ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

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

Анна Кувычко
Депутат Госдумы заявила,
что в Екатеринбурге необходимо создать рабочую схему
по борьбе с нелегальными
киосками.

II
Елена Кутина
Руководитель управления
Федеральной службы государственной статистики
по Свердловской области и
Курганской области презентовала книгу к 100-летию
Свердловскстата.

Вчера губернатор
Свердловской
области Евгений
Куйвашев вручил
премии лучшим
школьникам
за достижения
в интеллектуальной,
спортивной,
социально
значимой
и творческой
деятельности.
50 юных
свердловчан
получили
по 30 тысяч
рублей — приятное
дополнение
к знаниям,
которые они
обрели, занимаясь
любимым
делом. Как ещё
поддерживают
одарённых детей
на Среднем Урале?

III

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент
хоккейного
клуба «Автомобилист» поделился ожиданиями от
стартовавшего сезона Континентальной хоккейной
лиги.

IV

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Андрей Козицын

III

Семь кандидатов поборются за место депутата Госдумы,
законотворца регионального
парламента выберут из числа пяти кандидатов. В общей
сложности бланки для выборов депутатов этих двух уровней будут предназначены для
более чем 82 процентов избирателей, зарегистрированных
в округах. Об этом сообщил

ФОТОФАКТ

В ТЕМУ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Более шестисот тысяч
уральцев смогут принять
участие в выборах 8 сентября. В единый день голосования избиратели определят судьбу кандидатов в депутаты Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному
округу № 174, Законодательного собрания Свердловской
области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11
и ряда муниципалитетов
Свердловской области.

глава областного избиркома
Владимир Русинов. Он же добавил, что на каждом участке
должно быть достаточное количество бюллетеней для того, чтобы могли проголосовать
не менее 70 процентов избирателей. Большую часть бюллетеней – 424 тысячи – готовят для комплексов обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБов). Такие бланки отличаются от обычных только
оформлением. Как объяснил
Владимир Русинов, на них нанесены специальные графические маркеры и предусмотрена зона для постановки специальной печати участковой
комиссии. Что же до обычных
бюллетеней, их будет 79 700.
Как ранее писала «Облгазета», в грядущей избирательной кампании федерального масштаба планируется применить инновационный подход к выборам с использованием цифровых избирательных
участков. На территории Москвы создали 30 таких участ-

Голосование избирателей 8 сентября 2019 года состоится
на территории 511 избирательных участков
ков. Проголосовать на них смогут граждане Серовского избирательного округа, находящиеся на момент единого дня голосования в столице. Для этого
нужно было пройти регистрацию, срок проведения которой
завершился 4 сентября.
Кроме того, в единый день
голосования откроются две
площадки Центра обществен-

ного наблюдения – в Екатеринбурге и Серове. С 8 утра и
до 22 часов принимать и обрабатывать обращения будут 16 операторов, 8 экипажей
мобильных групп и 3 юриста.
Кроме того, сотрудники ЦОН в
режиме онлайн отслеживают
трансляции со всех камер видеонаблюдения, установленных на участках, и сообщения

АНАСТАСИЯ ПРИСТАВ

На днях серовское село Филькино
прославилось в российских СМИ:
в понедельник там ушла под воду
часть понтонного моста через реку
Какву, который смонтировали
на выходных. Старый деревянный
мост через Какву, связывающий
правобережную часть села
с «большой землёй», обрушился
ещё два года назад. Власти
организовали для жителей
правобережья лодочную переправу,
но люди предпочли пользоваться
временным мостом, который
соорудили самостоятельно. После
вмешательства главы региона
Евгения Куйвашева местные власти
решили возвести понтонный мост.
Однако после проливных дождей
вода в Какве поднялась. В итоге
в одну из конструкций моста,
которую ещё не успели закрепить,
угодила коряга. Сейчас строители
восстанавливают мост
и как следует закрепляют понтоны,
обещают, что инцидент больше
не повторится. Для жителей вновь
временно организована лодочная
переправа

TWITTER.com/oblgazetaru
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Область

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
Серов (I)

с.Филькино (I)

Верхотурье (I)
Верхняя Тура (I,II)
Кушва (II)
Нижний Тагил (II,IV)

Алапаевск (IV)
Ирбит (I,III)
Кировград (II) Артёмовский (II)
Новоуральск (IV)
Верхняя Пышма (IV)
Асбест (III)
рп.Тугулым (I)
Берёзовский (III)
Первоуральск (I,IV)
Заречный (III)
Красноуфимск (I,III)
п.Уральский (III)
рп.Арти (III)
Каменск-Уральский (II,III)
Невьянск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия
Казань (III)
Москва (I, III)
Нижний
Новгород (IV)
Омск (IV)
Сочи (III)
Челябинск (III)
а также
Курганская
область (I, III)
Пермский край (III)
Республика
Башкортостан (II)
Республика
Крым (III)

Александра Никитина (слева) из ирбитской СОШ №9 получила премию губернатора за победу в региональном этапе конкурса
«Живая классика», а Оксана Булатова из этой же школы – за победу в областном фестивале детского творчества «ТЕХНОFEST»

В воскресенье на Среднем Урале пройдут выборы
Михаил ЛЕЖНИН

№ 161 (8703).

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

VK.com/oblgazeta96

Помимо более масштабных
по статусу кампаний, пройдут выборы депутатов в думы
Верхотурского
городского
округа и ГО Верхняя Тура. Кроме того, в связи с досрочным
прекращением полномочий
депутатов состоятся дополнительные выборы двух депутатов дум ГО Красноуфимск и
Горноуральского ГО. Также по
одному депутату довыберут в
думы Первоуральского и Тугулымского ГО, а также в думу
Махнёвского МО.

на интерактивную карту нарушений движения «Голос».
А на смену открепительным удостоверениям пришла
система «Мобильный избиратель», которая впервые будет
опробована на выборах в Серовском избирательном округе. Она необходима для того,
чтобы граждане, находясь в
границах округа, смогли про-

2019-й – Год Павла Бажова
голосовать по месту пребывания.
Также напомним, что 29 августа в Свердловской области
стартовало досрочное голосование на допвыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Оно проходит
раньше единого дня голосования, потому что представителям избиркома нужно время,
чтобы посетить все отдалённые и труднодоступные деревни и сёла. Если на территории
округа есть населённый пункт,
где живёт единственный избиратель, комиссия обязана попасть и туда.
Отметим, избирательные
участки будут работать с 8
утра до 8 часов вечера по местному времени. Уточнить адрес
своего участка можно на сайте
Центральной избирательной
комиссии cikrf.ru/services/lk_
address. Всего для проведения
выборов трёх уровней задействованы 511 избирательных
участков.

Утверждена повестка
Всемирного дня городов
в Екатеринбурге
Валентин ТЕТЕРИН

Инспекционная комиссия
Всемирного дня городов
ООН-Хабитат подвела итоги
работы в столице Урала. Утверждена повестка форума,
который пройдёт с 29 октября по 1 ноября впервые в
России.

Основные мероприятия
состоятся в конгресс-центре
«Екатеринбург-ЭКСПО», программа рассчитана на два
дня. Спикерами выступят
мэры зарубежных и российских городов, специалисты
региональных правительств
по благоустройству города. Предварительно участие
подтвердили представители
стран СНГ, Азии, Европы, Африканского континента. Для
участников также организу-

OK.ru/oblgazeta

Планета
Армения (IV)
Беларусь (IV)
Грузия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Латвия (IV)
Литва (IV)
Молдова (IV)
Нидерланды (IV)
Польша (IV)
Португалия (IV)
Сербия (IV)
Турция (IV)
Узбекистан (IV)
Украина (IV)
Хорватия (IV)
Эстония (IV)

ют технические туры по знаковым объектам города.
«Мы многое посмотрели. Все организационные вопросы решены», – заявила на
встрече с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Василием Козловым руководитель направления по информационной работе ООН-Хабитат Сильвия
Рагосс.
Готовность инфраструктуры Екатеринбурга и детальную проработку программы также подтвердила
руководитель рабочей группы по организации Всемирного дня городов с российской стороны Вера Белоус,
сообщает департамент информполитики Свердловской
области.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 114

Любимый завод президента
Путина был подшефным
писателя Бажова
Во время Великой Отечественной войны уральские писатели часто выезжали на промышленные объекты, вдохновляя земляков, отражая в творчестве их трудовые подвиги. Для Павла Петровича Бажова таким «подшефным» предприятием стал
Уралвагонзавод.

Писатель живо интересовался достижениями нижнетагильских танкостроителей, участвовал в торжественных мероприятиях заводчан. Так, летом 1942 года коллективу Уралвагонзавода за
успешное выполнение военного задания вручили знамя Государственного Комитета Обороны. Павла Петровича пригласили на общезаводской торжественный митинг. Рабочие позднее вспоминали, что проникновенная речь Бажова многих растрогала до слёз.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС УВЗ



II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Честные деньги
для лучших школьников

ЛЮДИ НОМЕРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на заседании правительства региона

Пятница, 6 сентября 2019 года

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Экологические традиции необходимо создавать в семьях, развивать во
всех образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях.

Делегация УВЗ
с Павлом Бажовым
(третий слева
в нижнем ряду)
и Георгием Жуковым
на партконференции.
15 июля 1950 года

Под руководством академика Евгения
Патона на УВЗ была освоена автоматическая
сварка под флюсом на танковом производстве. Павел Бажов решил посмотреть на этот
процесс вблизи. По огромному цеху двигалась небольшая самоходная тележка, неся
всю сварочную аппаратуру. Когда тележка
отошла, гость увидел, что ровный шов превратил две плиты в единое целое. Сопровождавший Павла Петровича инженер объяснил, что новый способ сварки увеличил производительность труда в пять раз и обеспечил качество, до этого недостижимое.
– Ну как вам такая «живинка в деле»? –
спросил писателя историк Виктор Данилевский, следя за действиями аппарата.
– Вроде как в сказке, – ответил Бажов. –
Махонькое, а, гляди, какую громаду в жизнь
тащит.
Тагильчане очень ценили дружбу с писателем. На 65-летний юбилей 28 января 1944
года Бажову привезли из Нижнего Тагила…
корову. Но об этом – в следующий раз.

Атмосфера и вода
стали чище
Лариса СОНИНА

На состоявшемся вчера,
5 сентября, заседании правительства региона основной
блок вопросов был посвящён экологии. Развёрнутую
характеристику состояния и
охраны окружающей среды
Среднего Урала дал в своём
докладе региональный министр природных ресурсов и
экологии Алексей Кузнецов.

Губернатор области Евгений Куйвашев отметил, что за
последние пять лет в сфере охраны окружающей среды проведена комплексная работа, в
результате которой выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников сократились на 16
процентов, также на 16 процентов уменьшен сброс в водоёмы
загрязнённых сточных вод по
сравнению с 2014 годом.
– Нам предстоит масштабная работа по экологической
реабилитации Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, очистке русла реки Бобровка в Артёмовском городском округе, ряду проектов
по развитию системы водоснабжения и водоотведения,
которые необходимо реализовать в Каменске-Уральском,
Кировграде, Кушве, Верхней
Туре. Серьёзная комплексная
работа ведётся по снижению
загрязнения уровня атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле,
– отметил Евгений Куйвашев.
Также губернатор рассказал о создании экологических

кластеров, об экологических
субботниках, ближайший из
которых пройдёт уже завтра,
7 сентября, и призвал к созданию экологических традиций.
– Экологические традиции
необходимо создавать в семьях, развивать во всех образовательных учреждениях, на
предприятиях и в организациях, – сказал Евгений Куйвашев.
Алексей Кузнецов также рассказал, что на территории Среднего Урала для комплексной оценки состояния
атмосферного воздуха создана сеть станций контроля. В
13 свердловских городах, в которых расположены крупнейшие промышленные предприятия, постоянно ведутся замеры. В 2018 году было выполнено почти 1,2 миллиона различных измерений. Случаев экстремально высокого загрязнения воздуха в прошлом году не
зафиксировано.
О выполнении федерального проекта «Чистый воздух» в
Нижнем Тагиле рассказал глава муниципалитета Владислав
Пинаев. Как он сообщил, взаимодействие областных и местных властей с промышленниками позволило более чем в
пять раз снизить объём вредных выбросов, и эта работа будет продолжена. К 2024 году
совокупный объём выбросов
во втором по величине городе Свердловской области будет
снижен на 18,5 процента. Общий объём финансирования по
проекту составит в 2019–2024
годах 2,35 млрд рублей.

На электронных торгах администрация Нижнего Тагила за 8 миллионов рублей
приобрела детсад: двухэтажное здание с земельным участком. Разрешение
на покупку дала городская
дума, а средства, потраченные муниципалитетом на
приобретение учреждения,
обещали возместить из областного бюджета. 112 детей даже не подозревают,
что их садик поменял статус.

В конце августа на внеочередном заседании Нижнетагильской городской думы депутаты единогласно одобрили
предложение мэрии о покупке
детского сада № 171, расположенного на Вагонке. По словам
начальника управления му-

ниципального имущества Марины Михайловой, стоимость
объекта составляет 8 миллионов рублей. Детсад выставил
на продажу конкурсный управляющий котельно-радиаторного завода, объявленного в прошлом году банкротом.
В начале лета детсад уже
пытались продать за 18,3 миллиона рублей, но покупателей
на недвижимость тогда не нашлось, ведь в условиях сделки
было обременение – в течение
пяти лет нельзя менять профиль учреждения. И вот состоялись повторные торги, на которых городская администрация стала победителем. Теперь
детсад на улице Энтузиастов
вошёл в самое крупное муниципальное объединение дошкольных учреждений «Детство».
– В городе взят курс на обе-

Ирбит
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Лариса СОНИНА

Из более чем двух с половиной тысяч киосков и павильонов, расположенных
в Екатеринбурге, примерно З00 объектов существуют
нелегально. Эти цифры прозвучали на встрече свердловских единороссов с федеральным координатором
партпроекта «Народный контроль», депутатом Госдумы
Анной Кувычко. Встреча была посвящена борьбе с нелегальными нестационарными
объектами торговли.

Как отметил лидер свердловских единороссов Виктор
Шептий, в Екатеринбурге проект «Народный контроль», который в числе прочего касается и нелегально установленных
киосков, реализуется достаточно активно. В то же время, как
можно было судить по комментариям собравшихся, борьба с
такими объектами в уральской
столице далека от победного
финала. Одна из причин такого положения дел в том, что
протокол об административном правонарушении, самовольном занятии земельного
участка может быть составлен только в отношении собственника объекта, которого
в большинстве случаев установить невозможно.
В ходе встречи координатор партпроекта в Свердловской области Дмитрий Чукреев обратился к присутствующим представителям областной и городской прокуратур с
просьбой подключиться к ситуации, и в случаях, когда собственников установить невозможно, давать прокурорское
поручение полиции о проведении оперативно-розыскных
мероприятий. Представители
прокуратуры обещали довести просьбу до своих руководителей.
Вторая важная причина –
несмотря на многократное составление протоколов и при-

спечение всех дошкольников
местами в детских садах, поэтому мы не могли потерять действующее образовательное учреждение, – объяснил покупку детсада мэр Нижнего Тагила
Владислав Пинаев.
В интернет-откликах родителей воспитанников детсада
№171 в основном благодарности в адрес воспитателей и заведующей Татьяны Евдокимовой. Детсад, работающий с
1969 года, находится в хорошем
состоянии.
– Там созданы комфортные условия для детей: уютные
группы, аккуратные санитарные помещения, оборудованные площадки для прогулок, –
рассказала директор объединения «Детство» Надежда Шадрина.
С 2012 года у муниципалитета с собственником здания –

Сейчас
в Екатеринбурге
2 350 киосков
и павильонов
работает легально
и около 300 –
нелегально
нятие решений о демонтаже
нестационарных объектов, бывает, что через два-три дня снесённый киоск снова появляется на прежнем месте или рядом
с ним. Дмитрий Чукреев привёл пример с киоском недалеко от станции метро «Динамо»,
в отношении собственника которого было составлено уже
семь протоколов об административном правонарушении,
выписаны штрафы, но он продолжает работать.
В качестве жёсткой меры
борьбы с нелегальными киосками известный свердловский
журналист и активный участник «Народного контроля» Иннокентий Шеремет предложил практику, аналогичную работе эвакуаторов.
– Стоят рядом сарай, стоимость которого вместе с начинкой – 50 тысяч рублей, и автомобиль, стоимость которого
50–60 тысяч долларов, и автомобиль кому-то мешает пройти, приезжает эвакуатор и его
увозит. Почему, когда речь заходит о киосках, торгующих всякой дрянью, подрывающей здоровье, мы не можем делать так
же? Возможно, общественники

В редакцию обратилась
председатель совета дома
на Индустрии, 96 б Людмила Московская. Её обеспокоило, что в управлении УК
«РЭМП-Эльмаш» появилось
новое звено – управляющий
– индивидуальный предприниматель Крылов Антон Павлович.

«Раньше эту организацию
возглавляли сразу три директора: генеральный директор
Сергей Степанович Золотухин, а также исполнительный
и технический директора. С 1
мая вдруг нежданно-негаданно в звене управления появилось физическое лицо. При
этом прежние директора сидят
в своих кабинетах, и все четверо получают зарплату, которая
формируется за счёт поступлений от жителей на содержание
и текущий ремонт жилья, – пи-

ле управляющей компании
«РЭМП-Эльмаш» «Областной
газете» пояснили, что в мае у
них действительно поменялся руководитель и название
руководящей должности:
– Функционал у всех остался такой же. Должности исполнительного и технического директоров у нас сохранились.
Для жителей ничего не поменялось: мы как обслуживали
дома – так и обслуживаем.
То, что законодательство
не запрещает индивидуальному предпринимателю руководить управляющей компанией,
«Облгазете» подтвердила и
юрист с практикой в сфере ЖКХ
Екатерина Малиновская.
– Действительно, органом,
который
исполняет руководящие функции в управляющей компании, может быть как директор, так и управляющая организация – лицо, которое
является
профессиональ-

и правоохранители боятся нарушить указание Владимира
Путина и Дмитрия Медведева о том, что не нужно кошмарить бизнес. Но там речь шла
о легальном бизнесе, – сказал
Шеремет.
Начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова
рассказала о тагильском опыте борьбы с нелегалами. Такие
киоски в муниципалитете просто не внесли в схему размещения нестационарных объектов торговли, так же как киоски и павильоны, загораживающие свет и мешающие проходу
и проезду, и сообщили об этом
собственникам. Личности же
самих собственников довольно успешно устанавливают сотрудники администрации, несмотря на то, что многие хозяева киосков переехали в другие регионы или даже за границу. В отношении нелегальных
предпринимателей выносятся
судебные решения, обязывающие убрать их торговые точки.
– Собственники знают, что,
если они к определённому сро-

В ТЕМУ
Замглавы управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов перечислил нарушения, которыми часто грешат нелегалы в мире нестационарной
торговли. К ним относятся несоблюдение санитарно-гигиенических условий, когда отсутствует элементарная
возможность помыть руки, отсутствие санкнижек, хранение в одном холодильнике готовых продуктов и сырья и отсутствие сертификатов качества на продукцию.
ку не снесут свои объекты, те
будут снесены с помощью судебных приставов, и им придётся компенсировать расходы
по демонтажу, – сказала Людмила Абдулкадырова.
Завершая встречу, Анна Кувычко подчеркнула, что в Екатеринбурге необходимо создать рабочую схему борьбы с
нелегалами, а администрации
и общественникам выстроить взаимодействие с органами МВД.
– Если есть желание убрать
нелегальную торговую точку,
всегда найдётся такая возможность. Тем более закон сегодня
не предусматривает каких-либо ограничений, – резюмировала депутат.

Одна из монет
посвящена
100-летию со дня
рождения
конструктора
стрелкового
оружия Михаила
Калашникова

Владимир Путин одобрил
идею ипотеки
под два процента
на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин, выступая
на Восточном экономическом форуме, поддержал идею создания ипотечной спецпрограммы в Дальневосточном федеральном
округе для молодых семей со ставкой 2 процента годовых.
– Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2 процента годовых, – сказал
Владимир Путин.
Российский лидер предложил запустить
программу в текущем году сроком на пять лет.
Отметим, к настоящему моменту на Дальнем Востоке выдано более 71 тысячи «гектаров». Как ранее отмечали в пресс-службе администрации Приморского края, среди получивших земельные участки есть и те, кто решил переехать из Свердловской области.
Напомним также, что в феврале президент
поручил правительству довести ставку по ипотеке до 8 процентов к 2024 году по всей стране.
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что
в ближайшие два года кредитная организация
снизит ставку по ипотеке до 7 процентов.
Михаил ЛЕЖНИН

Банк России выпускает
в обращение сразу пять
новых памятных монет
Банк России выпускает в обращение пять
новых памятных монет. Об этом сообщает
пресс-служба регулятора.
Одна из монет — номиналом три рубля – выходит в рамках серии «Легенды и сказки народов
России» и называется «Охотник и змея». Она изготовлена из серебра и имеет тираж 5 тысяч штук.
В серии «Выдающиеся личности России»
выпускаются сразу две новые серебряные
двухрублёвые монеты. Одна из них посвящена 100-летию со дня рождения конструктора
стрелкового оружия Михаила Калашникова, а
вторая – 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
Обе монеты имеют тираж 3 тысячи штук.
Ещё одна серебряная монета посвящена 5-летнему юбилею Евроазиатского экономического союза. Её номинал составляет три рубля, тираж – 3 тысячи штук. Пятая монета, поступающая в обращение, изготовлена из недрагоценного металла и посвящена городу Клин Московской области. Она выходит в составе серии
«Древние города России». Её номинал 10 рублей, тираж – 5 млн штук.
Ирина ПОРОЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

котельно-радиаторным заводом – заключён договор. Согласно ему, родительская плата была в детсаде №171 аналогичной
муниципальной, а все сотрудники получали такую же зарплату,
что и их коллеги в 152 остальных детсадах Нижнего Тагила.
Детсад получал субвенции из
городского бюджета и участвовал в программах развития дошкольного образования.
Родители и воспитатели детсада на Энтузиастов признаются, что во время торгов, которые
проходили в течение всего лета, им пришлось поволноваться. Вдруг здание надумают приобрести под открытие частного
учебного заведения? Но этого не
произошло. Муниципалитет стал
владельцем здания и земельного
участка. Детсад сменит вывеску и
продолжит свою работу.

Может ли УК управлять
индивидуальный предприниматель?
шет Людмила Георгиевна. –
Не останемся ли мы из-за такой перестановки без средств
на проведение текущего ремонта? Наш дом был построен в 1964 году методом самостроя на болоте. За 55 лет у нас
ни разу не было капитального
ремонта».
Читательница рассказала,
что вопрос о появлении в её УК
управляющего – индивидуального предпринимателя – она
уже адресовала в департамент
Госжилстройнадзора области
и в региональную Общественную палату. В департаменте ей
сообщили, что у них отсутствуют правовые основания для
проверки организационно-распорядительной и финансовохозяйственной деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые управляют домами. Ответ из Общественной палаты
пока не пришёл.
В юридическом отде-
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Каждый 8-й - нелегальный

Мэрия Нижнего Тагила
купила детский сад
Галина СОКОЛОВА

Екатеринбург

ным управленцем, – пояснила она. – При этом все отношения у жителей обслуживаемых домов возникают именно с управляющей компанией.
Что касается технического состояния дома, департамент Госжилстройнадзора по
просьбе Людмилы Московской провёл проверку 9 июля.
«Установлено, что по периметру кровли нарушена целостность жёлоба, в подвальном
помещении – частичное увлажнение грунта после засора
на системе водоотведения…
Управляющей компании выдано предписание – устранить
выявленные нарушения и выявить причину засоров в срок
до 1 октября 2019 года».
Отметим также, что капремонт дома на Индустрии
96 б, согласно региональной
программе, запланирован на
2027–2029 годы, износ дома
составляет 34 процента.

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством
публичного предложения недвижимого имущества акционерного
общества «Химический завод «Планта» (АО «ХЗ «Планта») посредством публичного предложения в электронной форме (далее
- Продажа), проведённой 13.08.2019.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Тагильский
рабочий» № 73 (24825) от 03.07.2019.
Предмет продажи - недвижимое имущество, находящееся в собственности АО «ХЗ «Планта»:
Лот №1
1) Здание гаража. Общая площадь 1031,8 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино на территории отделения подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8209.
2) Земельный участок, общая площадь 1739 кв.м.
Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого
использования: для эксплуатации гаража.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомайская, д. 53.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:408.
3) Здание картофелехранилища. Общая площадь 1402,4 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино на территории отделения подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8207.
4) Земельный участок, общая площадь 3084 +/-486 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды
разрешённого использования: для ведения подсобного сельского
хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 260 м на северо-запад от ориентира
- дом №17 по ул.Ленина в с. Балакино (администрация).
Кадастровый (условный) номер 66:19:1901001:546.
5) Здание картофелехранилища. Общая площадь 1454,4 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8208.
6) Земельный участок, общая площадь 3042 +/-483 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды
разрешённого использования: для ведения подсобного сельского
хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 230 м на северо-запад от ориентира
- дом №17 по ул.Ленина в с. Балакино (администрация).
Кадастровый (условный) номер 66:19:1901001:544.
7) Здание коровника. Общая площадь 6341,9 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8206.
8) Земельный участок, общая площадь 97363 +/-2730 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды
разрешённого использования: для ведения подсобного сельского
хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 900 м на северо-запад от ориентира
- дом №17 по ул. Ленина в с. Балакино (администрация).

Кадастровый (условный) номер 66:19:1901001:545.
9) Здание насосной станции (включает в себя: Основное строение
5,59 кв.м Литер: 5А; Пристрой 32,6 кв.м Литер: 5Б; Резервуар для воды
13,1 кв.м, Литер 5В).
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:10858.
10) Земельный участок, общая площадь 3600 +/-525 кв.м.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды
разрешённого использования: для ведения подсобного сельского
хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Балакино, в 1070 м на север от ориентира - дом
№17 по ул. Ленина в с. Балакино (администрация).
Кадастровый (условный) номер 66:19:1901001:543.
11) Нежилое здание. Здание детского сада. Общая площадь 138,6
кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, ул. Ленина, д. 44а.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:756.
12) Земельный участок, общая площадь 2539 кв.м.
Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешённого
использования: для эксплуатации детского сада.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, ул. Ленина, д. 44а.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:407.
13) Нежилое здание. Здание столовой. Общая площадь 84,7 кв.м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомайская, д. 5.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:758.
14) Земельный участок, общая площадь 1714 кв.м.
Категория земель: земли населённых пунктов. Виды разрешенного
использования: для эксплуатации столовой.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. Балакино, ул. Первомайская, д. 5.
Кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:409.
Цена первоначального предложения: 10 763 760 (Десять миллионов семьсот шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 88
копеек (с учётом НДС на здания).
Величина снижения цены, первоначального предложения («шаг
понижения»): 1 076 376 (Один миллион семьдесят шесть тысяч триста
семьдесят шесть) рублей 09 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению
продажи с повышением цены («шаг продажи»): 538 188 (Пятьсот
тридцать восемь тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 04 копейки.
Цена отсечения: 5 381 880 (Пять миллионов триста восемьдесят
одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 44 копейки (с учётом НДС
на здания).
Количество поданных заявок: 1 (Одна). Отозванных заявок нет.
Лица, признанные Участниками продажи: ИП Джамиев Вюгар
Тейфур оглы.
Цена продажи: 5 381 880 (Пять миллионов триста восемьдесят
одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 44 копейки (с учётом НДС
на здания).
Покупатель: ИП Джамиев Вюгар Тейфур оглы.

ДОКУМЕНТЫ
5 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 05.09.2019 № 569-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 22469);
 от 05.09.2019 № 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП»
(номер опубликования 22470);
 от 05.09.2019 № 573-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
поддержку производства животноводческой и рыбной продукции, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 134-ПП» (номер опубликования 22471);
 от 05.09.2019 № 574-ПП «Об утверждении Стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года» (номер опубликования 22472);
 от 05.09.2019 № 575-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (детские школы искусств) Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и пол-

номочия учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
21.02.2019 № 108-ПП» (номер опубликования 22473);
 от 05.09.2019 № 576-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере» (номер опубликования 22474);
 от 05.09.2019 № 577-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области, в 2020–2021 годах» (номер опубликования 22475).

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
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На Среднем Урале 7 сентября стартует Всероссийский
экологический субботник «Зелёная Россия»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Редактор страницы: Елизавета Мурашова
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Честные деньги для школьников

Подписчики «областной газеты»
получают подарки от редакции.
Акция касается тех свердловчан,
которые оформили подписку на
издание по Карте лояльности.
в первую неделю осени счастливчиком стал житель екатеринбурга Александр Чурин. Мужчина оформил подписку на «оГ» в феврале этого года.
– из года в год выписываю вашу газету. Для меня важно знать
все новости региона. а то, что подписка по карте принесла бонус, – Александр Чурин уже
это приятно вдвойне, – признался несколько лет выписывает
на встрече в редакции читатель.
«областную газету»
александр Чурин получил в подарок специальную книгу «оГ», выпущенную по итогам ЧМ-2018 по
футболу в екатеринбурге, и пригласительный на 2 персоны в сеть
кинотеатров «Гринвич Синема»/«Пассаж Синема» на любые сеансы.
отметим, Карта лояльности сегодня даёт следующие преимущества
подписчику – годовую подписку на издание (5 номеров в неделю с твпрограммой), возможность пользоваться скидками от партнёров в рамках программы привилегий и получения подарка от редакции. Приобрести
карту сегодня можно в почтовых отделениях области, кассе № 1 Северного автовокзала екатеринбурга, а также в редакции газеты по адресу:
ул. Малышева, 101, 3 этаж. все подробности по номеру 8–800–30–20–455.
Анна КУЛАКовА

в темУ

ников по математике и дважды – по информатике.
– Победами сын подтвердил свой высокий уровень
знаний. Но основа этого успеха больше не школьная база,
а дополнительные занятия, –
признаётся папа школьника
Алексей Лахтин. – С такими
результатами Ваня может вне
конкурса пройти в любой вуз
страны.

Только премия

Премия
губернатора
Свердловской области считается самой престижной
наградой для школьников в
регионе. Но, конечно, сами
ученики побеждают в разных олимпиадах и конкурсах не ради этих денег. Ребята занимаются любимым
делом, приобретают новые
знания и опыт, которые непременно пригодятся им во
взрослой жизни.
– Премия губернатора даётся школьникам за самые
высокие заслуги, поэтому получить её могут немногие. За

Работники госархивов всегда рады новым посетителям

Доступ
к документам
стал проще
Станислав МИЩЕНКО

Управление архивами
Свердловской области внесло изменения в административные регламенты
оказания услуг гражданам
и организациям по предоставлению архивных документов и обеспечению доступа к ним. Соответствующие приказы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru.

Нововведения приняты,
чтобы упростить правовые
процедуры доступа заявителей к архивным документам
в читальных залах и получения ими архивных справок,
копий, выписок и информационных писем. Если раньше
соответствующие госуслуги
предоставляло Управление
архивами Свердловской области, то теперь это будут делать напрямую государственные архивы.
На данный момент в регионе их шесть – Государственный архив Свердловской области с филиалами в Ирбите и Красноуфимске, Государственный архив административных органов, Государственный архив документов
по личному составу и Центр
документации
общественных организаций. Запросы в
госархивы, как и прежде, могут подать граждане России
и иностранных государств,
лица без гражданства, общественные объединения и организации, государственные

и негосударственные учреждения.
Ряд изменений коснулся формирования межведомственных запросов в госархивы и уточнения юридических формулировок. В частности, теперь в случае обжалования решений, действий
или бездействия работников
госархива заявители могут
подать жалобу не только лично, по электронной или обычной почте, но и через многофункциональный центр. В целом же порядок получения
госуслуг в областных архивах
остался прежним.
– Сначала надо написать
личное заявление, – пояснила директор Государственного архива административных органов Свердловской
области Оксана Селезнёва.
– Дальше отдел по работе с
обращениями граждан распределяет запросы по двум
категориям – тематические,
об истории рода, и социально-правовые, которые необходимы человеку для реализации его прав на социальные льготы. Обычно – для
назначения пенсии по стажу.
Некоторые категории граждан, в частности, жертвы политических репрессий, имеют право на получение ответов безвозмездно, всем
остальным их предоставляют за деньги. Но поиск информации в читальном зале
бесплатен для всех. Человек
может прийти к нам, заказать необходимый документ
и самостоятельно с ним поработать.

последние два года мы увеличили количество направлений, по которым дают эту
премию, – комментирует
«Облгазете» министр образования и молодёжной политики Свердловской области
Юрий Биктуганов.
Тем не менее в других регионах страны подобные награды даются большему количеству школьников, а порой и в больших размерах.
Например, в соседнем Челябинске награждают премиями в размере 10 тысяч рублей 100 лучших учеников
города. А в Пермском крае
особо отличившимся школьникам и студентам уже несколько лет вручают региональный знак отличия и 5
тысяч рублей, в прошлом году эту награду получили 745
человек. В некоторых регионах страны (Москва, Казань)
отдельные премии выдают
и школьникам-олимпиадникам, а где-то к успешной
учёбе
старшеклассников
стимулируют и стипендиями, как студентов. Напри-

мер, в Магадане стипендия
мэра назначается одарённым школьникам более 15
лет, в прошлом году она составила 2,5 тысячи рублей
и выплачивалась ежемесячно. На Среднем Урале пока
специальных премий победителям олимпиад или стипендий для лучших старшеклассников нет.
Но
одарённые
дети
Среднего Урала монетизируют свои успехи и другим
способом. Например, могут бесплатно поехать в лагерь Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Золотое сечение». Смены проводятся пять раз в
год по нескольким направлениям – наука, литературное творчество, искусство
(изобразительное
искус-

Утверждены
показания для
маршрутизации
Лариса ХАЙДАРШИНА

Врачам в поликлиниках
больше не нужно поступать по своему усмотрению
с лечением и наблюдением
больных после того, как им
поставлен диагноз. В Свердловской области утверждён
подробный перечень показаний для направления
на консультативные приёмы, телемедицинские консультации, диспансерное
наблюдение и маршрутизацию. Соответствующий
приказ министерства здравоохранения Свердловской области опубликован
на официальном интернетпортале правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Документ начнёт действовать уже через две недели – с
16 сентября. Руководители медицинских организаций должны будут обеспечить направление пациентов на очные
консультации, а также в системе онлайн (по телемедицине),
проведение диспансерного наблюдения и маршрутизацию
по обновлённым основаниям.
Все эти основания прописаны в
20 приложениях, по одному на
каждую специальность врачей.
При желании любой житель
Свердловской области может
ознакомиться с ними на сайте www.pravo.gov66.ru и, если возникнут какие-то проблемы в поликлинике, где
он наблюдается, обратиться
за разрешением ситуации в
минздрав региона.
– Приказ – это внутренний документ ведомства, и
принимается для упорядочивания работы больниц на местах, а не для чтения желающими, – поясняет Антон Седов, председатель Свердловского областного общества защиты прав пациентов. – Однако порой людям приходится знакомиться с такими документами, чтобы не допустить нарушения своих прав.
Не секрет, что в сёлах и небольших городах нет возможности для лечения серьёзных
заболеваний. Да и квалифи-

цированных специалистов на
местах не хватает. Положено
при определённых условиях
направить пациента на консультацию в клинику, где есть
условия помочь ему, — надо
это делать. В тех случаях, когда этого не происходит, мы рекомендуем обращаться с жалобами прежде всего к руководителям поликлинических
отделений или к главным врачам больниц. Если проблема
не решается, тогда пациенты вынуждены обращаться в
минздрав области. Апеллировать при этом необходимо к
приказу минздрава №1664-п.
Простой пример. В документе говорится, что абсолютно все люди с ожирением
должны находиться на диспансерном наблюдении эндокринологов по месту жительства. И минимум один раз в
три года все они должны проверяться на уровень глюкозы
венозной плазмы – анализ,
который делается натощак.
Если прежде больных направляли только на очные консультации в межмуниципальные центры и областные клиники, то теперь многие из них
можно пройти удалённо, при
помощи телемедицины. Причём с весны этого года телемедицинские консультации возможны даже «на дому» – к лежачим больным технический
специалист поликлиники приезжает с ноутбуком с выходом
в Интернет. Врач, пообщавшись
с больным и ознакомившись с
данными дополнительных обследований, делает новые назначения, выписывает лекарства. Так, неврологические
больные с рассеянным склерозом, чтобы продлить терапию
препаратами, изменяющими
течение рассеянного склероза
при стабильном течении заболевания, должны направляться на телемедицинскую консультацию в Свердловскую областную клиническую больницу №1 в первую очередь. И это
объяснимо – если такой пациент не получит нужное лекарство вовремя, то состояние его
станет хуже.

анна КулаКова

КстАтИ
Премия губернатора
свердловской области ученикам, проявившим выдающиеся способности в интеллектуальной, спортивной,
социально значимой и
творческой деятельности, учреждена с 1997
года. За это время её
лауреатами стали 990
обучающихся из 60
муниципальных образований региона. общая сумма премий составила 24 миллиона
300 тысяч рублей

ство, музыка, хореография),
спорт и промыслы. Отбор
для участия проходит через
объединения, где дети занимаются и соревнуются друг с
другом. Можно подать заявку
и самостоятельно – их принимают на сайте «Золотого сечения» у детей с 10 лет. Для
этого надо зарегистрироваться и предъявить достижения:
грамоты за победы в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. А в некоторых случаях и
выполнить задания в режиме
онлайн или дистанта. Кроме
этого, одарённые школьники награждаются поездками
в лагеря «Орлёнок», «Океан»,
«Смена», посещением кремлёвской или губернаторской
ёлки, поездкой на «Поезде
здоровья» на юг.

свердловчане
оформили более
200 тысяч электронных
больничных
в свердловской области оформлено около 217
тысяч больничных в электронном виде.
200-тысячный электронный больничный
лист выдан в поликлинике рефтинской городской больницы. Как рассказали в пресс-службе
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования рФ, на сегодняшний день в этом медицинском учреждении уже
оформлено 2382 электронных больничных листа.
в целом в муниципальных образованиях Южного управленческого округа, в который входят Каменский, Белоярский, Богдановичский, Сухоложский, Сысертский районы, а
также города асбест, Берёзовский, заречный,
Каменск-уральский и зато посёлок уральский, выдано около 38 тысяч больничных нового поколения (в округе действуют 29 медицинских учреждений).
отмечается, что в целом количество больничных, оформленных электронным способом,
увеличивается по всей Свердловской области.
ежедневно жители региона получают в медицинских учреждениях около тысячи больничных нового поколения в электронном виде.
валентин тетеРИН

На площади 1905 года
вновь закроют парковку
ради ярмарки

Павел ворожцов

те» педагог дополнительного
образования Ольга Кузнецова, которая помогала девушке с проектом. – Оксана с 6
класса занимается изобретательством, и я рада за её победу. Это уже четвёртый такой положительный результат у моих учеников.
Семеро ребят среди награждённых – победители
творческих конкурсов.
– Вокалом занимаюсь со
второго класса, выступаю в
коллективе «Камертон» в нашей школе, – говорит девятиклассница екатеринбургской
гимназии №176 Дарья Кощеева, победившая в областном
фестивале творчества детей
и молодёжи «Урал-MIX». – Рада, что мой опыт высоко оценили, и считаю, что такие
премии очень нужны как стимул для школьников.
Папа одиннадцатиклассника екатеринбургской гимназии №9 Ивана Лахтина
очень гордится своим сыном
– он дважды стал призёром
регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
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Губернатор евгений Куйвашев поздравил с наградой Дарью Кощееву, её маму ольгу Кощееву
(на фото справа) и преподавательницу светлану Николаеву (в центре)

елизавета Мурашова

Премию
губернатора
Свердловской области в размере 30 тысяч рублей вручили школьникам уже в 23-й раз.
В этом году в число счастливчиков вошли 19 ребят из
Екатеринбурга и 31 школьник из 20 муниципалитетов
региона. Больше всего среди
лауреатов премии оказалось
спортсменов (15 человек), но
и «технари» от них не отстают (11 победителей). Например, девятиклассника артинской средней школы №1 Кирилла Истомина наградили
за победу в первенстве Свердловской области по ракетомоделизму среди школьников. А выпускницу ирбитской
школы №9 Оксану Булатову — за победу в областном
фестивале детского творчества «ТЕХНОFEST» в номинации «Информационные технологии».
– На конкурсе Оксана
представила проект, фишкой которого являются NFCметки – миниатюрные наклейки, позволяющие смартфону выполнять разные команды при приближении к
ним. Это элемент дополненной реальности, который даёт возможность подробно
рассматривать разные предметы, – рассказала «Облгазе-

Галина Соловьёва

Певцы
и изобретатели

ФеДеРАЛьНые меРы ПоДДеРжКИ ЛУЧшИх шКоЛьНИКов
в УЧёбе, твоРЧестве И сПоРте
= Путёвку в «артек» тоже можно считать монетизацией успехов
школьника в разных направлениях деятельности. Это раньше в жемчужину Крыма попадали по разнарядке, и прозрачности в механизме отбора детей не было. а теперь, с момента воссоединения Крыма с россией, попасть в «артек» совершенно бесплатно имеет возможность каждый активный и трудолюбивый школьник, в том числе и Свердловской области. Для этого ребёнка надо зарегистрировать на сайте артек.дети и загрузить туда отсканированные дипломы
и почётные грамоты, полученные за победы в различных конкурсах.
Соревнование прозрачно – если не удалось набрать нужный балл за
успехи, можно претендовать на другую смену. «артек» принимает
детей круглый год, поэтому шанс получить путёвку есть и летом, и
зимой.
= По такой же электронной схеме можно получить приглашение и в другой федеральный центр для школьников – образовательный «Сириус» в Сочи. здесь организуют двухнедельные смены по
нескольким направлениям: наука (математика, физика, биология,
химия, информатика и проектная направленность), литературное
творчество, искусство (по академическим музыкальным специальностям, классическому танцу, живописи, рисунку, скульптуре, гончарному мастерству и анималистике, а также в спорте (в хоккее и фигурном катании).
Конечно, в «Сириусе» нет развлекательного отдыха для детей –
дни заполнены учёбой и повышением мастерства в выбранном направлении. но мечтают о смене в «Сириусе» многие школьники.
здесь с ними работают известные учёные, артисты, педагоги. Да
и бытовые условия на высоте – центр расположен в построенных к
сочинской олимпиаде современных зданиях с бассейнами и СПацентрами.

елена Кутина: «Книга, подготовленная к юбилею
свердловскстата, будет вручаться на праздновании
нашим ветеранам»

Век уральской
статистики
Рудольф ГРАШИН

Свердловскстат отмечает
столетие со дня своего основания: 9 сентября 1919
года постановлением Екатеринбургского губернского военно-революционного комитета было организовано губернское статистическое бюро. С января 2017
года территориальный орган госстатистики по Свердловской области объединён
с аналогичным ведомством
Курганской.

К юбилею организации
сотрудники управления Федеральной службы государственной статистики по
Свердловской области и Курганской области выпустили
книгу под названием «Свердловскстат: сто лет на службе
Отечеству».
– В этой книге представлена историческая справка, фотографии, также один
из разделов мы посвятили
показателям, которые были взяты из нашего архива, – рассказывает руководитель управления Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской
области и Курганской области Елена Кутина.
Через данные статистики можно проследить, как менялся образ жизни уральцев,
их благосостояние, демографическая ситуация в регионе.
Точкой отсчёта является 1926

год, когда прошла первая Всесоюзная перепись населения
СССР.
В 1926 году в Уральской
области проживал 1 млн
716 тысяч человек, из них
в городах – 32,5 процента.
В 2019 году только в нынешней Свердловской области, границы которой
намного меньше тогдашней Уральской, проживает 4 млн 325 тысяч человек, из них в городах и посёлках городского типа –
84,9 процента. В 1926 году в среднем на одного жителя области приходилось
5,7 квадратных метра жилья, в 2019 году – 25,1 кв.
метра. В 1927 году было
1320 школ, в них обучались
132 тысячи человек. Сейчас
в регионе 1081 школа, но
обучаются в них более полумиллиона учеников.
Но есть данные, судя по
которым, мы сегодня сильно
проигрываем предыдущим
поколениям – уровень рождаемости. В 1926 году на 1 тысячу человек количество родившихся в Уральской области составило 40,9. В 2018 году этот показатель составил
11,6. В 2000 году он и вовсе
падал до 8,4. Даже в послевоенные годы и при невероятных людских потерях рождаемость на Среднем Урале была в разы больше: в 1950 году
на каждую тысячу населения
родился 31 малыш.

в выходные, 7 и 8 сентября, на площади 1905
года в екатеринбурге будет ярмарка выходного дня. Из-за этого расположенную здесь
автомобильную парковку закроют.
Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:30, но парковку закроют уже
в пятницу, 6 сентября, в 19:00. откроют её в воскресенье, 8 сентября, в 18:00. При этом парковки будут доступны автомобилистам на улицах
урицкого и володарского.
Ирина ПоРоЗовА

НОВИНКА –

дерево чёрной
смородины
Чёрная смородина выращивается на дачных участках повсеместно
и является самым популярным
ягодным кустарником. Интересная
новинка в саду – дерево чёрной
смородины, которое значительно
превосходит кустовые формы по урожайности, смотрится очень
эффектно и декоративно.
Дерево смородины имеет мощную корневую систему, ему не надо
бороться за выживание, питание и влагу, поэтому ветки со временем
превращаются в мощные стволы с хорошо развитой кроной, дающие
роскошные урожаи, так что даже очень толстые стволы прогибаются
под тяжестью ягод.
Чёрная смородина деревом сильно отличается от кустовых форм
данной культуры: высота растения достигает двух метров, благодаря
чему становится удобно проводить сбор урожая; формирует 5-7 толстых
стволов, сверху донизу усыпанных виноградоподобными гроздьями, с
очень крупной, величиной со среднюю сливу, ягодой. За счёт хорошего
проникания солнечных лучей в крону ягоды на дереве всегда очень
крупные, желейные, с очень сладкой черешневой мякотью и тонкой, но
достаточно плотной кожицей. Отличительные особенности смородины
деревом – дружное созревание урожая, сухой отрыв, нетребовательность к поливу и стабильно высокие урожаи.
Сорта чёрной смородины деревом устойчивы к тле, мучнистой росе
и не поражаются почковым клещом.
Важно: если вы хотите собирать ведро ягод с каждого дерева
смородины, стоит вырезать все тонкие побеги от корней ежегодно,
не допуская загущённости.
Фермеры и садоводы России уже успели по достоинству оценить
смородину-дерево, особой популярностью в нашей стране пользуются
сорта, одно дерево которых способно заменить два или даже три куста
обычной смородины, наиболее зимостойкие из них: «Тритон», «Фаворит», «Титания» и «Лентяй».

Все сорта с гарантией вы можете приобрести
12 и 13 сентября с 9:00 до 19:00
по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102,
ДК Железнодорожников.
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Вчера губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев вручил премии
50 школьникам, особо отличившимся в интеллектуальной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности. Это
лишь одна из мер поощрения одарённых детей в регионе, но опыт других областей показывает, что Среднему Уралу есть куда стремиться в деле поддержки
самых-самых школьников.

Пятница, 6 сентября 2019 г.

«областная газета» вручает подарки
за подписку по Карте лояльности

50 учеников региона получили ежегодную губернаторскую премию в 30 тысяч рублей
Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Выставка Нины Костиной

Н.КОСТИНА/СХР

В доме художника проходит персональная выставка Нины Костиной,
приуроченная к
85-летнему юбилею
автора. Нина Костина — заслуженный
художник России,
почётный член Российской академии художеств, её работы находятся в музейных и частных коллекциях России и за рубежом. Родилась она в индустриальном Свердловске, на Уралмаше прошло
её детство. Вот почему Урал на её картинах предстаёт прежде всего
краем рабочим: широко известны такие производственные полотна художницы, как «Утро Уралмаша», «Уралмашевцы», «Бригада —
золотые руки». Но уральская тематика для Нины Васильевны — это
ещё и жизнь сельского труженика, и природа родного края.
В экспозиции представлены около 60 произведений разных
жанров — тематических картин, пейзажей, портретов, натюрмортов, выполненных художником в разные годы.
Адрес: Дом художника (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97).
До 22 сентября.

В Нижнетагильском музее ИЗО
открывается итоговая выставка
Фестиваля молодёжных культур
«Вверх по вертикали» – срез молодого изобразительного искусства
Нижнего Тагила. Выбранные техники, сюжеты раскрывают многообразие взглядов художников и помогают почувствовать творческое
пространство города. В экспозиции
– около 50 живописных и графических произведений, пять фоторабот молодых авторов, а также 16
предметов декоративно-прикладного искусства.
Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
(ул. Уральская, 4). До 3 октября.

ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

«Вверх по вертикали»

«Алапаевск: от Петра до наших дней»
ОФИЦИАЛЬНАЯ АФИША

В честь юбилея Алапаевска в Музее изобразительного искусства
открылась выставка «От
Петра до наших дней».
В экспозиции представлены работы из фондов музея – произведения современных алапаевских художников Павла Устюгова, Фёдора Ершова, Олега Низамутдинова, Елены Низовской, Алексея Фоминых. Все они передают дух нашего времени и атмосферу уральского города. К примеру, картина Веры Городилиной «Как переселенцы приехали в наш край» 1989 года показывает историю становления Алапаевска в эпоху Петра I.
Адрес: Алапаевский музей ИЗО (ул. Пушкина, 49). До 25 сентября.
Линария БАЗАВИЕВА

IV

Осень – это кино
Пётр КАБАНОВ

В четверг в российских кинотеатрах показали первые
премьеры осени. В отличие
от лета, когда было не так уж
и много отечественных картин, осень подарит зрителям
массу фильмов. Предстоящие месяцы – традиционное
время проката фестивального кино, когда с летних смотров, наконец-то, доходят работы до широкого зрителя.
«Областная газета» подготовила традиционный обзор
российских киноновинок.

ОТ ОДЕССЫ ДО РЕВОЛЮЦИИ. Первая громкая осенняя
премьера – «Одесса» Валерия
Тодоровского (вышла в прокат 5 сентября). Этой картиной
режиссёр открыл юбилейный
«Кинотавр». 57-летний Тодоровский в новом фильме пускается в воспоминания из своего
детства о колоритной Одессе
70-х. Сюжет следующий: большая семья собирается летом на
каникулы у родителей в Одессе. Вдруг вспыхивает эпидемия
холеры, город полностью закрывают на неопределённый
срок, и московские гости никуда не могут уехать. Оставшись
в закрытом городе, каждый из
героев заглядывает в себя. Наверное, и сам Тодоровский хотел ещё раз уловить основные
болевые точки своего детства,
чтобы понять, что формировало его как человека. В картине задействованы Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Евгения Брик,
Ксения Раппопорт.
Продолжится сентябрь комедией «Дорогой папа» (в прокате с 12 сентября). Комедия
Михаила Расходникова рассказывает историю про миллионера, которому ради выгодной сделки нужно найти дочь,
брошенную в два года, и убедить её отказаться от наследства. Предыдущий фильм Расходникова – «Временные трудности» – получился очень неоднозначным. Хочется надеяться,

Фильм Тодоровского, увы, по разным причинам снять в Одессе
не получилось. Натуру пришлось искать в других местах
ный документ эпохи, считавшийся утерянным, а затем найденный и буквально по кадрам
восстановленный историком
кино Николаем Изволовым,
покажут в кино с 12 сентября.
СИЛЬНЫЕ АКТЁРЫ ОКТЯБРЯ. Октябрь начнётся с
довольно любопытного проекта: 3 октября в прокат выйдет фильм «Волшебник» Михаила Морскова. В «Волшебнике» Максим Суханов играет роль отошедшего от дел
рок-музыканта, которого просят дать уроки игры на гитаре
Роме (Семён Трескунов), подростку с ДЦП, чья главная мечта – завоевать сердце одноклассницы Маши. Максим Суханов столь избирателен в ролях, что сомневаться в успехе
проекта не стоит.
Также в октябре в прокат
выйдет «Фея» Анны Меликян.
Это первый фильм, поддержанный новым фондом Романа
Абрамовича. «Фея» рассказывает о создателе компьютерной игры, который неожиданно ударяется в религию и хочет
отправиться в прошлое, чтобы
изменить настоящее. В главной роли… Константин Хабенский.
В последние недели октября покажут сразу четыре
фильма из основной програм-

что новая комедия реабилитирует режиссёра. По крайней
мере главная актёрская работа этому точно поспособствует – незадачливого отца играет
Владимир Вдовиченков.
Закончится месяц ещё одной яркой премьерой – фильмом «Герой» с Владимиром
Машковым, Александром Петровым, Светланой Ходченковой, Константином Лавроненко. Это история бывшего
агента Службы внешней разведки, который спустя 15 лет
после учёбы в секретной школе получает сообщение от отца,
считавшегося погибшим. В роли агента – Петров, в роли отца – Машков. Шпионский триллер, который, хочется верить,
нацелен не только на кассовые
сборы.
Кстати, в сентябре в кинотеатрах можно видеть уникальный проект: восстановленную версию первого полнометражного документального фильма в истории мирового кино – «Годовщину
революции» Дзиги Вертова
1918 года. В хронике, бережно смонтированной в один
фильм, и Февральская революция, и члены Временного правительства, и Октябрьский переворот, Ленин, Троцкий и многое другое. Уникаль-

мы «Кинотавра-2019» – «Сторожа» Юрия Быкова, «Мысленного волка» Валерии Гай
Германики, «Тоицу» Ян Гэ и
«Верность» Нигины Сайфуллаевой. В принципе внимание
можно обратить на все эти картины. Каждая из них направлена, безусловно, на свою аудиторию, но все они – попытка проанализировать человека.
ФАНТАСТИКА И ЛУЧШИЙ
ДЕБЮТ. В последний месяц
осени прокатчики предлагают зрителям фантастику, ужасы и триллеры. 7 ноября в прокат выходит «Девятая» Николая Хомерики. Это третий масштабный и высокобюджетный
фильм Хомерики после «Ледокола» и «Селфи». На этот раз
режиссёр снял историю про
конец XIX века, таинственные
убийства, оккультные науки
и эзотерику. В съёмках приняла участие британская актриса
Дэйзи Хэд.
Представит свой новый
фильм и екатеринбуржец Егор
Баранов (выход в прокат 21
ноября). После «Гоголей» он
снял картину «Аванпост». Фантастическая история про недалёкое будущее, где человечество не может укрыться от
угроз извне. Вместе с сильным
актёрским составом – в картине задействованы Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Константин
Лавроненко – Баранов делал
свою картину два года, чтобы, по словам продюсеров,
снять российскую фантастику принципиально нового качества.
Ну, а тем, кто хочет как-то
отвлечься от подобной тематики, предлагается посмотреть
фильм – «Давай разведёмся»
Анны Пармас. Это остроумная
комедия о разводе. Да, Анна
Пармас решила (и у неё весьма
успешно это получилось) поиронизировать не над самым
смешным процессом в жизни.
Как итог – долгие овации после просмотра на «Кинотавре»
и приз за лучший дебют.

Стоун, Федорченко
и киберспортсмены:
чем удивит юбилейная
«Россия»

Фестиваль
«Россия»
пройдёт
с 1 по 6 октября
на площадках
Екатеринбурга,
Верхней Пышмы,
Новоуральска,
Невьянска,
Первоуральска
и Нижнего Тагила

Синарцы готовятся к чемпионату
Европы по мини-футболу
Елизавета КАМИНСКАЯ

8 сентября в Латвии стартует финальная часть первого
чемпионата Европы по мини-футболу среди юношеских команд (для игроков
не старше 19 лет). В состав
сборной России для подготовки к турниру приглашены шесть игроков «Синары».

Это полевые игроки Кирилл Николаев, Максим Окулов, Кирилл Старостин, Павел Сысолятин, Павел Карпов и вратарь Кирилл Яруллин, которые с 20 августа принимали участие в учебно-тренировочных сборах, ставших
частью подготовки к чемпионату Европы.
Продолжилась подготовка
играми на Кубке Чкалова, который прошёл в Нижнем Новгороде с 29 августа по 1 сентября. Юношеская сборная
России обыграла московский
«Спартак» (5:4) и сборную Узбекистана (5:2). До последних
минут матча с местным «Оргхимом» не было известно, кому достанется главный трофей. Матч завершился вничью
(4:4), что позволило юноше-

КОММЕНТАРИЙ

Максим ОКУЛОВ, капитан юношеской сборной России:
– В нашей группе непростые соперники, так что матчи будут
тяжёлые. Но прошедшие сборы и матчи на Кубке Чкалова помогли нам хорошо подготовиться. Мы знакомы с двумя соперниками
– Латвией и Португалией. В сборной Латвии есть несколько индивидуально ярких игроков. Когда мы играли с этой командой впервые, получилось одержать победу довольно легко, но во второй
раз оказалось тяжелей, поэтому никакого недонастроя на стартовый матч точно не будет. Дополнительную мотивацию на хорошее
выступление также даёт и то, что они хозяева турнира.
Сборная Португалии – быстрая, организованная команда, с хорошими исполнителями. С Польшей мы пока не встречались, но с тренерским штабом разобрали её игру на сборах. Поляки – неудобные
соперники, всегда подключают пятого полевого игрока, хорошо разыгрывают стандартные положения. Что касается турнира в целом,
то наша сборная всегда ставит перед собой самые высокие задачи.

ской сборной России стать обладателем Кубка Чкалова.
В финальную часть юношеского чемпионата Европы
по итогам отбора прошли семь
команд, сборная Латвии на
правах хозяйки автоматически
квалифицировалась на турнир. Игры финальной стадии
чемпионата начнутся 8 сентября на «Арене Рига». Сборная
России в группе «А» сыграет
с Польшей (8 сентября, начало прямой трансляции на канале «Матч! Арена» в 19.25 по

уральскому времени), Латвией
(9-го, в 19.30), Португалией
(11-го, в 14.30). Все матчи с участием сборной России будут
показаны на тематических каналах холдинга «Матч!ТВ».
В группу «В» по итогам жеребьёвки попали Испания, Нидерланды, Украина и Хорватия. По две лучшие команды
из группы выйдут в полуфинал (12 сентября). 14 сентября будет проведён финальный матч.

Если в первом матче сезона екатеринбургский клуб
выглядел не самым лучшим
образом, то во второй игре
с первых минут наши хоккеисты взялись за дело. Высокий прессинг, множество
атак – «Автомобилист» действительно смотрелся прилично. После незасчитанного
гола на первой минуте (отличился Найджел Доус, но судьи после просмотра видеоповтора зафиксировали положение вне игры секундами ранее) «Автомобилист»
продолжил давление и забил
уже по правилам, играя 5 на
3. И отличился всё тот же Доус, отправивший шайбу в ворота после отскока от борта.
«Витязь» после этого не посыпался, а, наоборот, воодушевился. Несколько раз Якуб
Коварж, который вновь провёл шикарный матч, спасал
свою команду, но в одном из
эпизодов и он был бессилен:
при игре 4 на 3 гости всё же
смогли распечатать ворота
чеха и сравнять счёт.
Во втором периоде моменты были у обеих команд, но
забить удалось лишь «Автомобилисту». Доус отдал блестящую передачу на пятак,
откуда Брукс Мэйсек точным
броском вывел свою команду вперёд и забросил первую
шайбу за «Автомобилист».
В третьем периоде команды отличились по разу: сначала Найджел Доус оформил

ПРЕСС-СЛУЖБА «АВТОМОБИЛИСТА»

ПРЕСС-СЛУЖБА МФК «ОРГХИМ»

Капитан юношеской сборной России Максим Окулов в матче Кубка Чкалова

Задачи на сезон,
Дацюк и арена

На следующий день после
матча руководство «Автомобилиста» вместе с главным
тренером провели традиционную предсезонную прессконференцию (в этом году чуть припозднились). Конечно, главной темой для обсуждения стал нынешний сезон и задачи, которые ставятся перед командой. Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын дал понять,
что его команда будет вести
борьбу за Кубок Гагарина.
– Несмотря на то, что в
прошлом сезоне нам не хватило опыта, я думаю, игра
нашей команды всем понравилась. Мы установили несколько клубных рекордов,
за что спасибо игрокам и тренерскому штабу. Будем стараться оправдать надежды
болельщиков и улучшить результаты в этом сезоне. Задача перед командой – попадание в финал плей-офф КХЛ
и борьба за Кубок Гагарина.

Спорт есть спорт, мы стремимся к самым высоким целям, – сказал Андрей Козицын.
Также речь шла об обновлении состава, и, конечно же,
журналистов, как и болельщиков, интересовал вопрос
о состоянии здоровья главного новичка клуба – Павла
Дацюка. В данный момент он
восстанавливается от перенесённой операции.
– Павел интенсивно восстанавливается, все идёт по
плану, даже лучше. Мы надеемся, что в конце этого месяца или в начале следующего
будет в строю и сможет нам
помочь, – отметил наставник
команды Андрей Мартемьянов.
Не могли обойти стороной и тему со строительством новой ледовой арены,
которая расположится на месте снесённой телебашни.
– Организационные формальности мы преодолели.
На этой неделе должны получить разрешение на строительство, в этом месяце уже
начнём. Если всё пойдёт по
плану, в 2022 году мы должны завершить работы, – добавил Андрей Козицын.

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Российские
волейболистки
снова без медалей

Болельщики
«Автомобилиста»
верят, что команда
в этом сезоне
сможет побороться
за главный трофей
КХЛ
дубль, а в концовке встречи Павел Чернов установил
окончательный счёт – 3:2 в
пользу екатеринбуржцев.

В Екатеринбурге объявили конкурсную программу 30-го Открытого фестиваля документального кино «Россия». Как и в прошлом году, победителей будут выбирать в
двух направлениях – документальные фильмы и телевизионные. От Свердловской области в конкурс отобраны работы Алексея
Федорченко, Павла Фаттахутдинова, Елены
Дубковой и Владимира Головнёва.
Всего в этом году для участия в фестивале было подано около 500 заявок из 12 стран.
Свои киноработы представили режиссёры из
Белоруссии, Казахстана, Армении, Украины,
Грузии, Литвы, Эстонии, Молдавии и других
государств.
В конкурс документальных фильмов в итоге попали 27 картин. Это в том числе фильмы таких известных документалистов, как Владимир Эйснер, Галина Адамович, Валерий Тимощенко, обладатели Гран-при «России» разных лет – Татьяна Скабард и Павел Фаттахутдинов и другие.
В этом же разделе на призы претендует Алексей Федорченко со своим долгожданным фильмом «Кино эпохи перемен» о Свердловской киностудии, Елена Дубкова с работой «Санитар» и Владимир Головнёв, который
представит картину «Летсплей» о жизни самой
титулованной киберспортивной команды по
Warface — CrowCrowd.АG.
Что касается телевизионной программы,
то тут зрители познакомятся с 19 фильмами,
среди которых работы Ивана Твердовского,
Олеси Фокиной, Антона Погребного.
Пока неизвестно, кто войдёт в состав жюри «России», однако организаторы анонсировали, что отправили приглашение на фестиваль известному американскому режиссёру
Оливеру Стоуну. В скором времени он должен
дать ответ.
Наталья ШАДРИНА



Данил ПАЛИВОДА

День Доуса

Пятница, 6 сентября 2019 г.



Задача прежняя –
борьба за Кубок Гагарина
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал вторую победу подряд на старте нового сезона КХЛ. «Шофёры» на своём льду оказались сильнее «Витязя»
– 3:2.
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В ближайшие три месяца зрителей ждёт масса отечественных премьер
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Женская сборная России по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы команде Италии со счётом 1:3 (27:25,
22:25, 25:27, 21:25) и выбыла из дальнейшей борьбы за медали.
Поражение в групповом раунде от Германии вывело команду Вадима Панкова уже
в четвертьфинале на вице-чемпионок мира.
Тем не менее по тому, как складывался этот
матч, видно, что сборной России вполне по
силам было победить, но в решающие моменты россиянкам не хватало самой малости, чтобы дожать соперника. В то же время
Италия именно в концовках была более убедительной.
И в заочном соперничестве лидеров двух
команд лучшей оказалась итальянка Паола Эгону (28 очков), самой результативной
в сборной России стала Наталья Гончарова
(22 очка). Ксения Парубец из «Уралочки» набрала 11 очков.
На втором чемпионате Европы подряд
сборная России останавливается на стадии 1/4 финала – два года назад наши девушки проиграли Турции со счётом 0:3. А
в 2015 году россиянки на этой стадии также встречались с итальянками, обыграли
их со счётом 3:1, затем завоевали чемпионский титул.
Оставшиеся матчи чемпионата Европы пройдут в Турции. В полуфиналах (7 сентября) играют Сербия – Италия, Турция –
Польша. Игра за 3-е место и финал 8 сентября.
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пышминский
велогонщик Артур Ершов
стал чемпионом России
Выпускник верхнепышминской ДЮСШОР
«Велогор» Артур Ершов завоевал золотую
медаль на чемпионате России по велоспорту на треке, который проходит в Омске.
Ершов в паре с самарским гонщиком
Александром Коминым одержали победу в
парной гонке преследования на дистанции
четыре километра. Серебро завоевала опытная пара – Алексей Курбатов и Павел Чурсин, бронзовые награды у Виктора Подойникова и Дмитрия Мурашко.
Чемпионат России продолжится спринтами, гонкой с выбыванием, мэдисоном и
омниумом. Кроме того, в городе параллельно пройдёт «Гран-при Омска». На этих соревнованиях, входящих в календарь Международного союза велосипедистов, будут
разыгрываться рейтинговые очки, которые
пойдут в зачёт для выступления на этапах
Кубка мира. Артур Ершов также выступит на
соревнованиях.
Пётр КАБАНОВ
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