Среднего Урала
не только презентовал итоги работы органов исполнительной власти, но и ответил на вопросы, которые коснулись
самых разных сфер жизни и деятельности Свердловской области. Один из них
касался развития внутреннего туризма.
Руководитель фракции «Единая Россия»
Елена Чечунова отметила, что в период
пандемии это направление перспективное для региона. Губернатор тезис поддержал, отметив, что одной из задач
остается создание инфраструктуры для
разных видов туризма — от спортивного до делового.
Лидер фракции ЛДПР в ЗССО Михаил Зубарев особо отметил направление
работы, связанное с подготовкой кадров для здравоохранения. «Мы видим,
что эта работа ведется, продолжаем ее
отслеживать, поскольку сегодня вопрос
актуален как никогда», — сказал он.
Руководитель фракции КПРФ Александр Ивачев поднял в ходе заседания
тему борьбы с безработицей. Ситуация,
по его словам, в этой сфере непростая
из-за введенных ограничений, вызванных COVID-19. Он предложил активнее
привлекать людей к оплачиваемым общественным работам, прежде всего, по
благоустройству общественных территорий. Евгений Куйвашев эту инициативу
поддержал и дал соответствующие поручения профильным органам власти.
Первый зампредседателя ЗССО Виктор Шептий отметил, что ключевые показатели развития региона за 2019 год
показали хорошую динамику по сравнению с предыдущими годами. Например, объем поддержки многодетных семей увеличился в два раза. Понятно, что
пандемия негативно отразилась на экономике, но те меры, которые приняты
для ее поддержки, уже показали эффект.

едаль ордена «За заслуги перед Отечеством», которая присуждается за
значимые для страны достижения в промышленности, культуре, науке, здравоохранении и других отраслях, была вручена
21 июля семи свердловчанам, шесть из
которых представляют рабочие профессии. Они работают на крупных предприятиях металлургии, горнодобывающей,
приборостроительной и других отраслей. Премия Правительства РФ 2019 года
в области науки и техники присуждена
коллективу Опытного конструкторского
бюро «Новатор» – предприятия, имеющего важнейшее значение для укрепления обороноспособности страны. Благодарность Президента РФ объявлена коллективу предприятия «Уралэлектромедь»
за большой вклад в развитие металлургической промышленности и заслуги в производственной деятельности.
Губернатор отметил: «Церемония
вручения государственных наград всегда вызывает во мне чувство гордости за
родной край, за своих земляков, которые любят свое дело и достигают в нем
высоких результатов. От всей души поздравляю всех вас с заслуженной наградой! Именно такие люди создают до-

Учредителю группы компаний
«Сима-Ленд» Андрею Симановскому
присвоено звание «Почетный
гражданин Свердловской области»

брую славу нашего региона. Благодарю
вас за добросовестный труд и весомый
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области и России».
В ходе торжественной церемонии
было объявлено о присвоении звания
«Почетный гражданин Свердловской
области» учредителю группы компаний
«Сима-Ленд» Андрею Симановскому,
который в условиях коронавирусных
ограничений обеспечил своевременную доставку жизненно необходимых
защитных средств и аппаратов ИВЛ для
уральских больниц.
Почетной грамотой Президента РФ
награжден министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов. Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ – министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Также губернатор Свердловской области вручил знаки отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» I и III
степени. В частности, знак отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени
вручен заместителю губернатора – министру финансов Галине Кулаченко.
Ольга Светлова

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Лифты, крыши, трубы –
всё по плану
Работы по капремонтам многоквартирных домов области
выполнены на 50%

И

з 4222 запланированных строительно-монтажных работ выполнено 2063. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов, подводя
промежуточные итоги ремонтной
кампании.
С начала 2020 года на объектах
капремонта обновлено
439 крыш, отремонтировано
64 фасада и 115 подвальных
помещений, ремонт систем
электроснабжения выполнен
в 295 жилых домах, систем
холодного водоснабжения –
в 308 МКД, инфраструктура
горячего водоснабжения
обновлена в 239 домах
и водоотведения – в 324 МКД.
Система теплоснабжения
заменена в 207 домах
В этом году фонд продолжил реализацию программы по ускоренной
замене старого лифтового оборудования. В общей сложности за 2020 год за
счет средств фонда капитального ремонта планирует заменить 291 лифт в
110 многоквартирных домах. К середине июля 70 новых лифтов уже введе-
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К середине июля 70 новых лифтов введено в эксплуатацию

но в эксплуатацию. Лифты обновляют
в домах Екатеринбурга, КаменскаУральского, Качканара, Новоуральска,
Лесного, Верхней Пышмы, Березовского и Асбеста. Выполнение оставшихся строительно-монтажных работ
продолжается с учетом сроков и графиков, установленных в договорах с
подрядчиками.
«По поручению главы региона Евгения
Куйвашева деятельность фонда и подрядных организаций в период введения
в Свердловской области ограничительных мер не останавливалась. Это дало
возможность не только сохранить заданный темп капитальных ремонтов, но

и рабочие места, и заработную плату», –
подчеркнул Станислав Суханов.
Отметим, по данным регионального
оператора, в текущем году капитальный ремонт домов проводится в 72 муниципалитетах Свердловской области.
В десяти из них по итогам первого полугодия ремонтные работы уже полностью завершены. Так, программа капремонта выполнена досрочно в Верхних
Сергах, Дружининском и Нижнесергинском городских поселениях, в ГО Верхнее Дуброво и Верх-Нейвинский, Алапаевске и Махневском МО, в Галкинском и Усть-Ницинском сельских поселениях, а также в рабочем поселке Атиг.
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Лариса Никитина

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Под крышей дома своего
Жилье может стать офисом для ИП, но есть жесткие
ограничения – предупредили в прокуратуре

– Вероника Викторовна, предприниматель может использовать обычную квартиру для реализации своей
бизнес-идеи?
– Это действительно возможно.
Закон допускает случаи использования жилых помещений не только для
проживания, но и в целях осуществления отдельных видов предпринимательской или профессиональной
деятельности. Речь идет, например, о
работе с помощью платформ в сети
интернет на удаленном режиме, репетиторской, индивидуальной педагогической, научной и творческой деятельности, об оказании бухгалтерских услуг, дачи консультаций по
юридическим вопросам, ремонте домашней техники, оказании косметологических, парикмахерских, дизайнерских услуг или о чем-то подобном.
Вместе с тем, следует помнить, что
порядок пользования жилым помещением строго регламентирован нормами Жилищного кодекса РФ.

Офис дома и интернет позволяют работать удаленно

– То есть предусмотрены какие-то
ограничения?
– Вы правы. Возможность использования жилья для определенных видов
деятельности зависит от соблюдения
ряда условий. Во-первых, сам гражданин
должен проживать в такой квартире на
законных основаниях, то есть являться
ее собственником или нанимателем. Вовторых, осуществляемая им деятельность не должна нарушать права и законные интересы не только граждан, которые вместе с ним проживают в этом
помещении, но и его соседей. Кроме
того, необходимо будет соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические,
экологические
требования, а также Правила пользования жилыми помещениями. Поэтому,
безусловно, бизнес-идеи граждан, которые будут связаны с промышленным
производством и использованием станков, прочих механизмов, в жилом помещении реализовать не получится. Иными словами, такая деятельность в квартире недопустима.
– А можно ли в своей квартире расположить офис или магазин, например, сдать ее под эти цели в аренду?
– Нет. Это возможно только в том случае, если жилое помещение будет переведено собственником в установленном
порядке в нежилое. Таковы требования
гражданского законодательства РФ. Для
наглядности можно привести примеры
из судебной практики. Буквально в прошлом году одним из районных судов
Екатеринбурга по иску граждан, проживающих в многоквартирном доме, было

вынесено решение о запрете собственнику квартиры передавать ее третьим
лицам для использования в коммерческих целях. В данном жилом помещении
последними был организован массажный салон. Или другой случай, когда решением суда был удовлетворен иск
местной администрации о продаже с публичных торгов самовольно перепланированных гражданином жилых помещений, в которых был размещен объект
розничной торговли. В результате своих
незаконных действий собственник лишился квартиры.
– Кроме лишения права собственности на жилье, что еще может грозить гражданину в подобных случаях?
– Нарушение установленных законом пределов осуществления права собственности на жилое помещение влечет
применение к собственнику административной ответственности по ст.7.21.
КоАП РФ в виде предупреждения или
штрафа. Кроме того, поскольку незаконное использование жилого помещения в
предпринимательских целях в большинстве случаев нарушает еще и требования
санитарно-эпидемиологического законодательства, гражданин дополнительно может быть привлечен к ответственности по ст.6.4. КоАП РФ. Если же будет
установлено, что, пренебрегая теми
ограничениями, которые установлены
жилищным законодательством в сфере
использования жилого помещения, он
осуществлял в нем незаконную предпринимательскую деятельность, то такой факт уже является основанием для
возбуждения уголовного преследования.

2021 году сельскохозяйственный кооператив
«Килачевский» запустит комплекс с инновационной системой содержания коров и производства молока. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области будет сопровождать инвестпроект
стоимостью 974 млн рублей. По словам председателя
Анатолия Никифорова, кооператив полностью обе-

спечивает собственными кормами стадо из 8,4 тысячи голов. Ежедневно предприятие производит 100
тонн молока – 35 тысяч тонн в год.
И.о. генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Андрей Колчанов отметил:
– Мы проанализировали инвестиционный проект и подобрали лучшие решения для его реализации. Бережное отношение к природе, экологически чистые условия дают возможность производить здесь качественную продукцию.
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К молочным рекам
К

а четыре месяца жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тысячи свердловчан отказались
от запланированных путешествий и деловых поездок, когда на руках уже были
билеты и путевки. В связи с этим у многих уральцев возникло немало вопросов, связанных со сферой туризма.
Сама туристическая отрасль признана одной из наиболее пострадавших изза пандемии. Таким образом, для решения возникших вопросов и проблем в
Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева (РОППП) с 27 по 31
июля проходит Неделя приемов граждан (дистанционно) по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания.
Надо отметить, что большая часть вопросов, поступивших от уральцев, касается частных случаев. Люди просят разъяснить механизм возврата стоимости за
неиспользованные туристические путевки, предлагают распространить действие «каникул» на заграничные визы.
– В марте 2020 года я оформила шенгенскую визу в Германию, где проживает
мой сын с семьей, заплатила более 4 тысяч рублей, – рассказывает пенсионерка
из Екатеринбурга Татьяна Ивановна. –
Естественно, и билеты купила, а тут –
пандемия. Авиарейсы отменили, вместо
денег выдали электронные ваучеры для
будущих полетов. Но когда они возобновятся – неизвестно. Считаю, что правительство России должно обратиться к
правительствам стран, оформляющим
россиянам визы, с предложением продлить срок действия визы, пока действуют ограничения из-за коронавируса.
Уже поступили вопросы, как компенсировать расходы за отдых в нашей
стране, которые правительство России
готово вернуть туристам? И каков алгоритм действий, чтобы получить такую
компенсацию?
Напоминаем, прием проходит
в дистанционном режиме,
для этого граждане могут
предварительно записаться
по телефону РОППП –
8(343) 355-11-41, +79122052271
и обозначить свою проблему.
Вопросы принимаются
до 31 июля 2020 года с 10 до 17
часов. Либо по эл. почте:
info@rop-er.ru,
op@sverdlovsk.er.ru
Ольга Брулёва
Лев Крылов

ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМ

Власти инвестируют в модернизацию одного
из лучших производителей молока в стране

«Каникулы»
туризма

З
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недавнего времени также активно
поддерживается категория самозанятых граждан: полмиллиона россиян,
из них – более 16 тысяч свердловчан,
встали на налоговый учет и ведут свой
бизнес. К 2024 году самозанятых должно стать в пять раз больше.
Итак, есть желание заняться предпринимательской деятельностью, но
нет возможности купить или арендовать офис или иное подходящее помещение? В таком случае можно попробовать рассмотреть вариант использования своего жилья для этих целей.
О том, какие существуют ограничения и
ответственность за нарушение порядка
пользования жилыми помещениями,
«УР» рассказала старший помощник
прокурора Свердловской области по
правовому обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Специалисты разъясняют уральцам, какие путешествия возможны

В России более 3,5 миллионов человек зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей,
из них 205 385 – в Свердловской области, и это не предел. Вопросы развития частного бизнеса являются одними из приоритетных. В ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» планируется
увеличить долю граждан в сфере
предпринимательства в семь раз.
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Увековечим имя
Евгения Родыгина

ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Как идти
на свадьбу или
тренировку?

Проводить в последний путь автора
легендарной «Уральской рябинушки»,
«Свердловского вальса» и многих других
любимых песен 22 июля 2020 года
пришли жители Екатеринбурга,
деятели культуры и искусства,
представители власти, депутаты.
инистр культуры Свердловской области Светлана Учайкина назвала произведения Евгения Родыгина золотым
фондом российской народной песни.
— В знак уважения к Евгению Павловичу 2020 год был объявлен в области годом Евгения Родыгина, — напомнила
Светлана Учайкина. — Теперь он станет
годом памяти великого композитора
и великого уральца.
По инициативе министерства культуры имя Евгения Павловича Родыгина
будет присвоено Уральскому центру народного искусства.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что одну из улиц Екатеринбурга также назовут его именем.
Народный артист России, участник
Великой Отечественной войны Евгений Родыгин скончался 19 июля 2020
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Творчество Евгения Родыгина
остается с нами

года на 96-м году жизни. Похоронили
Евгения Павловича на Широкореченском кладбище.
«Если после меня останется хотя бы
несколько песен, значит, жизнь прожита
не зря». Так говорил о своем творчестве
композитор Евгений Павлович Родыгин. Даже если бы он написал всего
одну песню «Уральская рябинушка», он

остался бы в памяти не только своих соотечественников, но и жителей многих
других стран, где ее любят не меньше,
чем в России.
И не только «Рябинушку». Песни «Белым снегом», «Едут новоселы», «Лен
мой, лен», «Куда бежишь, тропинка милая», «Свердловский вальс» переведены
на польский, китайский, немецкий,
французский и другие языки.
До конца года коллектив Уральского
народного хора планировал концерты в
95 городах и поселках Среднего Урала.
Теперь эти концерты будут посвящены
памяти выдающегося музыканта. Об
этом сказал «УР» руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев.
– Так совпало, что Евгений Павлович
Родыгин ушел из жизни накануне 77-го
дня рождения нашего коллектива, где он
начинал свою музыкальную деятельность, где состоялось первое исполнение
многих его песен. Уральский народный хор
– это настоящая семья, и мы все переживаем тяжелую утрату как уход близкого
человека. Но я уверен, что творчество
Евгения Павловича останется с нами. –
отметил Николай Зайцев.
Ангелина Николаева

СОДЕЙСТВИЕ

Увидеть архитектуру
кончиками пальцев
Для уральцев с нарушением
зрения созданы макеты музея
«Город-конструктор»
езрячие люди, собирая конструктор,
знакомятся с главными историческими и культурными зданиями Екатеринбурга и Свердловской области.
Фонд президентских грантов выделил средства на этот проект благотворительного фонда «Другой Мир». Учредитель и президент фонда Наталья Заиченко рассказала, что люди с нарушением зрения через тактильные ощущения
видят макеты самых известных и красивых зданий области как снаружи, так
и внутри них.
Идеологом проекта выступил незрячий искусствовед Алексей Филатов.
«Потеряв зрение, я остался в своей профессии. Сначала преподавал в университете историю искусств, а потом стал
работать со слепыми и слабовидящими
детьми в школе. Мне всегда не хватало
учебного пособия, чтобы объяснить детям, что такое архитектура и памятник, что такое масштаб памятника.
У слепого человека его пространство
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Искусствовед Алексей Филатов с одним из макетов

заканчивается на кончиках пальцев вытянутой руки. Ему сложно объяснить всю
прелесть архитектурных нюансов», –
рассказал Алексей.
Пока готовы 10 макетов: Белая башня, здание УрФУ (бывшего УПИ), Водонапорная башня, Вознесенская цер-
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ковь, Цирк, Доходный дом купца Первушина, Особняк мещанина П.Ф. Блинова, Церковь Сретения Господня (Ирбит), Свято-Троицкий собор (Верхотурье), Невьянская башня. Осенью будут
презентованы все 50 запланированных макетов.
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Улица Екатеринбурга и Уральский центр народного искусства
будут носить имя композитора

Глава региона Евгений Куйвашев
продолжает на своей странице
в Instagram общаться
со свердловчанами, отвечая
на их вопросы.
– Уважаемый Евгений Владимирович, возможна ли регистрация брака
с присутствием родителей в Талице?
В ЗАГСе сказали, что разрешено присутствовать только молодоженам
в масках и в перчатках и все. Родители очень хотят присутствовать.
– Здравствуйте, полагаю, вас не совсем верно проинформировали. Поручил
руководству областного управления записи актов гражданского состояния
с коллегами из Талицы дополнительную
разъяснительную работу провести.
Сегодня действует ограничение на число гостей церемонии – вместе с молодоженами в ЗАГС может прийти пять человек. Причем в отдельных случаях делают
исключение, еще немного расширяя список приглашенных, например, для бабушек и дедушек, если, конечно, им еще нет
65 лет. Поэтому родители, безусловно,
могут присутствовать. Что касается использования средств индивидуальной
защиты, то тут вам все сказали верно –
в масках и перчатках должны быть и молодожены, и близкие родственники, и сотрудники ЗАГС. Желаю вам хорошей
свадьбы и счастливой совместной жизни.
– Евгений Владимирович, я уже
могу проводить фитнес-тренировки,
если максимальное количество занимающихся 6 человек? Площадь помещения 50 кв. м. Заранее благодарю за
ответ!
– Последняя редакция указа об особом режиме снимает ограничение на
проведение массовых, в том числе физкультурных и спортивных мероприятий в объектах физкультуры и спорта
закрытого типа. Условие – число посетителей не может превышать 10 процентов от вместимости. И, конечно,
обязательное выполнение требований
по дезинфекции поверхностей, проветривании, входном фильтре для гостей
и персонала и так далее. Поэтому тренировки Вы проводить можете, но
очень внимательно отнеситесь к соблюдению всех профилактических мер и
сохраняющихся норм.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
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