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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  107 Писал в коридоре. 
Как Гоголь – стоя

Что писал Бажов – знают многие. 
А вот как? И чем?

 С той поры как Бажов въехал в собствен-
ный дом (в 1923 году), он писал не сидя за 
столом, а стоя за конторкой, которая доста-
лась ему от отца (кстати, стоя работали и не-
которые другие писатели, например, Нико-
лай Гоголь). Конторка стояла в коридоре. 
Она, как вспоминала потом Ариадна (млад-
шая дочь сказителя), «не занимала много ме-
ста, была неказиста, но вместительна, покры-
та чёрной клеёнкой, под которую подсовыва-
лись письма, требующие самого срочного от-
вета. Письменный прибор заменял пузырёк с 
чернилами, плотно закрывающийся пробкой, 
чтобы не высыхали». Все сказы, вошедшие 
в первое издание «Малахитовой шкатулки», 
были написаны за этой конторкой.

 Одно время писатель пробовал работать 
со стенографистками, но ему не понрави-
лось. «Не было в моей жизни стенограммы, 
которую я сумел бы исправить, хотя стено-
графистки бывали и очень квалифицирован-
ные, – вспоминал он. – Видимо, в моей уст-
ной речи нет той необходимой дозы литера-
турной правильности, которая другим легко 
позволяет пользоваться стенографической 
записью. Получается сплошная мука. Гово-
ришь как будто и ладно, слушают тебя, пони-
мают, а увидишь запись, ничего не поймёшь 
и исправить не можешь. В тех случаях, когда 
надо было обязательно сделать запись, пе-
ределывал её вовсе заново, и стенограмма 
мне ничуть не помогала, а скорей мешала».

 В 1943 году, когда зрение 
Павла Петровича заметно ухуд-

шилось (в итоге оно упало до 
минус 10), он перешёл на 
пишущую машинку, кото-
рую ему подарил Литфонд. 
Это была польская машин-

ка «Дюрабель» (Durabel) c 
плохо перепаянным русским 
шрифтом. Но она полюби-
лась Павлу Петровичу. На 
ней он работал до конца 
жизни.
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«Сказовая» ручка 
у Бажова была тоже 
особенная. 
Он её сделал сам – 
из тростника, 
к которому 
привязал 
ниточкой 
металлическое 
перо

Верхотурье переживает проектный бумГалина СОКОЛОВА
Духовная столица Урала пре-
вратилась сегодня в огром-
ную стройплощадку. Купо-
ла Крестовоздвиженского со-
бора стоят в лесах, на глав-
ной площади города хозяй-
ничают экскаваторы и буль-
дозеры, по дорогам стелет-
ся запах горячего асфальта. 
Но верхотурцам и этого ма-
ло: для них готовятся новые 
проекты по ЖКХ, строитель-
ству спортивных и культур-
ных объектов.Самая большая и самая ожидаемая стройка Верхоту-рья – реконструкция главной площади. За четыре с лиш-ним столетия она несколько раз меняла вид и назначение. В старину тут читали царские указы и рубили разбойничьи головы. В прошлом столетии площадь была то парком, то выложенной плиткой пусто-шью. Перед очередной пере-стройкой были учтены мне-

ния горожан. Так родился про-ект благоустройства площади исторического поселения, ко-торый со второй попытки по-лучил федеральный грант – 54 миллиона рублей. Плюсом из областного бюджета бы-ло выделено 30 миллионов рублей и более 6 миллионов вложил частный инвестор.

– Реализация проекта зай-мёт три года. Предваритель-но мы обсудили его с депута-тами, общественниками, му-зейщиками, молодёжью. Со-храним естественный ланд-шафт, через реку Свиягу пе-ребросим мостики. Между би-блиотекой и центром культу-ры разместим театральную 

площадку. Организовывать коммерческие объекты не планируем, пусть площадь бу-дет местом, где люди смогут сбросить груз забот, обрести душевную гармонию, – рас-сказала исполняющая обя-занности первого заместите-ля главы Верхотурья Лариса 
Литовских.

Работы на площади в самом разгаре, строители уже освои-ли 20 процентов выделенных средств.В Верхотурье есть ещё не-сколько проектов, которые планируется реализовать в 2020 году. Закуплен типовой проект для возведения при-строя к школе №46. Для заня-

тия физкультурой и спортом в этом году разрабатывается проект строительства спортив-ного ядра «Олимп» с беговыми дорожками, футбольным по-лем и трибунами на 500 мест. Нынче был торжественно от-крыт Дом ремёсел и начата ра-бота над проектом Дома куль-туры в Дерябино.Серьёзно занимается го-родской округ и газификаци-ей. Недавно завершены рабо-ты по строительству газорас-пределительных сетей в За-речной части Верхотурья. Сей-час ведётся проектирование газовых сетей для микрорайо-на Химзавод и посёлка Привок-зального.Наличие проектов – обя-зательное условие для вхож-дения в областные и феде-ральные программы, гово-рят в администрации округа. Муниципальные власти поза-ботились о том, чтобы в бли-жайшие годы стройки в Вер-хотурье не затихали.

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гришанов

Галина Кулаченко

Сергей Абрамов

Председатель РЭК объяс-
нил, исходя из чего сформи-
рованы нормативы потре-
бления отопления, которые 
будут действовать в Сверд-
ловской области с 2020 года.
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Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области назвала ос-
новные факторы при оцен-
ке расходов муниципалите-
тов на 2020 год.

  II

Ветеран «Синары» стал ли-
дером команды по числу 
голов на турнире «Кубок 
Урала».

  VI
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Россия

Волгоград (VI)
Москва (VI)
Новокузнецк (VI)
Санкт-
Петербург (VI)
Саратов (VI)
Углич (VI)
Челябинск (VI)
Электросталь (VI)
Югорск (VI)

а также

Забайкальский 
край (I)
Мурманская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VI)
Казахстан 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНОКАРТА РЕГИОНА

www.oblgazeta.ru

В России продолжительность жизни у женщин 
составляет 78,5 года, у мужчин – 68,6 года. 

Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения РФ, – вчера, 
на совещании по эффективности системы здравоохранения 

в Забайкальском крае

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шамары (II)

Туринск (II)

Сухой Лог (V)

д.Каменка (VI)

Полевской (VI)

Первоуральск (II,VI) п.Октябрьский (VI)

Нижний Тагил (I,II,VI)

п.Лосиный (VI)

Каменск-Уральский (II,VI)

Ивдель (II)

с.Дерябино (I)
Верхотурье (I,II)

п.Привокзальный (I)

Верхняя Пышма (V)
п.Билимбай (VI)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Округ получил федеральный грант как победитель 
Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

Реконструкцию площади ведёт компания из Екатеринбурга, 
к ноябрю первый этап работ должен завершиться

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Уйти нельзя остатьсяГалина СОКОЛОВА
Весь август над здравоох-
ранением Нижнего Тагила 
сгущаются тучи – местные 
врачи не хотят работать, 
как прежде. Сначала 
уволились три хирурга 
из Демидовской больни-
цы, чуть позже заявления 
на увольнение написали 
шесть хирургов горболь-
ницы №1. Сейчас идёт вто-
рая неделя их обязатель-
ной отработки перед ухо-
дом. Что дальше?Как выяснила «Облга-зета», докторов Демидов-ской больницы не устраива-ла зарплата и методы руко-водства администрации уч-реждения. После увольне-ния врачей потоки пациен-тов перераспределили в две другие больницы города. Хи-рурги больницы №1 объяс-нили своё решение высо-

кой нагрузкой и несоответ-ствующей зарплатой. Сей-час специально созданная комиссия (куда помимо ме-диков вошли представители профсоюза, общественники, а также председатель коми-тета по социальной полити-ке Заксобрания региона Вя-
чеслав Погудин) разбира-ется с причинами ситуации, а министерство здравоохра-нения Свердловской области принимает меры, чтобы та-гильчане не остались без не-обходимой медицинской по-мощи.В Нижнем Тагиле хирурги-ческое отделение есть ещё в одном учреждении – горболь-нице №4. По словам главно-го врача Константина Ани-
кина, там уже усилили дежур-ные бригады, перепрофилиро-вали свободные койки на хи-рургию. Однако до маршрути-зации всех нуждающихся в хи-рургическом вмешательстве в 

одно учреждение дело дойти не должно. В крайнем случае медпомощь будут оказывать врачи Екатеринбурга, которых пригласят работать в Нижнем Тагиле вахтовым методом.Есть надежда, что хирур-ги первой больницы всё-таки изменят своё решение. С ни-ми уже встретился Вячеслав Погудин, бывший детский хи-рург, имеющий особый авто-ритет в медицинском сооб-ществе Нижнего Тагила.– 23 августа мы поговори-ли, диалог шёл без истерик. Прозвучало много объек-тивных претензий, – расска-зал Погудин. – После встречи один из хирургов уже отозвал своё заявление, а остальные взяли паузу до конца недели на раздумья.– С конца прошлой неде-ли эта ситуация у меня на контроле. Сейчас собираем всю информацию по пробле-ме. Из отпуска вызван ми-

нистр здравоохранения ре-гиона. Проведём большое со-вещание по ситуации. Выслу-шаем и врачей, и руковод-ство больниц, и профсоюз, и минздрав. Попробуем по-нять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государствен-ных учреждениях здравоох-ранения зарплаты начисля-ются по единым нормати-вам. В настоящий момент 
главное – чтобы ситуация 
не сказалась на медицин-
ском обеспечении жите-
лей Нижнего Тагила. Это-
го не случится. Региональ-
ное правительство делает 
всё необходимое, чтобы та-
гильчане не испытывали 
недостатка в квалифици-
рованной помощи хирур-
гов, – написал у себя на стра-нице в Instagram губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Весь сентябрь 
для свердловчан 
старшего 
поколения будут 
проходить специа-
лизированные 
ярмарки и 
благотворительные 
акции, фестивали, 
концерты, 
кинопоказы 
и мастер-классы. 
«Облгазета» 
собрала самые 
интересные 
события 
и мероприятия 
Среднего Урала

Алевтина и Эдуард Макеевы из Екатеринбурга прожили в браке уже полвека. На открытии Месячника пенсионеров они получили 
из рук первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова (на снимке – слева) знак отличия «Совет да любовь»

Сегодня в России отмечают День кино. Свердловская область 
долгое время считалась одним из лидеров кинопроизводства, 
но с упадком Свердловской киностудии в 1990-2000 годы 
в регионе случилось затишье. Сейчас ситуация меняется:  
в уральских городах снова снимают кино – с маститыми 
режиссёрами и известными актёрами, и для главных 
телеканалов страны. «Облгазета»  собрала 10 самых интересных 
кинопроектов, местом съёмок которых стал Средний Урал

«На первом плане – Свердловская область»

Возраст не помехаНа Среднем Урале стартовал Месячник добрых дел для пенсионеров
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пРогноз погоды на завТРа

под нижним Тагилом 
появилась новая валюта
в прошедшие выходные в горноуральском 
городском округе у подножия горы Медведь-
камень открылся этнопарк «ермаково горо-
дище». на поляне, огороженной частоколом, 
разместились 40 скульптур из дерева и ме-
талла, юрты и сторожевые башни. идея соз-
дания туристического объекта принадлежит 
известному нижнетагильскому скульптору 
Александру Иванову.

Скульптуры, изображающие лесных ду-
хов и животных, создали мастера из Москвы, 
Перми, Архангельска, Уфы, Ижевска и Не-
вьянска. В своих работах они воплотили две 
темы: кочёвку народа манси и поход дружины 
Ермака Тимофеевича. Леса вокруг Медведь-
камня – свидетели этих событий.

– Будем проводить здесь фестивали каж-
дый год, делать новые скульптуры. Осе-
нью хотим организовать фестиваль огнен-
ной скульптуры, – строит новые планы Алек-
сандр Иванов.

В честь открытия парка 24 августа про-
шёл праздник, на который приехали гости со 
всей округи. Казаки угостили их походным 
пловом, научили метко стрелять и выводить 
народные напевы. Настоятель храма Алексан-
дра Невского отец Геннадий (Ведерников) под 
звон колоколов освятил деревянную часовню.

На территории парка действует собствен-
ная валюта – ермаки. Ими можно расплатить-
ся за обед, аттракционы и посещение мест-
ной галереи современного искусства.

В планах дирекции «Ермакова городища» 
– строительство отапливаемых избушек, что-
бы гости могли оставаться на ночёвку, а так-
же организация походов на вершину Мед-
ведь-камня.

галина СоКолова

в екатеринбурге 
меняется маршрут 
автобуса №50
Сегодня в уральской столице изменится схе-
ма движения автобуса №50 «17-я Мехколон-
на — «патра» — УрфУ». Теперь его маршрут 
будет называться «17-я Мехколонна — павла 
Шаманова — УрфУ».

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гор-
транс», автобус теперь следует в обоих на-
правлениях по улицам Амундсена, Красноле-
сье, Вильгельма де Геннина, Академика Саха-
рова, Амундсена и далее по прежнему марш-
руту.

В схему движения автобуса будут вклю-
чены следующие остановочные пункты: «Ра-
бочая» (по улице Краснолесья) в направле-
нии 17-й Мехколонны, «Полянка», «Чкало-
ва — Краснолесье», «Барвинка», «Двинская», 
«Академический микрорайон», «Павла Ша-
манова», «Вильгельма де Геннина», «Преоб-
раженский парк», «ЖК «Аксиома», «Микро-
район Европейский», «Квартал «Преобра-
женский», «ЖК «Сахаров», «ТК Академиче-
ский» (по ул. Академика Сахарова) в направ-
лении УрФУ.

Остановки «Рабочая» (по улице Амундсе-
на) в направлении 17-й Мехколонны, «Лес-
ная» и «ТК Академический» (по улице Амунд-
сена) в направлении УрФУ отменяются.

ирина поРозова

Российские конструкторы 
разработают замену 
«кукурузникам»
Минпромторг России разместил на портале 
госзакупок заявку на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ по созданию лёгкого самолёта для ре-
гиональной авиации. об этом пишет Риа но-
вости со ссылкой на пресс-службу министер-
ства. на разработку воздушного судна плани-
руется потратить более 1,2 млрд рублей.

Самолёт вместимостью 9–14 человек соз-
дадут на смену широко известному Ан-2 («ку-
курузник»). Согласно техзаданию, новое воз-
душное судно должно быть создано на осно-
ве передовых перспективных научно-техни-
ческих решений и авиационных технологий. 
Комплект конструкторской документации на 
опытный образец должны разработать к сен-
тябрю 2020 года, а до конца следующего года 
создать и сам опытный образец самолёта для 
статических испытаний.

елизавета МУРаШова

для уральской столицы 
разработают схему 
праздничного освещения 
в екатеринбурге выделили 6,5 млн рублей на 
разработку концепции праздничного осве-
щения. его планируют сделать универсаль-
ным и использовать во время всех городских 
праздников. 

Соответствующий лот размещён на сай-
те госзакупок. Согласно техническому зада-
нию, освещение будет включать в себя деко-
ративное и праздничное световое оформле-
ние подъездных магистралей и значимых го-
родских улиц, аллей и скверов, фасадов до-
мов, а также знаковых мест и объектов при-
родного ландшафта. 

Украшать все эти объекты планируется 
живыми и статичными проекциями – это мо-
гут быть как фотографии, логотипы, симво-
лика, так и меняющиеся слайды, вращающи-
еся орнаменты. 

Также планируется приобрести целый 
комплекс оборудования, который позволяет 
устраивать масштабные световые шоу, в том 
числе делать объёмные проекции на зданиях.

Использовать праздничное освещение 
планируют как минимум во время 19 город-
ских праздников, например, на Новогодних 
праздниках, в Международный женский день, 
на День города и даже в День Конституции 
России.  

евгения СКаЧКова
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Елизавета МУРАШОВА
Муниципалитеты Сверд-
ловской области начали го-
товиться к старту согласи-
тельных процедур в рамках 
вёрстки областного бюдже-
та. Как сообщили «Облгазе-
те» в региональном мини-
стерстве финансов, в бли-
жайшее время они должны 
предоставить данные для 
расчёта необходимых им 
трансферов из областного 
бюджета на 2020 год и пла-
новый период 2021–2022 
годов. Замгубернатора – ми-нистр финансов Свердлов-ской области Галина Кула-
ченко отметила, что при оценке планируемых расхо-дов муниципалитетов будут учитываться два основных фактора. Первый – это реали-зация национальных проек-тов, второй – необходимость продолжения и завершения работ по уже начатым проек-там. Ранее председатель ко-митета по бюджету, финан-сам и налогам свердловско-го Заксобрания Владимир 
Терешков рассказывал «Об-ластной газете», что за по-следние годы пожелания, с которыми главы обращают-ся в минфин, изменились. Если раньше большинство из них просили средства на поддержание жизнеспособ-

ности территорий, то сей-час практически все заявля-ют средства на развитие (на-пример, на строительство каких-то крупных объек-тов). К числу сфер, на кото-рые главы традиционно про-сят трансферты из област-ного бюджета, относятся до-рожная деятельность, стро-ительство школ и других со-циальных объектов, газифи-кация. В прошлом году к та-ким темам добавились бла-гоустройство и обустрой-ство контейнерных площа-док для сбора твёрдых быто-вых отходов. Следующим этапом фор-мирования бюджета области станут очные заседания со-гласительных комиссий, ко-торые пройдут в минфине с 10 по 25 сентября с привлече-нием министров, депутатов Заксобрания и муниципаль-ных глав. Напомним, проект закона об областном бюдже-те на 2020 год и плановый пе-риод 2021 и 2022 годов дол-жен быть внесён на рассмо-трение в областной парла-мент до 1 ноября. Между тем согласно дей-ствующей редакции зако-на об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов доходы ре-гиональной казны в 2020 го-ду запланированы в объёме 253,2 млрд рублей, расходы – 255,3 млрд рублей. 

В регионе стартовал заочный этап согласительных процедур по бюджету
3

1

6

2

4

5

Группа  
МО 

Дома до 1999 года  
постройки 

Дома с 2000 года  
постройки 

1 0,0230 — 0,0421 0,0120 — 0,0200 

2 0,0223 — 0,0444 0,0119 — 0,0172

3 0,0241 — 0,0443 0,0152 — 0,0191

4 0,0213 — 0,0413 0,0122 — 0,0163

5 0,0235 — 0,0270 0,0129 — 0,0185

6 0,0217 — 0,0432 0,0132 — 0,0174

Нормативы потребления коммунальной услуги  
по отоплению в Свердловской области 

для домов со стенами из камня, кирпича, панелей и блоков

(диапазон значений — кол-во Гкал на 1 кв. метр  

общей площади жилого помещения в месяц)

ИСТОЧНИК: ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЭК СО ОТ 31.07.2019 №84-ПК
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Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
утверждены нормативы 
потребления коммуналь-
ной услуги по отоплению, 
которые будут действо-
вать с 1 января 2020 года 
(постановление РЭК №84-
ПК опубликовано на пор-
тале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru). Они 
необходимы для того, что-
бы правильно начислить 
объём платы за отопление 
для свердловчан, чьи до-
ма не оборудованы обще-
домовым прибором учёта 
тепловой энергии и будут 
указываться в квитанци-
ях, которые приходят жи-
телям.  Как пояснили «Област-ной газете» в Региональ-ной энергетической комис-сии Свердловской области, на определение нормати-вов тепла для таких домов влияет целая группа фак-торов. Они едины для мно-гоквартирных и одноквар-тирных жилых домов, ко-торые имеют аналогичные конструктивные и техни-ческие параметры, степень благоустройства и располо-жены в территориях с ана-логичными климатически-ми условиями. При расчё-те нормативов, объясня-ют в РЭК, учитывались об-щая площадь жилых и не-жилых помещений в домах, данные приборов учёта те-пловой энергии, норма рас-хода тепла (она зависит от температуры воздуха, ко-личества этажей и года по-стройки многоквартирного или одноквартирного жило-го дома), а также климати-ческие параметры.Согласно постановлению РЭК, которое мы проанали-зировали, в Свердловской области существует шесть условных климатических зон. Они были сформирова-

ны с опорой на федераль-ный документ «СНиП 23–01–99 Строительная климатоло-гия». В нём  прописаны пока-затели температуры воздуха, относительной влажности, продолжительности суток, количества осадков, преоб-ладающего направления ве-тра и его максимальной ско-рости. 
«В документе указаны 

параметры только для ше-
сти населённых пунктов 

Свердловской области, – 
это Верхотурье, Екатерин-
бург, Ивдель, Каменск-
Уральский, Туринск и Ша-
мары. Не указанные в до-
кументе муниципальные 
образования были объе-
динены с шестью назван-
ными населёнными пун-
ктами в группы по бли-
жайшему расстоянию. Та-кое распределение было подтверждено Уральским управлением по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды», – го-ворится в ответе на запрос «Облгазеты» за подписью председателя РЭК Влади-
мира Гришанова. Что касается возраста и этажности домов, анали-зируя документ, можно вы-явить две тенденции. Пер-вая: чем ниже этажность дома – тем выше нормати-вы потребления. То есть жителям частных одно-этажных домов, которые подключены к централизо-ванному отоплению, при-ходится платить больше, чем их землякам, живу-щим, скажем, в пятиэтаж-ках. Вторая: чем старше дом – тем выше нормативы потребления. «Установлено, что вели-чина нормы расхода тепла для домов после 1999 года постройки меньше, чем для домов до 1999 года построй-ки», – поясняют в РЭК Сверд-ловской области. Между тем однознач-но определить, как влия-ет на расход тепла матери-ал, который использовался при строительстве дома, не-возможно. Хотя согласно до-кументу, который мы про-анализировали, нормативы потребления тепла для домов cо стенами из камня и кирпи-ча, со стенами из панелей и блоков и для домов со стена-ми из дерева, из смешанных и других материалов отлича-ются. Отметим, нормативы, указанные в постановлении для конкретных домов в кон-кретных населённых пун-ктах, будут указываться в квитанциях в разделе «Спра-вочная информация». При возникновении сомнений в правильности применения норматива можно обратить-ся в управляющую компанию или в администрацию города или района. 

Нормативы  потребления тепла определяет…  Строительная климатология 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Спустя четыре года более 
ста первоуральцев получи-
ли ключи от долгожданных 
квартир в ЖК «Оптимист». 
Напомним, продажи в до-
ме по улице Береговой бо-
лее чем на 200 квартир стар-
товали ещё летом 2015 года. 
Тогда в долёвку вложились в 
основном пенсионеры, бюд-
жетники и молодые семьи, 
так как данный объект стро-
ился по программе «Жильё 
для российской семьи». Од-
нако спустя год начались 
трудности – у застройщи-
ка («БЗСК-Стройинвест») за-
кончились средства, и возве-
дение дома остановилось на 
одной пятой части объекта. 
Ущерб дольщиков превысил 
200 млн рублей. 

История 
долгострояВ декабре 2017 года с об-манутыми жителями Перво-уральска встретился губерна-тор Свердловской области Ев-

гений Куйвашев. Он взял этот вопрос на личный контроль и пообещал, что новоселье се-

мьи отпразднуют в 2019 году. На эти цели из областного бюд-жета было направлено 800 млн рублей.Тогда же начались и перего-воры со Свердловским агент-ством ипотечного жилищно-го кредитования (САИЖК) – структура согласилась достро-ить жилой комплекс. Однако нужно было время, чтобы ре-шить все юридические тонко-сти – заключить соглашения с обманутыми дольщиками о смене застройщика и офици-ально признать САИЖК новой компанией-строителем. Разре-шение на строительство ком-пания получила в конце февра-ля прошлого года. – Когда мы приняли этот объект, он был в низкой сте-пени готовности – каркас на уровне восьми этажей. После проведённой экспертизы часть конструкций пришлось демон-тировать и строить заново. Я благодарен дольщикам, кото-рые согласились на продление сроков строительства, как то-го требует технологический процесс, и подписали дополни-тельные соглашения с САИЖК. На сегодня все вопросы с доль-щиками урегулированы. В ка-

честве застройщика мы несём гарантийные обязательства перед собственниками в те-чение пяти лет, – прокоммен-тировал ситуацию директор  САИЖК Александр Комаров во время рабочего визита вице-губернатора Свердловской об-ласти Сергея Бидонько в Пер-воуральск за пару месяцев до сдачи дома. 
Первые жильцыКак сообщили в админи-страции Первоуральска, пер-вые семьи уже начали въез-жать в новое жильё. В кварти-рах выполнена чистовая от-делка и благоустроен двор – на детских площадках уже вовсю играют дети.–  Мы одними из первых вступили в программу «Жи-льё для российской семьи» и всё выплатили. Мы уже ждали ключи от новой квартиры, но так получилось, что стали об-манутыми дольщиками. Очень рады, что всё закончилось благополучно, – признались 

Дмитрий и Людмила Оси-
повы, которые пришли полу-чать ключи вместе с сыновья-ми – Кириллом и Семёном. – В 

квартире уже побывали – там у нас кухня-студия и две комна-ты. Даже не ожидали, что так хорошо всё будет сделано, всё-таки социальное жильё. Сдела-ем ванную комнату и будем за-езжать. До этого приходилось жить у родителей. Поздравить новосёлов вче-ра приехали Евгений Куйвашев и вице-губернатор Сергей Би-донько. Как сообщил мэр Пер-воуральска Игорь Кабец, ЖК «Оптимист» был одним из са-мых сложных объектов доле-вого строительства, который необходимо было закончить.– Благодаря помощи губер-натора Свердловской области Евгения Куйвашева, который взял под личный контроль строительство комплекса, уда-лось в сжатые сроки закончить все работы. Хочу сказать боль-шое спасибо людям, которые собрали всю волю в кулак и до-ждались обещанных квартир, – отметил Кабец.Он также подчеркнул, что до конца этого года ключи от новых квартир также получат дети-сироты. Они переедут в пятиэтажный дом на улице На-родной Стройки.

Оптимистичный прогноз для «Оптимиста» сбылсяДольщики Первоуральска, которые ждали квартиры с 2015 года, отпраздновали новоселье

Сергей Бидонько, егений Куйвашев и игорь Кабец  
(на фото слева направо) перерезают ленточку ЖК «оптимист»

во дворе жилого комплекса оборудована детская площадка, 
самые маленькие жильцы уже успели её опробовать

ЦифРа
в прошлом году 
в области было 
завершено 
строительство  
10 проблемных 
домов для 
дольщиков – 
квартиры в них 
получили  
2 490 свердловчан. 
в течение этого 
года планируется 
заселить  
8 долгостроев – 
вопрос с жильём 
разрешится 
у 705 уральцев 

Ольга КОШКИНА
В Минстрое России создана 
межведомственная рабочая 
группа по вопросам легали-
зации самостроев. Она пред-
полагает «строительную ам-
нистию» для многоквартир-
ных домов, признанных су-
дом самовольными построй-
ками, но безопасных для 
проживания. Специалисты 
составят список таких объек-
тов в регионах, обобщат всю 
законодательную практи-
ку, предложат решения по их 
узакониванию и поправки, 
чтобы исключить появление 
таких объектов в будущем. В 
регионе есть свои механиз-
мы работы с самостроями.На практике получается, что далеко не все объекты само-вольного строительства можно узаконить. Но просто снести их – значит лишить людей, купив-ших квартиры в таких домах, единственного жилья. Поэто-му власти ищут альтернативы поддержки граждан. На Среднем Урале бум стро-ительства многоквартирных домов на землях ИЖС пришёл-ся на 2011–2013 годы. По дан-ным регионального минстроя, в Екатеринбурге в это время ве-лось строительство 71 незакон-ного дома.  Четыре из них так и не были достроены. Шесть пе-репрофилировали в индивиду-альные жилые дома либо объ-екты иного назначения, ещё два – привели в соответствие с требованиями и ввели в экс-плуатацию. Двадцать самостро-ев снесли. В ведомстве поясня-ют, что именно снос большей части этих объектов предот-вратил дальнейшее развитие в Екатеринбурге незаконной за-стройки на землях ИЖС.Ещё 39 многоквартирни-ков были заселены без раз-решения на ввод в эксплуа-тацию. К решению проблем жильцов этих домов власти сейчас подключают других за-стройщиков региона.

– В прошлом году Корпора-ция «Атомстройкомплекс» на-чала процесс отселения домов по адресам: ул. Достоевского, 107, 109 и 111, ул. Избирателей, 112, ул. Народного Фронта, 42. Гражданам предоставляется жильё в готовых домах жилого фонда застройщика. До конца этого года застройщик плани-рует полностью завершить от-селение этих домов: меры под-держки будут оказаны более чем 150 гражданам, – пояснили «Облгазете» в ведомстве.Тогда же было оказано со-действие тем, кто купил жильё у застройщика Владимира Во-
робьёва в квартале улиц Стачек – переулок Механический – Во-йкова. Там находятся два про-блемных участка: на одном не-законно возведён трёхэтажный дом (в нём проживают сейчас 25 человек), на другом строй-ку начать не успели. Законода-тельство не предусматривает никаких компенсаций при сно-се такого жилья, поэтому бы-ло решено признать пострадав-ших собственниками долей в земельном участке под домом, чтобы они имели возможность продать эту долю. Развивать эти территории теперь будет группа компаний «Брусника». – Кроме этого, иницииро-ван вопрос по оказанию мер поддержки гражданам, чьи де-нежные средства привлека-лись индивидуальным пред-принимателем Воробьёвым для незаконного строитель-ства домов на землях ИЖС. Данная категория граждан, со-стоящая из более чем 200 чело-век, в настоящее время вклю-чена в реестр кредиторов тре-тьей и четвёртой очереди в рамках банкротства ИП Воро-бьёва, – отметили в региональ-ном Минстрое. – Распоряжени-ем губернатора области созда-на специализированная рабо-чая группа. До конца года ко-миссия разработает предложе-ния по решению данного во-проса.

В Екатеринбурге незаконно заселены 39 домов

Бюджет 
Свердловской 
области на 2020 
год должен быть 
принят в декабре 
текущего года

l Верхотурье

l Туринск

l Шамары

l Екатеринбург

l Каменск-Уральский

l Ивдель
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 
осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» по итогам жеребьёвки, проведённой 05 августа 2019 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ
Предвыборная программа  

кандидата КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

Зенова Дмитрия Викторовича!

Товарищ! 8 сентября в регионе состоятся выборы. В случае победы  
я реализую Программу 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ:

Сегодня в России действует КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, которой руко-
водит Максим Александрович Сурайкин – Товарищ МАКСИМ. КОМПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ НАНЕСЁТ 10 СТАЛИНСКИХ УДАРОВ ПО КАПИТАЛИЗМУ.

ПЕРВЫЙ УДАР
НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предприятия базовых отраслей экономики, включая введение государственной 
монополии на винно-водочную и табачную продукцию.

ВТОРОЙ УДАР
Примем национальную программу БОРЬБЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим новый Трудовой кодекс, 
основанный на лучших советских принципах. 

ТРЕТИЙ УДАР
Введем ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ питания и товары народного потребления и огра-
ничим плату за ЖКХ 10% от совокупного дохода семьи. Установим минимальную зарплату — 70 000 руб.

ЧЕТВЁРТЫЙ УДАР
Примем государственную программу по массовому строительству БЕСПЛАТНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЖИЛЬЯ. 

ПЯТЫЙ УДАР
Возвратим в нашу жизнь советские нормы СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. Партия борется против повы-
шения пенсионного возраста, роста цен на бензин, борется за отмену повышения НДС!

ШЕСТОЙ УДАР
КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ восстановит систему советского образования, его БЕСПЛАТНЫЙ 
и ОБЩЕДОСТУПНЫЙ характер. Решающую поддержку получит отечественная наука. Мы поддержим 
талантливых учёных.

СЕДЬМОЙ УДАР
Для победы над преступностью - введём конфискацию незаконно нажитого имущества. За убийства, шпи-
онаж, крупные хищения госсобственности необходимо применять смертную казнь.

ВОСЬМОЙ УДАР
Будет разработана новая советская по духу концепция национальной политики, провозглашающая дружбу 
народов, интернационализм, патриотизм. Театры и музеи станут общедоступными. 

ДЕВЯТЫЙ УДАР
Уважая чувства всех верующих, мы одновременно выступаем категорически ПРОТИВ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

ДЕСЯТЫЙ УДАР
Продолжим патриотическую направленность внешней политики. 

Вернем Советскую власть! Вернем Социализм! 
Нет пенсионной реформе!

Голосуйте за КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ!

Правозащитник Евгения Чудновец. 
Кандидат в Госдуму по Серовскому округу от ЛДПр. 

Дорогие друзья!
Один из пунктов моей программы – отмена пенсионной 

реформы. 
Нас уверяют, что её приняли из-за проблем с демографией. 

Но мы понимаем, что государство просто снимает с себя обяза-
тельство платить пенсии сразу нескольким миллионам человек. 

Для общества пенсионная реформа крайне опасна. Прежде 
всего она увеличит конкуренцию на рынке труда и позволит 
всем работникам платить меньше. 

Другое очевидное последствие – снижение рождаемо-
сти. Сегодня молодым семьям часто помогают дедушки и 
бабушки, которые могут посидеть с внуками, отвести их в 
детский сад, сделать с ними уроки. Это позволяло во многих 
молодых семьях работать обоим родителям. Можно было 
как-то рассчитывать на ипотеку и улучшение жилищных 
условий. Теперь же женщины будут сидеть с детьми, дохо-
ды семей снизятся. И многие решатся ещё рожать в таких 
условиях? Получается, что пенсионная реформа будет раз-
рушать семьи.

Остро стоит вопрос: многие ли доживут до пенсии? Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России 67 лет. 

Это значит, что многие будут всю жизнь платить налоги и от-
числения, а воспользоваться деньгами не смогут. 

Все эти выводы понятны как учёным-экономистам, так и по-
давляющему большинству наших граждан. 

Конечно, я против такой пенсионной реформы! 

Мои предложения сводятся к простым вещам.

Возраст выхода на пенсию для женщин надо сохранить на 
уровне 55 лет. Учитывая большой разрыв в продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин, предлагаю снизить пенсионный 
возраст до 55 лет и для мужчин! Надо внедрять достижения 
научного прогресса в производство, сельское хозяйство и 
управление, а не пытаться выехать за счёт дешёвого и низко-
производительного труда. 

Жалкими выглядят и доводы про то, что у государства нет 
денег. Если люди будут получать хорошую пенсию, то они 
создадут потребительский спрос. Будет развиваться произ-
водство, активизируется малый и средний бизнес. В других 
странах сейчас идут дискуссии о гарантированном доходе для 
всех, а у нас боятся прибавить к пенсии лишнюю тысячу рублей.

Ещё одно моё предложение – необходимо изменить саму 
систему пенсионных накоплений. 

Необходимо, чтобы человек в случае необходимости мог 
воспользоваться своими пенсионными накоплениями ещё до 
выхода на заслуженный отдых. Например, потратить деньги 
с пенсионного счёта на погашение ипотеки или получение об-
разования для детей. И конечно, в случае чего оставшаяся на 
пенсионном счету сумма должна наследоваться родственника-
ми, а не уходить государству. 

Смогу ли я одна в Государственной Думе отменить пенсион-
ную реформу, продвинуть свои инициативы? Понимаю, что нет. 
Но пусть людей, которые будут этого добиваться, в парламенте 
будет больше. 

Уже сейчас под давлением общества власть вынуждена 
отыгрывать обратно. Отсюда, например, дискуссии о 4-дневной 
рабочей неделе. 

Хочу подчеркнуть! 8 сентября всем жителям Серовского 
округа предстоит проголосовать в том числе «за» или «против» 
вот этой пенсионной реформы. Вот эти выборы надо восприни-
мать именно как референдум по этому вопросу. 

Если мы будем пассивными, останемся дома («ведь за нас всё 
решили»), или тем более поддержим очередного представителя 
«партии власти», то над нами продолжат проводить различные 
эксперименты, будут принимать новые антисоциальные законы. 
Либо мы покажем, что не намерены молчать и готовы бороться 
за свои права. Поверьте, именно этого жулики во власти боятся 
больше всего! 

8 сентября – все на выборы! Голосуйте против пенсионной реформы!

Уважаемые избиратели! Дорогие уральцы! Уже много лет я последовательно, ежедневно защищаю ваши 
интересы, интересы нашего региона. Именно в этом состоит суть и смысл моей политической деятельности. 

Экология и социальные вопросы, вопросы военно-патриотического воспитания и комплексного развития 
территорий – вот неполный перечень тем, которые постоянно находятся в сфере моего внимания. Труд боль-
шого коллектива единомышленников, экспертов и добровольцев, объединённых мною в единую партийную 
команду, принёс ощутимые результаты и даст ещё много полезного нашей области. Могу упомянуть и работу 
по нормализации ситуации с прудом в городе Полевском, и активное участие в борьбе за снижение тарифов 
на вывоз ТКО, и многолетнюю работу по улучшению экологической ситуации в городе Асбесте (c регулярным 
выездом на предприятия и встречами с населением и трудовыми коллективами), и многое-многое другое.

 Почему я ставлю акцент на своей роли в партийной работе и на своём личном участии в делах партийной 
команды, работающей в Свердловской области?  Потому, что главным в работе депутата является не умение 
громко выступать в период выборов или нравиться большому количеству избирателей опять же только в пе-
риод выборов. Главное – это честное, добросовестное и компетентное служение вам, дорогие избиратели! 
Служение, выражающееся в постоянной защите ваших интересов, в умении грамотно и системно определить 
болевые точки конкретного муниципального образования, возможности роста и негативные моменты.  

Необходимо понимать баланс между насущной необходимостью развития производств и увеличения рабочих 
мест и соблюдением прав населения на здоровую окружающую среду и благополучную достойную жизнь.

Я успешно противостою как корыстным и недалеким предпринимателям, готовым ради сиюминутной выгоды 
уничтожить тот хрупкий и прекрасный мир уральской природы, в котором мы живём, так и  эко-экстремистам, 
требующим закрыть все предприятия и бездумно игнорирующим жизненные потребности людей в работе, 
достатке и благах цивилизации.

Депутат должен быть компетентен. Проблемы избирательного округа должны быть ему понятны и у депу-
тата должны существовать механизмы решения проблем и улучшения ситуации в регионе. В качестве примера 
грамотного и системного подхода к решению проблем Свердловской области в целом и территории Серов-
ского избирательного округа в частности могу привести мой доклад «О мерах по улучшению экологической 
обстановки в Свердловской области», озвученный на заседании общественно-политического совета при 
губернаторе Свердловской области ещё в 2015 году. Сделанный без копейки бюджетного финансирования 
доклад был высоко оценен всеми политиками, присутствовавшими на заседании, и стал основой для целого 
ряда поручений министерствам и ведомcтвам Свердловской области. 

Депутат должен быть независим от власть имущих и зависим от своей совести и от своих избирателей.  Скажу 
прямо, за годы своей работы неоднократно сталкивался с активным противодействием со стороны местных 
«элит» как административного, так и бизнес-кругов.

Каждый из вас прекраcно понимает, какие колоссальные скрытые «айсберги неприкасаемости» я разбу-
дил, занимаясь вышеперечисленными мною проблемами в нашей области. И никогда я не торговал ни своей 
совестью, ни вашими интересами. Что даёт силы? Ваша поддержка.  Уральцы – грамотные и неравнодушные 
люди, готовые бескорыстно и мужественно бороться за правду и достойную жизнь. 

Какие направления своей деятельности в качестве депутата я вижу ключевыми и наиболее полез-
ными для вас и развития нашего региона?  

1. Повышение качества жизни, доходов и доступности социальной инфраструктуры для людей. 
2. Активная работа в качестве депутата по привлечению бюджетных средств из центра на территорию.
3. Включение промышленных городов (Серов, Качканар, Карпинск, Волчанск, Верхняя Салда и т.д.) в 

федеральные программы и нацпроекты с целью обновления основных средств производства и развития как 
производственной, так и городской инфраструктуры.

4. Комплексное освоение территорий, включая традиционно недофинансируемые территории (Тавда, Та-
боры, Гари, Ивдель).

5. Развитие транспортной инфраструктуры и восстановление горизонтальных хозяйственных связей (меж-
территориальная кооперация).

6. Применение самых высоких экологических стандартов к любому производственному процессу и к де-
ятельности муниципальных властей по благоустройству, к строительным и иным проектам инвестиционного 
характера. И это далеко не полный перечень направлений предстоящей работы.

ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ НА ВЫБОРАХ,  
ГОЛОС КАЖДОГО ИЗ ВАС СТАНЕТ КЛЮчЕВЫМ!

C глубочайшим уважением, один из вас и много лет борющийся за вас
Рузаков Игорь Олегович.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва  по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174  Шипулиным Антоном Владимировичем.  Размещается на безвозмездной основе.

Антон ШИПУЛИН,
Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ

по Серовскому одномандатному  
избирательному округу № 174

ЗА  или    

ПРОТИВ 

Ваш выбор  
8 сентября!

Антон Шипулин 
поддерживает распределение 

выпускников медицинских вузов 
на работу в малые города 

и собирает подписи жителей 
Свердловской области 

под Обращением к Правительству 
Российской Федерации

Обращение к Правительству Российской Федерации

Я и жители Свердловской области обращаемся к вам с просьбой 
максимально ответственно подойти к реализации поручения президента. 

От этого зависит здоровье и жизнь многих из нас.

Не можете попасть 
на приём к врачу?

Сегодня одна из самых острых проблем – это нехватка медицинских кадров. На встречах со мной 

жители постоянно рассказывают о том, как сложно попасть на прием к специалистам, а иногда и 

рядовым врачам – терапевтам, педиатрам. Дефицит кадров в некоторых городах достигает 80%! 

В июле 2019 г. президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ прора-

ботать вопрос о распределении студентов, обучающихся за счет средств бюджета, на работу в 

малые города. Эту идею ему подсказал знаменитый врач Леонид Рошаль и многие из тех, с кем 

я общаюсь, поддерживают её. Реализация этой инициативы решит проблему нехватки врачей. 
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21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.08.2019 № 413-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 22357).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 191-РГ «О создании рабочей группы по вопросам 
применения кадастровой стоимости для налогообложения» (номер 
опубликования 22358).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 304 «Об установлении размера прогнозного уров-
ня инфляции для проведения индексации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области на 2020 год и осу-
ществлении индексации минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 
22359). 

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 368 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 22360).

22 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 35 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 22.04.2019 № 17 «О создании координационного проект-
ного офиса в Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 22361).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 20.08.2019 № 1376 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламен-
та осуществления регионального государственного экологического 
надзора» (номер опубликования 22362).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.08.2019 № 462 «О внесении изменений в отдельные приказы 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия и режимов использования данных террито-
рий» (номер опубликования 22363);
 от 19.08.2019 № 463 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области об утверждении границ территорий выявлен-
ных объектов археологического наследия и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 22364).

23 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 345 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и физи-
ческих лиц на право получения гранта «Агростартап» и состава кон-
курсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
и физических лиц на право получения гранта«Агростартап» (номер 
опубликования 22365).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 20.08.2019 № 55 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 22366).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 27–01–33/136 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архива-
ми Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан», утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 31.05.2019 № 27–01–33/92» (номер опубликования 
22367);
 от 22.08.2019 № 27–01–33/137 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–
01–33/89 «Об утверждении Административного регламента осущест-
вления Управлением архивами Свердловской области контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердлов-
ской области об архивном деле» (номер опубликования 22368);
 от 22.08.2019 № 27–01–33/138 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архива-
ми Свердловской области государственной услуги «Обеспечение до-
ступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к 

ним в читальном зале архива», утвержденный приказом Управления 
архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/91» (но-
мер опубликования 22369).

24 августа в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 22.08.2019 № 418-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ «О Совете при Гу-
бернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправ-
ления в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 16.08.2019 № 189-РГ «О присуждении премии Губернатора Сверд-
ловской области для учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, проявивших 
выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 
значимой и творческой деятельности, за 2018/2019 учебный год».

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды канди-
датов и расходовании этих средств (на основании данных, предо-
ставленных ПАО Сбербанк). Дополнительные выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
Свердловская область – Серовский (№174). 

26 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 22.08.2019 № 414-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2017 № 644-УГ «О Координацион-
ной комиссии по защите прав потребителей в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22372);
 от 22.08.2019 № 416-УГ «О внесении изменений в состав Коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 22373);
 от 22.08.2019 № 417-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованного 
Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (но-
мер опубликования 22374);
 от 22.08.2019 № 419-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.01.2018 № 1-УГ «Об утвержде-
нии Положения об общественных советниках Первого Заместите-
ля Губернатора Свердловской области и заместителей Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 22375).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.08.2019 № 435-РП «О внесении изменений в состав совета 

по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердлов-
ской области, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 
22376);
 от 22.08.2019 № 440-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 239-РП «Об 
утверждении состава коллегии Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 22377).

Приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области
 от 20.08.2019 № 191-Д «Об Общественном совете по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, расположенными на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 22378).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – 
Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 22.08.2019 года № 66 «О внесении изменений в приказ терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Богдановичского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 02.07.2019 № 48 «Об утверждении Порядка сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области – 
Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации» (номер опубликования 22379).

ВЫБОРЫ-2019 / ИНФОРМАЦИЯ

      ДОКУМЕНТЫ

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

АЛЕКСЕЙ КОРОВКИН: «Уважаемые земляки! Я 
призываю вас прийти на выборы и голосовать, 
как велят ваши совесть и здравый смысл»

8 СЕНТЯБРЯ У ЖИТЕЛЕЙ УРАЛА — ИЗБИРАТЕЛЕЙ СЕРОВСКОГО ОКРУГА №174 — ЕСТЬ 
РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ВЫБРАТЬ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 
НАДО НЕ ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ ШАНС, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ И ГОЛОСОВАТЬ ЗА АЛЕКСЕЯ КОРОВКИНА — НАШЕГО, ЗЕМЛЯКА, ГОТОВОГО 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА И 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ.

Это наша земля, мы здесь живем, и никто, 
кроме нас, не решит нашу судьбу и судьбу нашей 
родины. 

Только сами, только сообща мы сможем изме-
нить её к лучшему.

Я иду на выборы с целью сохранить здраво-
охранение, особенно его первичное звено — по-
ликлиники, амбулатории, фельдшерско-аку-
шерские пункты, службу скорой и неотложной 
медицинской помощи... Я хочу, чтобы в каждом 
городе вновь заработали родильные дома. 

Я настаиваю на том, что здравоохранение 
должно стать действительно доступным и удоб-
ным для всех граждан, независимо от места жи-
тельства, возраста, достатка.

Состояние здравоохранения — это вопрос  
жизни и личной безопасности каждого из нас. 
Состояние здравоохранения — это и отражение 
всей социальной сферы, нашей с вами жизнен-
ной среды, социальной справедливости, сбере-
жения народа. Ведь народ — это мы и есть. 

Получить свое — без унижений и оговорок, 
не выпрашивая каждый раз то, что положено по 
закону у «барина» или заезжего гастролера как 
подачку, — наше неотъемлемое право. 

Самостоятельность выбора, самоуважение — вот что всегда отличало жителей Урала. Будем же 
верны сами себе! Мои оппоненты рассчитывают на нашу усталость от бесконечных, бесконтрольных 
и, как кажется, необратимых, «реформ»  — здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, «му-
сорной»…  Что усталые, разочарованные люди не придут на избирательные участки, что, сбитые с 
толку пустыми обещаниями, не смогут проголосовать единым фронтом. Покажем и докажем себе, 
Уралу и всей стране, что мы способны сделать самостоятельный, осознанный выбор в пользу луч-
шей судьбы для себя и своих детей, в пользу достойного настоящего, надежного будущего! 

КОРОВКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. Фельдшер выездной бригады Скорой медицинской помощи. Родился, 
живет и работает городе Новая Ляля Свердловской области. Стаж работы в должности — 22 года. Канди-
датом в депутаты Государственной Думы Алексей Сергеевич Коровкин выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Уважаемые коллеги, 
школьники, студенты, учащиеся, их родители и 
близкие!

Приближается новый учебный год. Я сердечно 
поздравляю вас с Днём знаний! Желаю, чтобы 
знания приносили вам радость открытия, уве-
ренность в будущем. Пусть учёба даётся вам с 
усердием, но без особых трудностей. Уютных 
современных кабинетов, добрых товарищей, а 
главное – хороших, внимательных, заботливых 
педагогов. Своим коллегам желаю отзывчивых 
учеников и единодушия в коллективе. Всем, кто 
считает этот праздник своим – удачи и успехов!

Сегодня образование испытывает немало про-
блем: недостаток финансирования, отсутствие 
мотивации к образованности в обществе, не-
ясные перспективы. Кому как не нам взяться за 
их решение?

Выбирайте 8 сентября в Государственную Думу 
учителя, меня – Скачкову Ирину Викторовну. Кто 
живёт вместе с вами вашими проблемами, тот 
скорее начнёт их решать!

Скачкова Ирина – 
ваш голос в Государственной Думе.

Я смогу:
- заявить о проблемах образования на самом высоком 

уровне;
- предложить программы развития образования на вашей 

территории;
- последовательно работать над повышением зарплаты учи-

телям, врачам и другим бюжетникам;
- требовать перераспределения бюджета в пользу строи-

тельства новых школ и снабжения их современным оборудо-
ванием;

- обеспечить контроль расходования средств;
- быть на связи и оперативно реагировать на возникшие 

проблемы.
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роза Бурнаева из артёмовского выращивает помидоры с рекордным весом в 900 граммов

совершенно бесплатно все желающие во время праздника 
могли получить рисованный портрет

николай колодкин из сухого Лога мастерит авторские 
глиняные свистульки – музыкальные, расписанные вручную

Рекорды серебряного возраста3 200 заслуженных жителей Среднего Урала отметили свой праздник во Дворце игровых видов спорта Лариса ХАЙДАРШИНА
Международный день по-
жилых людей отмечается во 
всём мире 1 октября. А вот ре-
гиональный День пенсионе-
ра во всей России праздну-
ет только Свердловская об-
ласть – в этом году уже в седь-
мой раз. В последнее воскре-
сенье августа люди третьего 
возраста имеют возможность 
встретиться на концертах и 
поделиться друг с другом сво-
ими достижениями. 25 ав-
густа в уральской столице в 
торжественной обстановке 
на сцене ДИВСа чествовали 
знаками «Совет да любовь» 
семейные пары, прожившие 
вместе 50 лет. Награды полу-
чили и ветераны из городов и 
сёл Среднего Урала, отличив-
шиеся активностью. Каждый из муниципали-тетов Свердловской области направил на областной День пенсионера свои делегации. К 11 утра несколько сотен сту-льев перед импровизирован-ной уличной сценой у ДИВСа были заняты: ценители искус-ства наслаждались выступле-нием Уральского государствен-ного русского оркестра. Через час профессиональных музы-кантов на сцене сменили твор-ческие коллективы ветеранов из разных территорий региона, так что освобождать места ни-кто не стал.Не менее интересные собы-тия происходили и на площади по соседству: гостей праздни-ка ждали творческие мастер-классы, художники-портре-тисты, караоке и «настолки». Кроме классических шахмат и шашек гости праздника игра-ли в современные «Имаджи-нариум», «Блокус» и «Мемо». А в начале галереи всех встреча-ла выставка садово-огородных достижений «Это вырастил я». Вот министр социальной по-литики Свердловской области 
Андрей Злоказов с восхище-нием делится с Юрием Суда-

ковым, председателем Сверд-ловской областной обществен-ной организации ветеранов во-йны, труда, боевых действий, государственной службы, пен-сионеров:– Делегация из Артёмов-ского представляет помидоры каждый весом в 900 граммов, видели? Автор рекорда обучает 

садоводов, как добиться таких результатов.Действительно, к столу 73-летней огородницы Розы 
Бурнаевой не протолкнуться: всем хочется полюбоваться на помидоры весом почти в кило-грамм. Роза Андреевна втолко-вывает коллегам по дачному ремеслу:

– Куст помидора надо вовре-мя прищипнуть, а на ветке оста-вить не больше трёх плодов. Дальше – только полив и окучи-вание, и результатов не придёт-ся долго ждать.Рекордные плоды у Бурнае-вой дают обычные крупные сор- та помидоров, и научиться по-лучать их хотят многие. Так же 

много посетителей ещё у стола 72-летней Тамары Новиковой, автора ковровых картин. Ко-нечно, здесь одни женщины. И каждая хочет научиться выши-вать такую же красоту.– Однажды я пришла в му-зей «Гамаюн» научиться вяза-нию крючком, но ковровая вы-шивка привлекла меня больше, – признаётся рукодельница Та-мара Ивановна.Иголка в её руках то и дело снуёт по ткани, и на глазах по-является яркий рисунок. Масте-рица сама делает эскизы пейза-жей и натюрмортов: всю жизнь проработала учителем началь-ных классов в Верхней Пыш-ме, вместе с другими предмета-ми вела у младших школьников рисование. Педагогическое об-разование имеет и сухоложец 
Николай Колодкин – автор раз-ной формы свистулек из глины.– Раньше в вузах будущих учителей учили всему – и на музыкальных инструментах играть, и рисованию, и методи-ке преподавания, – рассказыва-ет Николай Перфильевич.Что художник умеет учить, становится ясно сразу. Так до-ходчиво он объясняет интере-сующимся пенсионерам прин-

цип игры на его свистульках. Вот подводная лодка. Вот кос-мический корабль «Буран». Это волшебная птица, а тут – свистолёт. Некоторые изде-лия расписаны нашей урало-сибирской росписью – неда-ром же мастер выучился на ху-дожественно-графическом фа-культете в то время Нижнета-гильского педагогического ин-ститута.– Герои праздника всю свою жизнь создавали мощь и богатство Свердловской об-ласти. Теперь область отда-ёт дань уважения этим лю-дям, организуя в течение ме-сяца мероприятия, в которых пенсионеры так нуждаются, – говорит министр социальной политики региона Андрей Злоказов. – В сентябре во всех муниципалитетах заплани-рованы, кроме развлекатель-ных и познавательных собы-тий, консультации со специ-алистами Пенсионного фон-да России, Департамента за-нятости Свердловской обла-сти. Будут работать и телефо-ны горячих линий, где мож-но будет получить ответы на острые вопросы.Юрий Судаков рассказыва-

ет, что участникам праздника становится тесно на площадке ДИВСа: муниципалитеты про-сят больше билетов для уча-стия в Дне пенсионеров. Не ис-ключено, что в следующие го-ды центральной площадкой станет другое место — недав-но построенный Конгресс-холл сможет принять ещё больше го-стей.– Ветеранские организации на местах активно вовлекают людей зрелого возраста в обще-ственную жизнь, – рассказыва-ет Юрий Судаков. – С каждым 
годом у нас растёт число ак-
тивистов, людей неравнодуш-
ных. Они участвуют не толь-
ко в работе школ для пожи-
лых, но и ведут патриотиче-
скую работу, делают всё, что-

бы была не забыта память о 
героях Великой Отечествен-
ной войны. Многие наши вете-раны сотрудничают с молодёж-ными организациями, с поиско-виками. Самых активных участ-ников ветеранского движения мы непременно отмечаем на-градами.Во время торжественного мероприятия в ДИВСе в День пенсионера первый замести-тель губернатора Алексей Ор-
лов вручил областной знак от-личия «Совет да любовь» са-мым крепким семьям региона – Алевтине и Эдуарду Макее-
вым, Галине и Александру Но-
виковым, Наталье и Викто-
ру Ворониным. Они прожили в браке 50 лет.

Отделение ПенсиОннОгО фОнда РОссии ПО свеРдлОвскОй Области *
Мероприятие время адреса

Встречи с пенсионерами на 
торжественном мероприятии

29 августа г. Алапаевск, Городской дом культуры, ул. Ленина, 24
30 августа г. Полевской, Центр культуры и народного творчества, ул. Победы, 7

Школа молодого пенсионера 18 сентября г. Невьянск, детский сад № 12 «Белочка», ул. Чапаева, 24/1
19 сентября г. Асбест, ОАО «Ураласбест», ул. Ленина, 14
август-сентябрь г. Алапаевск, управление социальной политики, ул. Береговая, 44

г. Красноуфимск, комплексный центр социального обслуживания 
населения (КЦСОН), ул. Интернациональная, 133
п. Арти, КЦСОН, ул. Ленина, 100
п. Ачит, КЦСОН, ул. Кирова, 9

Школа компьютерной 
грамотности

6 сентября г. Екатеринбург, управление ПФР в Орджоникидзевском районе, 
ул. Машиностроителей, 19

август-сентябрь г. Новоуральск, УПФР, ул. Крупской, 6
г. Полевской, УПФР, ул. М. Горького, 4а

Встречи с представителями 
профсоюзных и общественных 
организаций

12 сентября Алапаевск, УПФР, ул. Р. Люксембург, 31
сентябрь г. Новая Ляля, УПФР, ул. Уральская, 74а

г. Серов, КЦСОН, ул. Парковая, 11
Урок пенсионной грамотности 7 сентября с. Липовка Байкаловского района, отделение временного 

пребывания пенсионеров, ул. Набережная, 1а
20 сентября г. Первоуральск, библиотека № 1, ул. Строителей, 14а
август-сентябрь г. Верхняя Пышма, Городская библиотека, ул. Уральских рабочих, 33

Встречи с населением август г. Североуральск, Совет ветеранов, ул. Мира, 2
5 сентября г. Верхняя Салда, Социально-реабилитационный центр, 

ул. Народного фронта, 65
12 сентября с. Кунгурка Ревдинского ГО, ул. Кунгурская, 14
19 сентября с. Городище Байкаловского района, отделение временного 

пребывания пенсионеров, ул. Восточная, 10
20 сентября с. Мариинск Ревдинского ГО, сельская администрация, 

ул. Мичурина, 1
26 сентября с. Ляпунова Байкаловского района, дом культуры, пер. Школьный, 11

п. Горный Каменск-Уральского ГО, дом культуры, ул. Нагорная, 8а
август-сентябрь г. Ревда, Центр занятости, ул. Горького. 62

г. Екатеринбург, Библиотечный центр, ул. Косарева, 7
г. Верхняя Пышма, Городская библиотека, ул. Уральских рабочих, 33
г. Нижний Тагил, КЦСОН Дзержинского района и Ленинского 
района, ул. Правды, 9а и ул. Пархоменко, 16

Встречи с представителями 
местных Советов ветеранов

28 августа г. Ревда, ул. Комсомольская, 55
4 сентября г. Нижние Серги, администрация Нижнесергинского района, 

ул. Титова, 39
6 сентября г. Красноуфимск, администрация МО Красноуфимский округ, 

ул. Советская, 5
г. Красноуральск, администрация города, пл. Победы, 1

10 сентября г. Екатеринбург, Совет ветеранов УЗТМ, бул. Культуры, 8
12 сентября г. Кировград, ОАО «Кировградский завод твёрдых сплавов», ул. 

Свердлова, 26а
24 сентября г. Алапаевск, местное отделение Всероссийского общества слепых 

(ВОС), ул. Кирова, 4
25 сентября г. Дегтярск, Дворец культуры, пл. Ленина, 1а
26 сентября р.п. Пышма, Совет ветеранов, ул. Куйбышева, 48
сентябрь г. Кушва, УПФР, ул. Красноармейская, 12

Встречи с членами 
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ)

29 августа г. Нижняя Тура, местное отделение ВОИ, ул. Скорынина, 6
г. Качканар, местное отделение ВОИ, 11-й микрорайон, д. 21

4 сентября г. Кировград, Городская библиотека, ул. Набережная, 5
5 сентября г. Туринск, местное отделение ВОИ, ул. Советская, 12

г. Краснотурьинск, местное отделение ВОИ, ул. Чкалова, 37
г. Екатеринбург, Общество инвалидов Железнодорожного района, 
ул. Пехотинцев, 5

6 сентября г. Реж, местное отделение ВОИ, ул. Бажова, 1
13 сентября г. Верхотурье, местное отделение ВОИ, ул. Советская, 4
25 сентября г. Красноуральск, администрация города, пл. Победы, 1
сентябрь г. Екатеринбург, отделение ВОИ по Октябрьскому району, 

пр. Ленина, 52а
Встречи с представителями 
трудовых коллективов

5 сентября г. Туринск, целлюлозно-бумажный завод, ул. Дзержинского, 2
10 сентября г. Артёмовский, Центральная районная больница, пл. Советов, 3
20 сентября г. Екатеринбург, ФГУП «УЭМЗ», ул. Студенческая, 3

Круглые столы с членами 
общественных организаций

6 сентября п. Привокзальный Верхотурского района,  Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, ул. Чапаева, 20а

11 сентября г. Ревда, КЦСОН, ул. Комсомольская, 55
13 сентября г. Ивдель, администрация города, ул. Ворошилова, 2

Консультационные 
пункты

28 августа г. Асбест, Дворец культуры, ул. Осипенко, 32
5 сентября р.п. Белоярский, Социальный центр «Забота», ул. Нагорная, 11а
11 сентября г. Екатеринбург, пансионат «Семь Ключей», ул. Решётская, 55
13 сентября г. Новоуральск, Социальная служба «Забота», ул. Советская, 9а
18 сентября г. Нижний Тагил, МФЦ Ленинского района, ул. Космонавтов, 45
20 сентября пгт. Тугулым, КЦСОР «Милосердие», ул. Пионерская, 21
21 сентября г. Карпинск, УПФР, ул. Пролетарская, 68
27 сентября г. Екатеринбург, библиотека № 41, ул. Донбасская, 20
август-сентябрь г. Серов, Новая Ляля, п. Гари — культурно-досуговые центры

г. Верхняя Салда, Дом книги, ул. Парковая, 1
г. Екатеринбург, КЦСОН Октябрьского района, ул. Восточная, 166

* в августе-сентябре каждое из 41 управления ОПфР по свердловской области проведёт день открытых дверей, выездные  
приёмы в сельских территориях и поздравление долгожителей старше 90 лет

деПаРтаМент ПО тРуду и занятОсти населения свеРдлОвскОй Области
Работа горячей линии о воз-
можности трудоустройства

август-сентябрь Департамент по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, службы занятости населения в муниципалитетах региона

Семинары и совещаний с рабо-
тодателями по недопущению 
возрастной дискриминации на 
рынке труда

август-сентябрь Администрации и службы занятости населения муниципальных 
образований Свердловской области

Выездные консультации для 
граждан пенсионного возрас-
та, проживающих в отдалён-
ных сельских территориях

август-сентябрь Сельские населённые пункты Свердловской области

телефоны горячих линий, где пенсионерам будут отвечать на вопросы в течение 
Месячника пенсионера в свердловской области

ведОМствО нОМеР телефОна вОПРОсы гОРячей линии
Министерство социальной политики  
Свердловской области

+7 (800) 300-8-100 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство культуры  
Свердловской области

+7 (343) 312-00-06 
(доб. 22)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство здравоохранения  
Свердловской области

+7 (800) 100-01-53 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Министерство агропромышленного  
комплекса и продовольствия  
Свердловской области

+7 (343) 312-00-07,
(доб. 326)

По вопросам торгового обслуживания 
населения

+7 (343) 312-00-07, 
(доб. 342)

По вопросам обслуживания населения 
на предприятиях общественного пита-
ния и бытового обслуживания

Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области

+7 (343) 312-00-16 
(доб. 34)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области

(343) 312-00-18  
(доб. 088)

По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

(343) 257-74-02 По мероприятиям, проводимым 
в рамках месячника

сПОРтивные МеРОПРиятия 
Мероприятие дата и время Место проведения

Мастер-класс по восточному танцу 
«Тысяча и одна ночь»

28 августа, 9:00 г. Екатеринбург, ул. Советская, 51 

Спортивно-оздоровительный праздник «Покров-
ский привал – 2019»

30 августа г. Артёмовский, ул. Чайкиной, 24

Мастер класс по ЛФК 5 сентября, 8:30 г. Екатеринбург, ул. Советская, 51
Легкоатлетические забеги «Движение - это 
жизнь»

6 сентября, 10:00 г. Красноуфимск, ул. Советская, 59.

Вечер отдыха "Танцевальное рандеву" 7 сентября г. Екатеринбург, ЦК «Орджоникидзевский», бул. 
Культуры, 3

Соревнования по боулингу среди ветеранов 
войны, труда и спорта Верх-Исетского района 
Екатеринбурга 

11 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58

Соревнования «Активное долголетие» 19 сентября, 15:00 г. Красноуральск, ул. Горняков, 34
Легкоатлетический пробег «Золото осени» 21 сентября г. Красноуральск, ул. Ленина
Лекция в «Школе здоровья» «Азбука здорового 
сердца»

25 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, библиотека № 3, ул. Косарева, 7 

Весёлые старты с внуками «Веселись, играй, да 
дело знай»

26 сентября г. Дегтярск, ул. Калинина, 7

Спартакиада среди ветеранов общественных 
организаций района (дартс, настольный теннис, 
шахматы, шашки)

Сентябрь-октябрь г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 34

твОРческие МастеР-классы
Мероприятие дата и время Место проведения

Арт-мастерская «Эскизная роспись» (по пред-
варительной записи) 

31 августа, 14 и 28 
сентября

г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж

Мастер класс «Мыловарение в домашних усло-
виях»

4 сентября, г. Ревда, КЦСОН, 
Комсомольская, 55

Мастер-класс «Вышивка лентами» 11 сентября, 12:00 г. Екатеринбург,  ул. Советская,51

Мастер-класс по ландшафтному дизайну «Осенний 
вальс» 

Сентябрь г. Екатеринбург,  Стационарное отделение №1, 
Московский тракт, 8 км

Мастер-класс по творчеству «Рисуем вместе» 
(предварительная запись по тел.: (343) 242-63-05) 

Октябрь г. Екатеринбург, Стационарное отделение № 2, 
ул. Металлургов, 42а

Рукодельная мастерская «Бабушкин сундучок» (по 
предварительной записи) 

5 сентября г. Екатеринбург, Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала, ул. Чапаева,10

Творческая мастерская  «В гостях у Самоделкина» С 9 по 20 сентября СРЦН Тугулымского района, р.п. Тугулым,
 ул. Гагарина 13

Мастер-класс «Осенний букет» 12 сентября г. Сухой Лог, ул. 93- ей Стрелковой бригады, д. 7
«Кукла-оберег «Зерновушка»  13 сентября г. Каменск-Уральский, библиотека №13

ул. Суворова, 27

льгОтнОе Обслуживание ПенсиОнеРОв
услуга адреса льготы

Розничная торговля Магазины торговой сети «Магнит» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% (понедельник, вторник) и 
5% (среда-пятница) по пенсионному 
удостоверению

Магазины торговой сети «Пятёрочка» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% (понедельник) и 5% (вторник-
пятница) по пенсионному удостоверению

Магазины торговой сети «Кировский» Ежедневно до 14:00 скидка 5% на весь 
ассортимент по карте ветерана

Магазины торговой сети «Верный» С понедельника по пятницу до 13:00 
скидка 10% на весь ассортимент по пен-
сионному удостоверению

Магазины торговой сети «Монетка» Ежедневно до 12:00 скидка 5% на весь ас-
сортимент по пенсионному удостоверению

Парикмахерские 
услуги

г. Екатеринбург: ул. Бажова, 68; ул. 8 Марта, 130; ул. Амунд-
сена, 53, 57; ул. Бардина, 21а, 40/1, 48; ул. Белинского, 
132; ул. Большакова, 143; ул. Вильгельма де Геннина, 
43; ул. Денисова-Уральского, 13; ул. Краснолесья, 18/1; 
ул. Мехренцева, 32; ул. Серафимы Дерябиной, 43а; ул. 
Фрунзе, 39 ; ул. Щорса, 32, 54, 64, 96; ул. Викулова,33, 39; 
ул. Заводская, 12; ул. Хомякова, 6

Стрижка от 100 до 400 (женская) рублей

Фотоуслуги г. Екатеринбург:
ул. Попова, 1; ул. Карла Либкнехта, 36; ул. Софьи Ковалев-
ской, 1; пр. Ленина, 83/2

Скидка от 5 до 20%

Ремонт обуви г. Екатеринбург:
ул. Амундсена, 71; пер. Банковский, 3; ул. Вайнера, 8;  
ул. Вильгельма де Генина, 39, 45; ул. Волгоградская, 49; 
ул. Краснолесье, 18/1; ул. Малышева, 33; ул. Крауля, 13; 
ул. Высоцкого, 10

Скидки от 5 до 20%

Мастерские по 
ремонту одежды  
и швейные ателье

г. Екатеринбург:
ул. Бардина, 21а; пр. Ленина, 24/8; ул. Фрунзе, 76;  
ул. Краснолесье, 18/1; ул. Белореченская, 23/1; пр. 
Ленина, 25; ул. Софьи Ковалевской, 1; ул. Малышева, 122

Скидки от 5 до 20%

Банные услуги г. Екатеринбург:
ул. 8 Марта, 124; ул. 22 Партсъезда, 6; ул. Стачек, 29

Посещение бани - 220 рублей; льготное 
посещение бани с 9:00 до 12:00 по средам, 
четвергам, пятницам

Услуги химчисток и 
прачечных

г. Екатеринбург: ул. Бардина, 21а, 30а; ул. Фрунзе, 62; ул. 
Малышева, 5; ул. Посадская, 28, 28а; ул. Мельникова, 27; 
ул. Татищева, 77; ул. Е. Савкова, 4

Скидки от 10 до 20%

Ремонт бытовой 
техники

г. Екатеринбург, ул. Бардина, 7/3 Скидка 10%

Ремонт часов, из-
готовление ключей

г. Екатеринбург: ул. Белинского, 141; ул. Крауля, 13 Скидка 20%

Ремонт сотовых 
телефонов и ком-
пьютеров

г. Екатеринбург:
ул. Новогодцевой, 11б; ул. Комсомольская, 2б; пр. Ленина, 
99; ул. Софьи Ковалевской, 1

Скидки от 10 до 20%

Фитнес-услуги г. Екатеринбург: ул. Менделеева, 18; ул. Маневровая, 9 Скидка 30% на абонементы или разовое 
посещение фитнес-клуба по пенсионному 
удостоверению 

кОнцеРты, выставки и экскуРсии
Мероприятие дата и время Место проведения

Познавательное мероприятие, посвящённое жизни 
и творчеству И. Крылова (по предварительной 
записи) 

30 августа г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж, общественный 
центр

Литературно-музыкальная программа «Возраст 
вовсе не помеха»

31 августа, 13:00 Артёмовский район, с. Мостовское, ул. Ленина, 
16

Концерт «А жизнь-то только начинается…» 31 августа Североуральский ГО, пос. Покровск-Уральский
ул. Советская, 28

Экскурсия по экспозиции Музея разведчика Н.И. 
Кузнецова (по предварительной записи)

До конца сентября г. Талица, ул. Луначарского, 81

Проведение обзорной экскурсии по экспозиции 
Музея золота (по предварительной записи) 

До конца сентября г. Берёзовский, Музей золота, ул. Коммуны, 4

Выставка самоваров, берёзовских минералов До конца сентября г. Берёзовский, Музей золота, ул. Коммуны, 4
Обзорные и тематические экскурсии по экспо-
зициям Мультимедийного исторического парка 
«Россия — Моя история. Свердловская область» 
(по предварительной записи) 

До конца сентября г. Екатеринбург, Мультимежийный исторический 
парк «Россия — Моя история. Свердловская 
область», ул. Народной Воли, 49

Экскурсия на Свердловскую киностудию 
«Студия грима» (предварительная запись по тел.: 
(343) 233-87-13)

2 сентября, 14:00 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50ж

«От всей души!» - концерт ансамбля народной 
песни «Вольница» и народного хора ветеранов 
«Былина» 

3 сентября, 14:00 г. Реж, ДК «Металлург»

Экскурсия в Екатеринбургский театр кукол 
(по регистрации) 

5 сентября, 14:00 — 
15:00

Сбор на экскурсию: г.  Екатеринбург, Свердлов-
ская областная универсальная научная библи-
отека им. В.Г. Белинского, ул. Белинского, 15, 
1-й этаж, фойе

Бесплатная лекция-экскурсия по выставке «Ху-
дожественная медь Урала XVIII века из собрания 
Государственного исторического музея» (по пред-
варительной записи) 

5 сентября, 15:00 г. Екатеринбург, музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства, пр. Ленина, 37

Выставка работ декоративно-прикладного творче-
ства граждан пожилого возраста «Мир творчества»

11 сентября г. Полевской, КЦСОН, ул. Бажова, 9

Экскурсия «Дорога к храму» (по набору группы) 14 сентября, 12:00 Храмы города Каменска-Уральского
Фотовыставка «Наше старшее поколение» С 15 по 30 сентября Артинский ГО, с. Берёзовка,

ул. Грязнова, 38
Концертная программа «Праздничные посиделки» 19 сентября г. Каменск-Уральский, ул. 2 Рабочая, 99
Вечер «Песни молодости нашей» (по предвари-
тельной записи)

19 сентября г. Талица, Музей разведчика
Н.И. Кузнецова, ул. Луначарского, 81

Экскурсия в мотомузей (по набору группы) 20 сентября г. Каменск-Уральский, 
ул. Титова, 7

Научно-популярная лекция «Особенности 
народных промыслов» 

20 сентября, 17:00 г. Первоуральск, Инновационный культурный 
центр, ул. Ленина, 18б, 6-й этаж, общественный 
центр

Концерт вокальной студии «Эксклюзив» 20 сентября г. Екатеринбург, пансионат «Семь Ключей», ул. 
Решётская, 55, концертный зал

Вечер романса и вальса «Романса трепетные 
звуки»

24 сентября г. Реж, Центр культуры и искусств, ул. Ленина, 2

Лирический вечер «Любимые мелодии» 26 сентября г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37а

Литературно-музыкальная программа «С улыбкой 
по жизни»

26 сентября г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 4а

Пешеходная экскурсия «Тайны и загадки Старого 
города» (по набору группы)

27 сентября г. Каменск-Уральский, маршрут экскурсии - от 
монумента «Пушка» до Соборной площади

Проведение экскурсии «Загадки и тайны Екатерин-
бурга» (по заявкам) 

С 1 по 30 сентября г. Екатеринбург, Свердловская областная библи-
отека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, 
ул. Советская, 7/4

Выставка художественных работ учащихся Екате-
ринбургской детской художественной школы № 4 
«Мелодии турецкой флейты» (Для входа в школу 
нужен документ, удостоверяющий личность) 

С 1 по 30 сентября г. Екатеринбург, ул. Крауля, 82а

Тематический вечер «За чашкой чая», посвящён-
ный Дню пожилого человека (по предварительной 
записи) 

1 октября г. Талица, музей разведчика им. Н.И. Кузнецова, 
ул. Луначарского, 81

Экскурсии по Невьянской наклонной башне 
Демидовых (необходимо предъявить пенсионное 
удостоверение) 

1 октября, 10:00 — 
19:00

г. Невьянск, Невьянский государственный исто-
рико-архитектурный музей, сквер Демидовых, 3

Литературно-музыкальный час «Осень жизни, 
как и осень года, надо, не  скорбя, благословить»

1 октября, 13:30 г. Красноуфимск, Библиотека-филиал №1,
ул. Станционная, 3

Концертная программа «Осенние мотивы» 1 октября Артинский ГО, с. Новый Златоуст, ул. Кирова, 1
Праздничный концерт народного коллектива хора 
русской песни «Россияне»

03 октября, 16:00 г. Екатеринбург, «Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский», площадь Субботников, 1

Открытый фестиваль хоровых коллективов на-
родной песни «Хоровой ринг-2019»

5 октября, 13:00 г. Екатеринбург, Дом культуры «Елизаветин-
ский», ул. Бисертская, 14, актовый зал

Экскурсия в музей «Литературная жизнь Урала в 
XX веке» (предварительная запись) 

Сентябрь-октябрь г. Екатеринбург, ул. Пролетарская, д. 10

садОвО-ОгОРОдные кОнкуРсы и выставки
Мероприятие дата и время Место проведения

Выставка цветов «Цветочная феерия» 28 августа г. Каменск-Уральский, ул. Трудовые Резервы, 
8а фойе большого зала

Выставка даров осени «Удачный сезон 2019» 8 сентября г. Среднеуральск, Городской парк
Выставка комнатных растений «Вальс цветов» 9-12 сентября г. Ревда, Комсомольская, 55
Выставка «Во саду ли, в огороде…» 11 сентября г. Североуральск, п. Калья,

ул. Клубная,25, 2-й этаж
Выставки: «Дары природы золотой», «Выставка 
цветов», «Щедрая осень», «Дары природы», 
«Красота и дары осени», «Урожай 2019»

11 –13 сентября Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Асбесте, ул. Чкалова, 53

12 сентября Управление ПФ РФ в г. Артёмовском, 
ул. Гагарина, 9а

16 сентября – 20 
сентября 

Управление ПФ РФ в г. Полевском, 
ул. М. Горького, 4а

С 1 по 30 сентября Управление ПФ РФ в г. Талица, ул. Фрунзе, 8
1 сентября Управление ПФ РФ в г. Сысерть, ул. Коммуны, 

26а
2-20 сентября Управление ПФ РФ  в г. Ивделе, 

ул. Ворошилова, 4
Выставка цветочных экспозиций «Осенний вальс 
цветов»

13-15 сентября Шаля, ул. Орджоникидзе, д. 5а

Выставка-конкурс «Осенний букет» 14 сентября г. Красноуральск, ул. Советская, 4 

Самые интересные события в ходе Месячника добрых дел

Подготовили Наталья ДюРягИНА, Станислав МИщеНкО
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Екатеринбург (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10)

Алапаевск (7, 9) 

Нижний Тагил (4)

П. Лосиный (10)

П. Октябрьский (5)
Каменск-Уральский (9)Полевской (9)

Первоуральск (3, 9)
д. Каменка (9)

п. Коуровка (3)
п. Билимбай (6)

Ганина Яма (7)
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Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мини-футбольный клуб 
«Синара» выиграл традици-
онный предсезонный тур-
нир «Кубок Урала», который 
проходил в екатеринбург-
ском  Дворце игровых видов 
спорта.Причём трофей «чёрно-белые» добыли за две секун-ды до конца матча заключи-тельного тура с «Газовиком-Югрой» из Югорска – сибиря-ков устраивала ничья, а по-беда со счётом 3:2 вывела на первое место «Синару». «Золо-той» дубль у «Синары» сделал 
Валерий Дёмин. «Кубок Урала» – один из старейших мини-футбольных в России. Казалось бы, велик соблазн пригласить команды, которые легко обыграть, и за-нять перед своими болельщи-ками первое место, но в Ека-теринбург традиционно при-езжают сильные соперники. Нынче это были победитель регулярного чемпионата Су-перлиги в прошлом сезоне «Газпром-Югра», бронзовый призёр чемпионата России са-марское «Динамо», участник Лиги чемпионов «Аят» из Ка-захстана, а также команда рос-сийской Высшей лиги «Сиб-Транзит» из Новокузнецка. Победа «Синары» – прият-ный сюрприз, но не более. В межсезонье команда потеря-ла большую группу игроков 
(Константин Агапов, Нико-
лай Шистеров, Сергей Ви-
кулов, Артём Качер, Денис 
Аширов), и пока сложно ска-зать, как будет выглядеть «Си-

нара» на протяжении долго-го сезона. Что у этой коман-ды пока есть, так это бойцов-ский характер, а также умение терпеть и ждать своего шан-са. Оба качества должны при-годиться, потому что первым номером играть у нынешней «Синары» вряд ли получится, особенно с лидерами. Приятное впечатление произвёл 20-летний голки-пер Иван Ишков, воспитан-ник спортивной школы «Сина-ра» – в нескольких эпизодах он действовал очень здорово. Да, ошибался, но пока это можно списать на волнение новичка. Безусловным лидером коман-ды в прошедших играх был 
Сергей Абрамов, на его счету четверть всех командных го-лов. Теперь он уже не молодой и подающий надежды, а вете-ран команды, с которого берёт пример молодёжь.Продолжает восстанавли-ваться после травмы Дмитрий 
Прудников, в первом туре «Куб-ка Урала» получил поврежде-ние Никита Фахрутдинов. От того, как быстро эти два игрока, но прежде всего, конечно, Пруд-ников, вернутся в строй, во мно-гом будет зависеть конкуренто-способность «чёрно-белых» в чемпионате России. Времени для работы над ошибками осталось немно-го – в регулярном чемпиона-те «Синара» стартует 14 и 15 сентября в гостях с действую-щим чемпионом России «Тю-менью», а 27–28 сентября пер-вые домашние игры – с нович-ком Суперлиги грозненским «Беркутом».

«Синара» проявила характерП
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Для Сергея 
Абрамова (слева) 
сезон 2019/2020 
будет десятым 
в составе 
екатеринбургской 
команды

Данил ПАЛИВОДА
В субботу в Челябинске 
состоялся вечер бокса, в 
рамках которого прошло 
десять поединков. Глав-
ным событием меропри-
ятия стал поединок мест-
ного спортсмена из Копей-
ска, магистра УрФУ Сергея 
Ковалёва, который защи-
щал свой титул чемпиона 
мира по версии WBO в бою 
с непобеждённым британ-
цем Энтони Ярдом.Переговоры о поедин-ке шли долго, и он должен был состояться ещё в нача-ле лета. Ярд не особо желал ехать в Россию, но для Ко-валёва это был принципи-альный вопрос. Дело в том, что Сергей дрался в России всего три раза за всю карье-ру, и все три поединка со-стоялись в Екатеринбурге. Желание выступить перед местной публикой на глазах у семьи и друзей было на-столько высоко, что «Кра-шер» даже отказался от пе-реговоров о громком бое с 
Саулем Альваресом.Поединок с непобеждён-ным молодым Энтони Яр-дом для Ковалёва был ещё одним шансом доказать, что и в 36 лет Сергей являет-ся одним из ведущих боксё-ров в своей весовой катего-рии. А вот у Ярда таких гроз-ных соперников, как «Кра-шер», ещё не было: да, пе-ред поединком с Сергеем у него был потрясающий ре-корд (18 боёв, 18 побед, 17 из которых – нокаутом), но «набит» он был с малоиз-вестными спортсменами. И встреча с Ковалёвым была отличной возможностью за-явить о себе.

Нокауты 
и яркие боиБилеты на вечер бокса разлетались как горячие пи-рожки, утром в день поедин-ка их оставалось всего 50. Интересно, что букмекеры считали фаворитом имен-но Ковалёва: коэффициент на его победу был 1,5, а ко-эффициент на победу Ярда – 2,6.Уже на первых поедин-ках арена «Трактора», где 

проходили бои, была запол-нена очень прилично. На-чал феерию Евгений Рома-
нов: непобеждённый боксёр Академии единоборств РМК встречался с аргентинцем 
Дарио Бальмаседой. Уже в первом раунде россиянин несколько раз мощно про-бил в корпус соперника, по-сле чего аргентинец оказал-ся на полу. Романову удалось довести дело до победы ещё до первого гонга, после двух нокдаунов аргентинца судья остановил поединок.В со-главном поединке встречались Илунга Мака-
бу, который совсем недавно в Екатеринбурге нокаутиро-вал Дмитрия Кудряшова, и Алексей Папин. Боксёры выдали просто фантасти-ческий поединок, в какой-то момент бой перетекал в уличную драку: спортсме-ны выбрасывали огромное количество ударов, не осо-бо переживая о защите. К концу двенадцатого раунда и Макабу, и Папин еле сто-яли на ногах, но всё же до-держались до гонга. Мнени-ем большинства судей (один из арбитров зафиксировал ничью) Илунга одержал по-беду и сохранил пояс WBC 
Silver.

«Осталось 
четыре 
поединка»К началу главного пое-динка на арене «Трактора» была невероятная атмосфе-ра. Это не передать слова-ми, каждый из зрителей пы-

тался передать свою энер-гию Ковалёву. Ярд появил-ся на ринге первым, с прису-щей ему улыбкой и в каком-то слишком расслабленном состоянии. Перед выходом на ринг Сергея организато-ры включили видеоролик, который был специально создан для этого вечера. На нём Ковалёв тренировался в своём первом зале, а в кон-це сказал: «Я дома». Это бы-ло искренне и очень мощно. До мурашек.В зале, кстати, традици-онно было много пригла-шённых звёзд, можно бы-ло увидеть известных бок-сёров: Константина Цзю с сыном Тимом, Русла-
на Проводникова, Геор-
гия Дрозда и Роя Джон-
са-младшего, бойцов ММА 
Петра Яна, Ивана Штыр-
кова, Михаила Рагозина, а также актёра и режиссёра 
Никиту Михалкова и мини-стра культуры РФ Владими-
ра Мединского.Сам поединок получил-ся, что называется, вали-дольным. Спортсмены дол-гое время присматривались друг к другу, Сергей работал первым номером, а Ярд пы-тался поймать соперника на движении и мощно бил ле-вой рукой. Вообще, у бри-танца, конечно, хорошо по-ставлены удары именно ле-вой рукой, ей он орудует как шпагой: и джебы выбрасы-вает, и тут же вдогонку про-бивает боковые. Довольно интересная техника.Во второй половине боя Ярд пошёл в наступление, 

понимая, что ему, как пре-тенденту, нужно действо-вать гораздо активнее. Са-мым ярким отрезком в ис-полнении британца стал восьмой раунд, когда Энто-ни выбросил огромное ко-личество ударов. Ковалёв повис на канатах и едва сто-ял на ногах, и только гонг спас россиянина.Лично мне непонятно, что произошло в минутном перерыве между восьмым и девятым раундами, но даль-ше на ринге был совсем дру-гой Ковалёв. С мощными ударами, с постоянным дав-лением. Тот Ковалёв, кото-рого мы все хорошо знаем. 
Как можно было восстано-
виться всего за одну мину-
ту – загадка, но у Сергея от-
крылось второе дыхание. 
Девятый и десятый раунды 
прошли под его диктовку, и 
с каждой минутой всё боль-
ше становилось ясно, что 
силы покинули Ярда. Не 
хватило британцу опыта 
для того, чтобы пройти всю 
дистанцию, и в одиннадца-
том раунде он оказался в 
нокауте. Не сказать, что за-ключительный удар Ковалё-ва был каким-то особо мощ-ным, просто держаться на ногах Энтони уже не мог. Что творилось в зале в тот момент… На экранах крупно показали маму Сергея, кото-рая со слезами на глазах ра-довалась победе сына.Сергей выстоял в этом непростом поединке и ещё раз продемонстрировал всем свой характер. И, по-благодарив публику, Кова-лёв поделился планами на будущее.– Мне 36 лет, некогда от-дыхать. Это один из пяти по-единков, которые я запла-нировал до конца карьеры. Осталось ещё четыре. Я хо-чу бой с Канело (прозвище мексиканца Сауля Альва-реса). Они хитро вели игру, прижимали меня в конце тренировочных лагерей, де-лали предложения, от кото-рых трудно отказаться. Но я обещал Челябинску, что бу-ду здесь. Теперь я открыт для этого боя, а также для объединения поясов, выяв-ления абсолютного чемпи-онства в нашем весе.

«Мне 36 лет, некогда отдыхать»

Вчера в первоуральском Ледовом дворце команде 
«Уральский трубник» вручили бронзовые медали чемпионата 
России по хоккею с мячом. В церемонии награждения приняли 
участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
руководитель дирекции по проведению соревнований 
Федерации хоккея с мячом России Юрий Молотков 
и председатель совета директоров группы компаний ЧТПЗ 
Александр Фёдоров. В память об этом историческом событии 
почётным гостям вручили клюшки с автографами
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Это был особый бой для Ковалёва. Впервые в его 
профессиональной карьере ему рукоплескал родной Челябинск
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Три спектакля за пять дней
31 августа в Каменск-Уральский приедут сто-
личные режиссёры и педагоги. За пять дней они 
поставят спектакли с артистами театра Драмы 
Номер Три. Путём зрительского голосования бу-
дет выбрана одна постановка, которая и оста-
нется в репертуаре театра. Показы, которые 
бесплатно сможет посетить любой желающий, 
пройдут 4 и 5 сентября. 

В рамках творческой лаборатории Государ-
ственного Театра Наций под руководством на-
родного артиста РФ Евгения Миронова будут 
поставлены спектакли по пьесам: «Класс Бен-
то Бончева», «Горка» и «Серёжа очень тупой». С 
артистами Драмы Номер Три будут работать два 
столичных педагога по речи и движению, три 
режиссёра (из Москвы, Санкт-Петербурга и Са-
ратова), а также театральный критик из Санкт-
Петербурга.

– Я очень рада, что нас выбрали для прове-
дения этой лаборатории, – так отзывается о про-
екте художественный руководитель каменско-
го драмтеатра Людмила Матис. – Кроме празд-
ника театра для нашего зрителя, это ещё и осо-
бый тренинг для всей труппы, потому что приду-
мать и сделать спектакль за пять дней – это кру-
то. Это требует невероятного напряжения сил! 
Похоже, что мы способны на это!

Зрители смогут попасть на показы, взяв 
бесплатные билеты в кассе театра. По результа-
там голосования один из эскизов будет дорабо-
тан до полноценной постановки, которая войдёт 
в репертуар. Эти же спектакли будут показаны в 
рамках внеконкурсной программы на XV Всерос-
сийском фестивале «Реальный театр», который 
пройдёт с 6 по 13 сентября в Екатеринбурге.

Такие театральные лаборатории входят в 
федеральную программу по поддержке театров 
малых городов России. Лаборатория Государ-
ственного Театра Наций в Каменск-Уральском 
театре драмы будет работать впервые. Затем ла-
боратория отправится в город Черемхово Иркут-
ской области.

Анна ПОЗДНЯК

На первом плане – Свердловская областьРассказываем о 10 самых интересных проектах, местом съёмок которых выбран наш регион Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
Сегодня отмечается День 
российского кино. Наш реги-
он долгое время был одним 
из лидеров кинопроизвод-
ства в стране, но в 90-х и ну-
левых с упадком Свердлов-
ской киностудии мы погру-
зились практически в пол-
ное затишье. Сейчас мы мо-
жем констатировать, что за-
пущен обратный процесс – 
то и дело в Екатеринбурге 
и других городах проходят 
съёмки фильмов именитых 
режиссёров, готовятся про-
екты для главных телекана-
лов страны, работают и на-
ши, свердловские, авторы. 
«Облгазета» представляет 10 
киноработ, созданных или 
создающихся в нашей обла-
сти в последнее время. 

1 «Русские евреи» (2016–2017). 
Реж. Леонид Парфёнов. Екатеринбург появляется в кадре во второй части проек-та Леонида Парфёнова «Рус-ские евреи» (она посвящена 1918–1948 годам). Фильм рас-сказывает о наиболее извест-ных, знаковых для России ев-реях, культуре и истории это-го народа. Столица Урала фи-гурирует в тот момент, когда Парфёнов рассказывает о дик-торе Всесоюзного радио Юрии 

Левитане, а также о  расстре-ле царской семьи. Парфёнов, в частности, стоит у мемориаль-ной доски Левитану, по адресу: улица 8 Марта, 28. Именно от-туда, эвакуированный осенью 1941 года, Левитан вещал на весь Советский Союз.  
2 «Война Анны» (2017–2018). 

Реж. Алексей Федорченко. 
Алексей Федорченко практи-чески всё снимает на Урале.  «Война Анны» – один из самых успешных и теперь самый уз-наваемый фильм Федорченко, делали тоже в Екатеринбурге. Для основного места действия – комендатуры, в которую от-водят маленькую Анну и где 

она, собственно, прячется в ка-мине от нацистов, использова-ли два объекта – здание на До-бролюбова, 19 а и усадьбу Же-лезнова (Розы Люксембург, 56).Оба здания – объекты куль-турного наследия – и как нель-зя кстати подошли для антура-жа начала 40-х годов. В первом здании сейчас располагается Государственный центр совре-менного искусства. Примеча-
тельно, что по фильму комен-
датура – это бывшая школа. А 
здание на Добролюбова – как 
раз бывшая земская школа. В усадьбе Железнова сейчас рас-полагается Институт истории и археологии УрО РАН.
3 «Гудбай, Америка» (2017). 

Реж. Иван Соснин. Короткометражку екатерин-бургского креативного агент-ства Red Pepper Film снимали в окрестностях Первоуральска.  В картине екатеринбург-ского режиссёра Ивана Сосни-
на молодой программист с Ку-бы возвращается на родину своего отца, чтобы постичь за-гадочную русскую душу, а за-одно подать заявление на аме-риканскую визу. После неболь-ших мытарств парень оказыва-ется в посёлке Коуровка, гоня-ет с местными пацанами мяч на берегу реки, любуется звёз-дами у обсерватории, ходит с девушкой по знаменитому на-весному мосту через Чусовую. Также в картине фигурирует посёлок Прогресс. После ураль-ской жизни парень меняет свое решение уехать в США и воз-вращается в Коуровку. «Гудбай, Америка» стала первой работой из цикла «Ива-ны, помнящие родство». Сегод-ня, 27 августа, весь альманах выходит в прокат. 
4 «Ненастье» (2017–2018). 

Реж. Сергей Урсуляк. Осенью 2017 года Нижний Та-гил стал главной локацией для съёмок сериала по роману 
Алексея Иванова «Ненастье». Напомним, действия произ-ведения разворачиваются в 

крупном промышленном горо-де в 90-е годы. Читатели узна-ли в его описании Екатерин-бург, хоть автор и отрицал, что писал Батуев со столицы Урала. Режиссёром же картины для съёмок было выбрано несколь-ко городов: Электросталь, Мо-сква, Волгоград, Нижний Та-гил. В объктив камеры попали: кварталы с безликими панель-ными многоэтажками и ста-ринные здания в центре горо-да, вокзал и горно-металлурги-ческий колледж, который пре-вратился в районный суд.
5 «Последняя «Милая Болгария» 

(2017–2018). 
Реж. Алексей Федорченко. По сюжету молодой мичуринец Леонид Ец (его играет актёр Коляда-театра Илья Белов) в 1943 году приезжает в эвакуа-цию на юг, чтобы вывести но-вый сорт яблок. Он находит дневники молодого писате-ля Курочкина (ещё один актёр «Коляды» Константин Иту-
нин), который недавно умер странной смертью. Ец вместе со своим товарищем пытает-ся найти истинную причину смерти. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зо-
щенко «Перед восходом солн-ца» в редком жанре – психоана-литический детектив.Фильм, конечно же, снима-

ли в Свердловской области. На-турные съёмки проходили ле-том 2017 года в Первоуральске на стадионе «Уральский труб-ник» – там был воссоздан ка-захский рынок Алма-Аты. Ещё 
одна точка в области – близ 
посёлка Октябрьский (Сы-
сертский ГО). Съёмки прохо-
дили прямо в морковном по-
ле. По задумке, это поле так-
же находится… в Казахстане.Яблоневый сад снимали в Уральском саду лечебных куль-тур им. Вигорова, часть сцен были в бараках в районе Ур-ФУ и в павильоне ГТРК «Урал» площадью 500 кв. метров. Но-вую работу Федорченко дол-жен представить в 2020 году.
6 «Буран» (2018–2020). 

Реж. Айнур Аскаров. Это единственный фильм из десяти, который снимает Свердловская киностудия. Ре-жиссёр Айнур Аскаров родом из Башкирии и уже несколь-ко лет активно сотрудничает с нашим регионом. Впервые он приехал в Екатеринбург на фе-стиваль «Россия» представить свою документальную работу. Затем попал в конкурс II Ураль-ского кинофестиваля с филь-мом «Из Уфы с любовью». Те-перь снимает кино у нас. «Буран» – это драма о вы-живании двух молодых людей 

в экстремальной ситуации. Од-ну из главных ролей исполнил 
Александр Головин («Кадет-ство», «Сволочи», «Ёлки»). Поскольку персонаж Голо-вина – хоккеист, часть съёмок проходила в «Уральце», и чле-нов его команды играли спорт-смены из «Авто». Также кар-тина снималась в бизнес-цен-тре «Континент» и в павильо-нах Свердловской киностудии. Основная же локация была рас-положена в одном из карьеров недалеко от посёлка Билим-бай. Именно там снималась сце-на, где с отвесной скалы (высота обрыва 60 метров) к нависшему над пропастью автомобилю спу-скается герой Головина. Причём этот эпизод актёр принципи-ально играл без дублёра. Но закончить съёмки в на-шей области, увы, не получи-лось – подвела погода. В конце зимы началась оттепель, рез-ко растаял снег, и группе при-шлось заканчивать уже в Мур-манской области. Сейчас идёт монтаж, премьера должна со-стояться в 2020 году. 
7 «Царский путь» (2018–2019). 

Реж. Наталия Гугуева. Осенью 2018 года в Екатерин-бурге начались съёмки доку-ментального фильма о поддан-ных царской семьи для Перво-го канала. Над созданием кар-

тины работает Наталия Гу-
гуева – главный режиссёр Ди-рекции документального кино Первого канала. Наталия – ла-уреат премии ТЭФИ, фестива-ля «Россия», «Сталкер» и дру-гих. Новый её фильм – о людях, оставшихся до конца верными царской семье. Несколько съёмочных дней были посвящены Ново-Тихвин-скому женскому монастырю и мужской обители Святых Цар-ственных страстотерпцев Га-нина Яма. Кроме того, группа работала в Храме-на-Крови и в духовно-просветительском центре «Царский», в Алапаев-ске. Ожидалось, что фильм бу-дет готов к лету 2019-го, но, как рассказала «ОГ» сама На-талия, пока картина не завер-шена, и сейчас группа выезжа-ет в Углич. Напомним, именно 

там родилась мать первого ца-ря династии Романовых – Ми-
хаила – Ксения Шестова.

 

8 «Межсезонье» (2019). 
Реж. Александр Хант. Автор нашумевшего фильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Алек-

сандр Хант свою новую карти-ну будет снимать в Свердлов-ской области. Как рассказал ре-жиссёр корреспонденту «Обл-газеты», съёмки начнутся в ближайшее время и продлят-ся пару месяцев – примерно до конца октября. Где именно будет снимать Александр Хант – секрет. Ре-жиссёр в беседе с корреспон-дентом газеты отметил, что на период съёмок группа «ложит-ся на дно» и выйдет на связь после окончания процесса. Из-

вестно лишь, что часть фильма снимут в Екатеринбурге, в рай-оне Сортировки. Выход карти-ны запланирован на 2020 год. «Межсезонье» – это исто-рия про двух подростков, маль-чика и девочку, которые, в знак протеста против запретов ро-дителей, убегают из дома и от-правляются в рискованное пу-тешествие. 
9 «Угрюм-река» (2019–2020). 

Режиссёр Юрий Мороз. Этим летом Свердловская об-ласть вновь стала площад-кой для экранизации романа 
«Угрюм-река». Уверены, мно-гие наши читатели помнят и любят киноверсию 1968 года 
Ярополка Лапшина, а в скором времени нам предстоит уви-деть сериал от не менее имени-того режиссёра – Юрия Моро-
за. Многосерийный фильм соз-даётся по заказу Первого кана-ла. Натурные съёмки прошли в Каменске-Уральском, Алапа-евске, Первоуральске и Полев-ском. Основная локация рас-положена в деревне Каменка на реке Чусовой. В сериале бу-дет представлен звёздный ак-тёрский состав: в образе Петра Громова – Александр Балуев, 
Юлия Пересильд сыграла Ан-фису, Прохора Громова – Алек-
сандр Горбатов, роль Нины Куприяновой исполнит Софья 
Заика (кстати, супруга Кон-
стантина Эрнста). 
10 «Далёкая пристань» (2019). 

Реж. Кирилл Котельников. Это ещё одна киноработа ека-теринбургского режиссёра. Раньше Кирилл Котельников посвящал свои фильмы рок-музыкантам. Теперь он плани-рует сделать полнометражную художественную картину о по-литике. Съёмки «Далёкой при-стани» частично пройдут в сто-лице Урала, а главной локаци-ей станет посёлок Лосиный. В картине сыграют Михаил Еф-
ремов, Владимир Зайцев, Бо-
рис Каморзин и Ольга Тумай-
кина. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие уральцы!
Уважаемые кинематографисты и работники киновидеопроката 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём россий-

ского кино! Его любят и отмечают миллионы кинозрителей. Праздник, 
как и само искусство кино, давно является самым массовым.

Свердловская область играет важную роль в развитии отечествен-
ной кинематографии. Наш регион подарил России много громких имён 
известных режиссёров, операторов, актёров, сценаристов. 

В этом году самая престижная национальная кинопремия «Ника» 
за лучший фильм присуждена картине нашего талантливого земляка 
Алексея Федорченко «Война Анны». В Свердловской области ежегодно 
проходят крупнейшие российские кинофестивали, такие как фестиваль 
неигрового кино «Россия», международный фестиваль-практикум «Ки-
нопроба» для молодых кинематографистов и другие.

В области многое делается для повышения доступности кино-
искусства, успешно развивается кинопрокат. Сегодня в регионе работа-
ет свыше 190 кинозалов. 

Благодаря реализации программы Фонда кино по переоборудова-
нию и созданию кинотеатров в Свердловской области открыты и мо-
дернизированы 30 кинозалов. В этом году ряд муниципалитетов по-
лучат средства на модернизацию кинозалов, в том числе Реж, Северо-
уральск, Серов, Красноуральск и другие.

Всегда с большим успехом в регионе проходит Всероссийская ак-
ция «Ночь кино», приуроченная к профессиональному празднику. 

Желаю всем кинематографистам и работникам кинопроката здо-
ровья, счастья, творческого вдохновения, зрительского интереса, успе-
хов и процветания, а поклонникам кино – удовольствия от просмотра 
талантливых кинопремьер и новых встреч с любимыми актёрами, ре-
жиссёрами и хорошими отечественными кинофильмами!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

РАСПИСАНИЕ 
ПОКАЗОВ: 

4 сентября 
в 18.00 – «Серёжа 

очень тупой» 
(Дмитрий Данилов) 

в постановке Кирилла 
Сбитнева (Москва), 

5 сентября 
в 14.00 – «Класс Бенто 

Бончева» 
(Максим Курочкин) 

в постановке 
Алексея Забегина 
(Санкт-Петербург), 

5 сентября 
в 18.00 – «Горка» 

(Максим Курочкин) 
в постановке Алексея 

Логачёва (Саратов)


