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Вице-губернатор не исключает возможности возврата к прямым выборам мэровЛеонид ПОЗДЕЕВ
О текущей общественно-
политической ситуации на 
Среднем Урале, итогах завер-
шившейся 13 сентября вы-
борной кампании в муни-
ципальных образованиях и 
прогнозах на предстоящий 
политический сезон 2021 го-
да рассказал вчера журнали-
стам вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей Би-
донько.Занимающий высокие по-сты не только в структуре ис-полнительной власти, но и в реготделении партии «Единая Россия», Сергей Бидонько по-ложительно оценил итоги со-стоявшегося минувшим летом голосования по внесению по-

правок в Конституцию стра-ны, а также выборов и допвы-боров в представительные ор-ганы региональной и муници-пальной власти. Свердловчане, по его словам, проявили на них высокую политическую актив-ность, а партия власти ещё раз доказала, что большинство из-бирателей поддерживают её политику. Ведь из 25 манда-тов, разыгрывавшихся на про-шедших в регионе выборах и допвыборах, 22 достались кан-дидатам-единороссам. Сергей Бидонько акценти-ровал также внимание на том, что выборы в этом году бы-ли организованы в сложных условиях борьбы с пандеми-ей, так что партийные акти-висты и избиркомы получи-ли хороший опыт, который им 
пригодится в ходе подготов-ки и проведения избиратель-ных кампаний 2021 года. Ведь в будущем году свердловча-нам предстоит выбирать сво-

их представителей и в орга-ны местного самоуправления территорий, и в Заксобрание региона, и в Госдуму страны, а коронавирусная инфекция 

к тому времени вряд ли будет побеждена.Отвечая на вопросы «Обл-газеты», Сергей Бидонько ска-зал, что все вводимые феде-ральным законодателем но-вации в системе волеизъяв-ления граждан, включая он-лайн-голосование и возмож-ность растяжения по времени подачи голосов, будут на выбо-рах 2021 года в нашем регионе применяться непременно, а о переносе единого дня голосо-вания с осени на весну ему ни-чего не известно.На вопрос же о его отноше-нии к народной инициативе по возврату прямых выборов гла-вы Екатеринбурга вице-губер-натор ответил, что при таком способе избрания нередки-ми были случаи, когда на вол-

не популистской критики дей-ствующей власти победу одер-живали «абсолютные диле-танты, ввергавшие свои муни-ципальные образования в де-прессивное состояние», поэто-му от него и отказались. Хо-тя нынешний способ выборов, по его словам, тоже имеет свои недостатки. Поэтому Сергей Бидонько не исключил воз-можности когда-нибудь вер-нуться к прямым выборам, но пока предложил «оставить всё как есть».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ АГИТАЦИЯ ЗА СПОРТ

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ФОРУМА 
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко пригласила губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева поучаствовать в пле-
нарном заседании VII Форума регионов Республики Бела-
русь и РФ, который прошёл в режиме видеоконференции. 

Темой форума стало историческое наследие Великой 
Победы как фундамент развития духовных и социально-
экономических связей регионов двух государств. Евгений 
Куйвашев заявил, что Свердловская область внесла зна-
чимый вклад в достижение Победы: сюда эвакуировались 
крупнейшие предприятия, научные институты и конструк-
торские бюро.

На Среднем Урале сегодня проживает около 30 тысяч 
ветеранов войны, среди которых есть и участники осво-
бождения Белоруссии. В прошлом году их наградили юби-
лейными медалями, выпущенными в честь 75-летия осво-
бождения Минска от фашистов. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ ПЛАНИРУЮТ ВВОДИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В отличие от Москвы, где уже объявили о двухнедельном 
отдыхе для учащихся, на Среднем Урале не планируют на-
чинать каникулы раньше времени. 

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков 
заявил, что «темпы роста заболеваемости в Москве крат-
но выше тех темпов, которые наблюдаем мы». Он отметил, 
что в регионе нет никаких оснований для того, чтобы объяв-
лять карантин.

«Говоря о школьном карантине либо о дополнитель-
ных каникулах, мы будем рассматривать конкретную ситуа-
цию. Если она будет стабильной, то мы благополучно будем 
продолжать учёбу. Если всё-таки она будет другой в силу 
ряда обстоятельств, то тогда мы будем рассматривать дру-
гие меры», – рассказал он, подчеркнув, что на данный мо-
мент такого рода меры не рассматриваются. Для сравнения: 
за последние сутки в Москве выявлены 2,3 тысячи заболев-
ших коронавирусом, в Свердловской области – 143.

УРАЛЬСКАЯ ГРУППА «ЧАЙФ» ОТМЕТИЛА 35-ЛЕТИЕ

35 лет назад, 29 сентября, состоялся первый концерт «Чай-
фа» в свердловском ДК МЖК (ЦК «Молодёжный» на Высоц-
кого). В 1985 году был выпущен дебютный альбом «Жизнь 
в розовом дыму».

«Весь год мы должны были праздновать с вами наш 
юбилей. Всё перевернулось и смешалось, но день рождения 
отменить невозможно. Поздравляем вас с нашим юбиле-
ем, принимаем ваши поздравления и смотрим архивные за-
писи, большинство из которых вы никогда не видели совер-
шенно точно», – говорится в сообщении группы в Instagram.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сергей Бидонько надеется, что на назначенных на ноябрь 
довыборах двух депутатов в гордуму Екатеринбурга победу одержат 
кандидаты, поддерживаемые местным отделением «Единой России»

Завтра КНР исполнится 71 год. Казалось бы, дата не круглая, но за это небольшое 
по меркам Поднебесной время страна успела сделать настолько мощный цивилизационный 
и технологический рывок, что стоит задуматься – а что будет дальше? То, что россияне 
считают временем и отрезками жизни, – это ничто. Китайская государственность 
насчитывает тысячелетия. Древняя Греция, античный Рим – китайцы за века до них 
изобрели бумагу, фейерверки и шёлк. Они идут вперёд, и это движение уже не остановить. 
Вслед за экономическим благополучием КНР дала своим жителям мечту о лучшем будущем

«Китайской Народной Республике – 71 год»

В Доме Поклевских-Козелл открылась выставка советского спортивного плаката «Чтобы тело 
и душа были молоды». В экспозиции представлены не только яркие образцы наглядной агитации, 
позволяющие проникнуться атмосферой жизни в СССР, но и несколько уникальных предметов, 
связанных со славными страницами истории свердловского спорта. Плакаты будут выставляться 
в Екатеринбурге до 22 ноября, а затем поедут по филиалам Свердловского областного краеведческого 
музея в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти

«Советский плакат: актуальное ретро»
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Прошу Правительство проработать вопрос 
реконструкции автомобильных трасс и железных 

дорог, которые ведут к Черноморскому 
побережью России, и с учётом этого 

скорректировать планы дорожного строительства 
и развитие транспортной инфраструктуры. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
28 сентября на заседании Госсовета в Москве

 ЦИТАТА ДНЯ

  III   IV

КОРОНАВИРУС: данные на 28 сентября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

33 551 780 +252 824 24 859 323 +228 160 1 006 072 +3 914

1 167 805 +8 232 952 399 +6 479 20 545 +160

29 005 +143 21 725 +69 597 +5

Свердловчане в Госдуме: говорящие цифры
ПОСЕЩАЕМОСТЬ заседаний Государственной думы Российской Федерации депутатами от Свердловской области, % 

(весенняя сессия 2020 года)
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Николай 
ЕЗЕРСКИЙ

(64 года)

Александр 
ПЕТРОВ

(62 года)

Сергей 
ЧЕПИКОВ

(53 года)

Игорь 
ТОРОЩИН

(34 года)

Максим
ИВАНОВ

(52 года)

Андрей
ВЕТЛУЖ-

СКИХ
(59 лет)

Дмитрий
ИОНИН

(35 лет)

Лев
КОВПАК

(41 год)

Зелимхан
МУЦОЕВ

(60 лет)

Антон
ШИПУЛИН

(33 года)

Павел
КРАШЕНИН-

НИКОВ
(56 лет)

Алексей 
БАЛЫБЕР-

ДИН
(42 года)

Средняя посещаемость по Госдуме РФ

Средняя посещаемость Свердловской фракции

  II

89,6%

88,5%

 Согласно статье 44 регламен-
та Госдумы РФ, депутаты обяза-
ны присутствовать на заседани-
ях. Если они по какой-то причине 
не могут этого сделать, то долж-
ны проинформировать об этом 
председателя Госдумы РФ. К ува-
жительным причинам отсутствия 
относятся болезнь, поездка за 
пределы страны в составе офици-
альной парламентской делегации 
и служебная командировка. Если 
причина неуважительная, то у де-
путата из ежемесячного возна-
граждения вычтут 1/9 часть (1/9, 
потому что в месяц обычно про-
ходит 9 пленарных заседаний).

 Последний раз Госдума публи-
ковала данные по месячной зар-
плате депутатов в 2018 году. Тог-
да без вычета подоходного нало-
га сумма составляла 399,3 тыс. 
рублей. Таким образом, цена од-
ного прогула  – 44,3 тыс. рублей.

В Госдуме России стартовала послед-
няя для нынешнего депутатского со-
зыва осенняя сессия, которая про-
длится до 24 декабря. «Областная га-
зета» выяснила, как народные из-
бранники от Свердловской области 
справляются со своими обязанностя-
ми, и собрала данные по посещению 
ими пленарных заседаний и голосова-
нию на них с начала этого года.

 В нижней палате Федерального собра-ния сейчас трудятся 13 свердловских де-путатов. Десять из них (или 76,9 про-цента) – представители партии «Единая Россия». По одному (по 7,7 процента) у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
 В Госдуме РФ наш регион не представ-ляют женщины.
 Средний возраст депутата от Сверд-ловской области – 49 лет.
 В таком составе депутаты трудятся год. Последняя перестановка произо-шла в сентябре 2019 года, когда в Гос-думу РФ избрался Антон Шипулин. Ему перешёл мандат нынешнего вице-гу-бернатора Свердловской области Сер-
гея Бидонько.
 Павел Крашенинников и Зелимхан 
Муцоев работают в Госдуме РФ уже пя-тый срок. Впервые они выиграли выбо-ры в 1999 году и прошли в Думу третье-го созыва.
О том, как голосует 
свердловская фракция
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ИСТОЧНИК: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4125/ОА-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещения общей площадью 

392,3 кв.м в здании пакгауза № 3, расположенного по адресу: 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14. 

Начальный размер арендной платы - 42 293,86 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – призводственно-складские. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 16:00 

по местному времени (14:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 

процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.

ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента 

корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды  

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4121/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 

17 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 6396,25руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 13:00 

по местному времени (11:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. вр.  

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-

цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента кор-

поративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте арен-

ды можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-

86 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4122/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 2 площадью 

12 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 4515,00 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 13:45 

по местному времени (11:45 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр.  «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация 

размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 

процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.
ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента 

корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4124/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 4 площадью 

10 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механических 

мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 3762,50 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 15:00 

по местному времени (13:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация разме-

щены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процеду-

ры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе,  объекте аренды  

можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-86 

либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.  

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 

№ 4123/ОАЭ-ЦМ/20 на заключение договора аренды недви-

жимого имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 

15,28 кв.м на втором этаже здания главного корпуса механиче-

ских мастерских, литер 7, расположенного по адресу: Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44. 

Начальный размер арендной платы - 5749,10 руб./месяц/с 

учётом НДС 20%; 

Цель аренды – размещение офиса. 

Аукцион будет проводиться «13» октября 2020 г. в 12:00 

по местному времени (10:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 мест. 

вр. «30» сентября 2020 г. 

Информация об аукционе и аукционная документация раз-

мещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-

цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), официальном сайте Департамента кор-

поративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru.  

Дополнительную информацию об аукционе, объекте арен-

ды можно получить по телефонам: (343) 380-14-72, (343) 358-50-

86 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает ин-

формацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Информирование общественности 
о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» информирует 
о начале процесса общественных обсуждений (слушаний) по 
проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Отвал металлургических шлаков. Филиал 
«Производство полиметаллов». АО «Уралэлектромедь».

Цель намечаемой деятельности: Расширение существующего 
шлакового отвала филиала «Производство полиметаллов» в 
границах земель, выделенных для развития и эксплуатации 
шлакового отвала.

Местоположение объекта: Свердловская область, город 
Кировград, 1 км к северо-востоку от промплощадки филиала 
«Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь».

Заказчик проекта: АО «Уралэлектромедь», 624091, Сверд-
ловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский пр., д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: начало IV квартал 2020 г. – окончание I квартал 
2021 г.

Экологическое сопровождение проводит ООО «КСЭП Гео-
экология Консалтинг» г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 20, 
офис Д203, тел. 8-343-287-70-33; e-mail: 11111adx@gmail.com.

Органы, ответственные за организацию общественных об-
суждений: администрация Кировградского городского округа, 
филиал «Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь». 

С целью информирования и участия общественности в про-
цессе оценки воздействия на окружающую среду на первом 
этапе общественности предоставляется проект Технического 
задания на проведение ОВОС.

Предполагаемая форма участия общественности на первом 
этапе общественных обсуждений: информирование посред-
ством публикаций в СМИ, информирование через общественные 
приёмные.

Проект Технического задания на проведение ОВОС раз-
мещён: 

- г. Кировград, ул. Энгельса, 19, кабинет 307 (каждый рабочий 
понедельник с 10:00 до 11:00) ответственное лицо – Мальков 
Виталий Васильевич, телефон:(34357) 54-266.

- Администрации Кировградского городского округа, ка-
бинет 306 (каждый рабочий понедельник с 9:00 до 12:00 и с 
14:00 до 17:00), Юсупова Юлия Михайловна, телефон: (34357) 
6-02-26 (доб.2134).

Приём замечаний и предложений от граждан и общественных 
организаций осуществляется в письменной и устной форме в 
журнале регистрации в срок: с 01.10.2020 г. по 03.11.2020 г.

Заседание общественных обсуждений (слушаний) Техниче-
ского задания (ТЗ) по объекту государственной экологической 
экспертизы «Отвал металлургических шлаков. Филиал «Произ-
водство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) состоится с 
использованием средств дистанционного взаимодействия 05 но-
ября 2020 года в 17:20 по адресу г. Кировград, ул. Свердлова, 44, 
малый зал администрации Кировградского городского округа. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Муниципальные автобусы работают на маршрутах №2 и №3
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Ефим Гришпун награждён 
за заслуги перед 
Свердловской областью
Председатель совета директоров Перво-
уральского динасового завода Ефим Гриш-
пун награждён знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» II степени. 
Несмотря на солидный возраст – а 4 октября 
ему исполнится 85 лет – он до сих пор нахо-
дится у руля предприятия. 

Ефим Моисеевич работает на динасовом 
заводе с 1953 года. Прошёл путь от разнора-
бочего кварцитового рудника Первоуральско-
го динасового завода до первого руководите-
ля – директором завода был назначен в 1986 
году. В 2011 году году он избран в Законо-
дательное собрание Свердловской области – 
работал в комитете по промышленной, инно-
вационной политике и предпринимательству.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Партийцы выдвигают 
кандидатов в гордуму 
Екатеринбурга
Реготделения партий готовятся к допвыбо-
рам в гордуму Екатеринбурга, которые назна-
чены на 22 октября. Две партии уже опреде-
лились с кандидатами, которые поборются за 
два вакантных мандата. 

В минувшие выходные реготделение 
«Единой России» выдвинуло бывшего депу-
тат гордумы Антона Швалева и предприни-
мателя Виталия Чачина – они стали лидерами 
партийных праймериз. А партия «Яблоко» вы-
двинула двух кандидатов от так называемой 
объединённой оппозиции. Ими стали препо-
даватель политологии в УрФУ Дмитрий Тры-
нов и координатор местного отделения «От-
крытой России» Владислав Постников.

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
Четыре новых автобуса ПАЗ 
вышли на самые оживлён-
ные маршруты Верхней Сал-
ды. Муниципальное пред-
приятие «ПассажирАвто-
Транс» обновило технику и 
выиграло конкурс на пере-
возки пассажиров.  Реанимацию муниципаль-ного транспортного предпри-ятия можно считать случа-ем уникальным. МУП «Пасса-жирАвтоТранс», обладавшее изношенным парком техни-ки и накопившее 25 миллио-нов долговых рублей, прохо-дило процедуру банкротства. Пассажиров на всех маршру-тах обслуживали частные пе-ревозчики.Однако в верхнесалдинской мэрии решили вернуть соци-ально значимую деятельность под муниципальный контроль. Был подготовлен бизнес-план, согласно которому муници-пальное предприятие впредь должно работать рентабель-но. Идею поддержал губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Из областно-го бюджета Верхней Салде вы-делены средства для развития общественного транспорта. На эти деньги были приобретены новые автобусы и переданы в хозяйственное ведение МУП «ПассажирАвтоТранс».

– В новых автобусах предусмотрен разноуровне-вый режим высоты пола и ши-рокие двойные двери сзади, с опускаемой площадкой. Благо-даря этому в автобус можно бу-дет и заехать на инвалидной коляске, и зайти с коляской детской, – сообщил директор транспортного предприятия 
Максим Горбунов.Также в автобусах установ-лены камеры видеонаблюде-ния и датчики ГЛОНАСС, при помощи которых всегда можно будет контролировать выход автобусов на линию, их точное местоположение, а также при необходимости восстановить по видеозаписи нештатные си-туации.В конкурсе городского округа для перевозчиков, про-ходившем в июле, МУП уча-ствовал на общих основаниях. По итогам аукциона из семи го-родских маршрутов за «Пасса-жирАвтоТрансом» закреплены маршруты №2 и №3 – самые популярные, а значит, самые доходные. В дальнейшем муни-ципальный перевозчик хочет выйти и на другие линии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На улицы Верхней Салды вернулись муниципальные автобусы

Ефим Гришпун –
Почётный гражданин 

Свердловской 
области 

и Первоуральска, 
отмечен множеством 

наград. 
Указ 

о его награждении 
знаком отличия 

опубликован 
сегодня 

в полной версии 
«ОГ»

Новых депутатов 
выбирают на места 

скончавшейся 
Елены Дерягиной 

(округ №9) 
и осуждённого 

Олега Кагилева 
(округ №3) 

За Против Воздержался Не голосовал

85,1% 0,4% 0% 14,5%

За Против Воздержался Не голосовал

61,8% 0,4% 0% 37,8%

За Против Воздержался Не голосовал

62,1% 0% 0,1% 37,8%

За Против Воздержался Не голосовал

55,1% 0% 0% 44,9%

За Против Воздержался Не голосовал

80,9% 0,3% 0,1% 18,7%

За Против Воздержался Не голосовал

61,2% 0% 0% 38,8%

За Против Воздержался Не голосовал

85% 0,2% 0% 14,8%

За Против Воздержался Не голосовал

42,4% 2,5% 0% 55,1%

За Против Воздержался Не голосовал

83,5% 0,3% 0% 16,2%

За Против Воздержался Не голосовал

72,3% 0,2% 0% 27,5%

За Против Воздержался Не голосовал

57,5% 4,7% 0,3% 37,5%

За Против Воздержался Не голосовал

74,5% 0,2% 0,2% 25,1%

За Против Воздержался Не голосовал

75,1% 0,2% 0% 24,7%

Андрей АЛЬШЕВСКИХ

Игорь ТОРОЩИН

Зелимхан МУЦОЕВ Антон ШИПУЛИН

Алексей БАЛЫБЕРДИН

Лев КОВПАК

Сергей ЧЕПИКОВ

Дмитрий ИОНИН

Александр ПЕТРОВ

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ

Николай ЕЗЕРСКИЙ

Павел КРАШЕНИННИКОВ

Максим ИВАНОВ

40 заседаний

38 заседаний

30 заседаний 30 заседаний

38 заседаний

31 заседание

40 заседаний

31 заседание

40 заседаний

34 заседания

40 заседаний

37 заседаний

37 заседаний

Свердловчане в ГД: говорящие цифры

«ЗА»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
1. Альшевских .........................85,1%
2. Чепиков .......................... 85%
3. Петров ............................ 83,5%
4. Балыбердин ................... 80,9%
5. Иванов ........................... 75,1%

МЕНЬШЕ ВСЕГО
Ионин ...........................................42,4%
Шипулин ............................ 55,1%
Езерский ............................ 57,5%
Ковпак ................................ 61,2%

«ПРОТИВ»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Езерский .....................................4,7%
Ионин ................................. 2,5%

Остальные 
набрали меньше 0,5%

МЕНЬШЕ ВСЕГО

Три человека ни разу 
не голосовали «против»:

Ковпак, Муцоев и Шипулин

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Езерский .....................................0,3%
Крашенинников ................. 0,2%
Балыбердин ....................... 0,1%
Муцоев ............................... 0,1%

МЕНЬШЕ ВСЕГО

Остальные свердловские 
депутаты ни разу не нажали 

кнопку «Воздержался»

не ГОЛОСОВАЛ

БОЛЬШЕ ВСЕГО
Ионин ............................................55,1%
Шипулин ............................ 44,9%
Ковпак ................................ 38,8%
Муцоев ............................... 37,8%
Торощин ............................. 37,8%

МЕНЬШЕ ВСЕГО
Альшевских ..............................14,5%
Чепиков .............................. 14,8%
Петров ................................ 16,2%
Балыбердин ....................... 18,7%

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  VS  ОППОЗИЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЙ 
свердловских депутатов на заседаниях 

в Государственной думе Российской Федерации, % 

(весенняя сессия 2020 года)

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Количество депутатов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

не ГОЛОСОВАЛ

10

73,48%

0,18%

0,04%

26,3%

3

53,9%

2,5%

0,1%

43,5%
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Китайской Народной Республике – 71 годСтанислав МИЩЕНКО
Завтра КНР исполнится 
71 год. Казалось бы, дата не-
круглая, но за это неболь-
шое по меркам Поднебес-
ной время страна успела 
сделать настолько мощный 
цивилизационный и техно-
логический рывок, что сто-
ит задуматься: а что будет 
дальше? То, что россияне 
считают временем и отрез-
ками жизни, – это ничто. Ки-
тайская государственность 
насчитывает тысячелетия. 
Древняя Греция, античный 
Рим – китайцы за века до 
них изобрели бумагу, фей-
ерверки и шёлк. Они идут 
вперёд, и это движение уже 
не остановить. Вслед за эко-
номическим благополучи-
ем КНР дала своим жителям 
мечту о лучшем будущем.

Обыкновенное 
чудоВсем и всегда хочется гово-рить и писать о том, как было хорошо раньше. Как мы жили, не тужили – и далее. Если го-ворить про Урал, то у нас всег-да была особая ментальность, отражённая в девизе Демидо-

вых: Acta non verba – «Дела-ми, а не словами». Кто-то это-му следует, кто-то нет. Но ес-ли говорить о геополитике, то есть несколько стран, которые придерживаются именно этих слов. Наряду с Россией и Аме-рикой эти слова стали нацио-нальной идеей Китая. Удиви-тельно видеть, как за 71 год страна, которая пережила ко-лониальные войны, не то что встала с колен, а сделала то, что не под силу многим из го-сударств. КНР – это будущее. Не зря Китай стал одной из пя-ти стран, которые заседают в Совете Безопасности ООН.Однако надо признать тот факт, что нынешний Китай не состоялся, если бы не СССР. В книге «Китай» Издательства литературы на иностранных языках официального прави-тельства КНР практически нет упоминания о роли Советско-го Союза в становлении совре-менной китайской государ-ственности. Но если бы не на-ши солдаты и офицеры, то Ки-тая в привычном понимании не было бы. Переброска опыт-ных военных на Дальний Вос-

ток после Победы над фашист-ской Германией позволила не только победить Японию, но и справиться с реакционны-ми силами на территории Ки-тая. Милитарист Чан Кайши в итоге оказался на острове Тай-вань, что позволило Народно-освободительной армии Ки-тая занять страну и впослед-ствии сделать её мощной и не-победимой.У всех великих народов есть время, чтобы проявить своё величие. Америке потре-бовалось несколько столетий, России – тысячелетие, а Китай успел всё за 71 год. Мы – стра-тегические партнёры, год на-зад мы запустили газопровод «Сила Сибири», мы строим мо-сты между Благовещенском и Хейхе, мы снимаем фильмы с русскими актрисами в Сунь-фанхе и ещё многое что дела-ем вместе. КНР показала, что только мирный путь развития способен приблизить челове-чество к всеобщему процвета-нию.– Китай – крупнейшая в мире развивающаяся страна, идущая по пути мирного, от-крытого, кооперационного и совместного развития, – рас-сказал председатель КНР Си 
Цзиньпин во время высту-пления в ходе общей дискус-сии на 75-й сессии Генераль-ной Ассамблеи ООН 22 сентя-бря. – Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экс-пансии и созданию сфер вли-

яния, не собираемся вести ни с кем войну, ни холодную, ни горячую. Выступаем за раз-решение разногласий и кон-фликтов путём диалогов и переговоров. Стремиться к какой-то исключительности мы не будем, так же не следу-ем логике «либо победитель, либо лузер». Не станем отси-живаться в «тихой гавани», а будем развивать модель ро-ста внешней и внутренней «двойной циркуляции» с ак-центом на ускоренное мас-штабирование внутренней циркуляции. Это откроет но-вые горизонты для экономи-ческого развития Китая, при-

даст дополнительный им-пульс возобновлению и росту мировой экономики.
Будущее за КНРПрезидент России Влади-

мир Путин неоднократно об-суждал со своим китайским коллегой планы совместно-го развития. Между нашими странами есть понимание то-го, что лишь сообща можно до-стичь тех целей, которые при-ведут к решению глобальных проблем во всех сферах жизни. В этом плане России есть чему поучиться: КНР потребовал-ся всего 71 год, чтобы совер-

шить экономический прорыв и стать флагманом во многих сферах жизни — от медицины до космической промышлен-ности.Великий китайский мыс-литель Конфуций несколько тысячелетий назад написал, что управлять народом нужно с достоинством, и люди будут почтительны: «Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием». Опыт Китая показал, что толь-ко внимание к своим гражда-нам может привести страну к благоденствию и богатству. Коммунистическая партия Ки-тая добилась того, что КНР из аграрной страны преврати-лась в одну из ведущих миро-вых держав, которой под силу достижение прорывных успе-хов и побед. Пандемия новой коронавирусной инфекции по-казала, что именно Китай воз-главил усилия всего прогрес-сивного человечества в борьбе с этой напастью. В течение не-скольких месяцев китайские врачи не просто преодолели это заболевание, но и помогли остальным странам мира пре-дотвратить самые худшие его последствия.Причём делал это Китай в самых разнообразных между-народных форматах: от адрес-ной помощи отдельным госу-дарствам до взаимовыручки по линии Шанхайской орга-низации сотрудничества, ку-да помимо России и КНР вхо-

дят ещё шесть стран. Евра-зийское партнёрство позволи-ло привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с корона-вирусом. Теперь нашим стра-нам предстоит справиться с финансовыми последствиями пандемии. Владимир Путин не зря коснулся этого вопроса во время выступления на 75-й Генассамблее ООН.– Экспертам ещё только предстоит в полной мере оце-нить и масштаб связанного с эпидемией социально-эконо-мического шока, все его отда-лённые последствия, – под-черкнул Президент России. – Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причём далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризис-ные меры. Потребуются но-вые, нестандартные решения.И Китай готов их предло-жить. Точно так же, как страна сделала это 71 год назад, когда весь мир узнал ещё об одной коммунистической стране. Но если СССР так и не удалось по-строить социализм с челове-ческим лицом, то КНР успеш-но справилась с этой задачей и сейчас являет всему земному шару, что стать великой дер-жавой невозможно без опоры на лучшие традиции прошло-го. В Китае их ценят и разви-вают, поэтому за ним будущее всего человечества.

Наталья ДЮРЯГИНА
Жители микрорайона «Ки-
ровка» города Артёмовско-
го написали письмо в редак-
цию «Облгазеты» – они воз-
мущены закрытием местно-
го отделения общей врачеб-
ной практики (ОВП). Теперь 
почти трём тысячам жите-
лей, у которых медицинское 
учреждение было в шаговой 
доступности, необходимо ез-
дить в больницу за несколь-
ко километров от дома. 

ДО ПОЛИКЛИНИКИ 
НА ПЕРЕКЛАДНЫХ – Разговоры о ликвидации отделения общей врачебной практики у нас начались год назад, – рассказал «Облгазете» житель микрорайона «Киров-ка» Виктор Попов. – Мы тог-да написали обращения глав-ному врачу Артёмовской цен-тральной районной больницы, отправили письмо в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области с просьбой со-хранить ОВП. Везде ответили, что отделение общей врачеб-ной практики у нас будет рабо-тать, но в минувшем августе его всё же закрыли. Сейчас для получения ме-дицинской помощи жителям микрорайона «Кировка» при-ходится ездить за пять киломе-тров до поликлиники №1 Ар-тёмовской ЦРБ. Детей прини-мают в поликлинике №3, кото-рая находится ещё дальше, в се-ми километрах от «Кировки». Это привело к увеличению оче-редей в медучреждениях Артё-мовского. Но при отсутствии муниципального транспорта дорога до поликлиники пре-вращается в то ещё приключе-ние для местных жителей.– До поликлиники ездят только небольшие частные га-зельки местных предпринима-телей. Количество мест в них ограничено, поэтому, чтобы уе-хать в город, приходится сто-ять на остановке по часу-пол-тора. А иногда транспорт при-

ходит полный, так как идёт че-рез посёлок Буланаш с населе-нием около 12 тысяч человек, поэтому можно и вовсе не уе-хать, – сетует Виктор Попов. – У меня четверо детей, как дово-зить их до поликлиники? Для чего нас лишили медицинской помощи рядом с домом – непо-нятно. Здание ОВП у нас неста-рое, в нём трудилось четыре медработника, которых сейчас перевели в другие подразделе-ния Артёмовской ЦРБ. 
ЛУЧШЕ, 
НО НЕ ПАЦИЕНТАМНо руководство Артёмов-ской ЦРБ говорит, что они лишь приостановили работу отделе-ния общей врачебной практи-ки в микрорайоне «Кировка». Официальная причина – отсут-ствие врача общей практики, которого в местном ОВП нет с 2017 года, вместо него приём пациентов вели фельдшеры. При этом в больнице призна-

ют, что шансы найти врача в 
ОВП малы, а значит, и возоб-
новление работы отделения 
маловероятно. Очевидно, в 
Артёмовском продолжается 
оптимизация, которую, при-
знали провальной в России 
ещё в конце прошлого года. 

«В связи с периодическим отсутствием медицинских ка-дров с соответствующими сер-тификатами нарушались сроки вакцинации детей и динамиче-ское наблюдение детей до года. Не было возможности органи-зовать дневной стационар, про-водить диспансерное наблю-дение больных с хронически-ми заболеваниями с необходи-мым обследованием и лечени-ем», – говорится в письменном ответе на запрос «Облгазеты» со слов заместителя главно-го врача по амбулаторно-поли-клинической работе Артёмов-ской ЦРБ Булата Валиуллина. Что касается общественно-го транспорта, то начальник управления по городскому хо-зяйству и жилью администра-ции Артёмовского ГО Алек-
сандр Миронов сообщил «Обл-газете», что несколько недель назад они организовали про-верку после жалоб местных жи-телей. В результате перевоз-чик запустил транспорт боль-шой вместимости, так что те-перь люди должны добираться до поликлиники без проблем. В Артёмовской ЦРБ счита-ют, что жители «Кировки» бу-дут получать лучшую меди-цинскую помощь в других отде-

лениях местной больницы вме-сто ОВП. Но чем она будет луч-ше, если теперь людям придёт-ся ездить за несколько кило-метров от дома даже для того, чтобы поставить укол или ка-пельницу, сдать анализы? К слову, закрытие отделе-ния общей врачебной практи-ки при Артёмовской ЦРБ – да-леко не первое решение глав-ного врача медучреждения, ко-торым недовольны жители Ар-тёмовского. Например, в №173 от 18.09.2020 «Облгазета» пи-сала, что больница отправля-ет результаты анализов своих пациентов в частную лабора-торию «Сити-лаб» в Екатерин-бурге, хотя у медучреждения есть своя лаборатория. В итоге людям приходится долго ждать результатов, что крайне опасно для онкобольных. Это решение, как и закрытие ОВП, в Артёмов-ской ЦРБ приняли самостоя-тельно, без указаний свердлов-ского минздрава.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Чтобы не было задержек, работник должен вовремя 
подать заявление на выплату по больничному листу

Это кирпичное 
здание отделения 
общей врачебной 
практики 
в микрорайоне 
«Кировка» 
сейчас пустует, 
но в Артёмовской 
ЦРБ уверяют, 
что никакое 
оборудование 
оттуда не вывезли

Современный Китай невозможно представить без новых автодорог 
и небоскрёбов

Один из символов Китая – заяц. Как и это животное, китайцы медленно, 
но верно идут к своей цели – благоденствию своего народа
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Успеть за пять днейРудольф ГРАШИН
С 1 января 2021 года Сверд-
ловская область в числе вось-
ми последних в стране субъ-
ектов Федерации перейдёт 
на систему так называемых 
прямых выплат больничных 
и социальных пособий по бе-
ременности и родам. С каки-
ми рисками при внедрении 
этой системы сталкивались 
другие регионы?Напомним, что с 2011 го-да в России происходит посте-пенный переход на прямые выплаты пособий по времен-ной нетрудоспособности, мате-ринству и детству и ряду дру-гих непосредственно из ФСС («ОГ» писала об этом в №177 от 23.09.2020). Новый порядок выплат идёт на смену изжив-шей себя «зачётной схеме». Её большой минус был в том, что зачастую под предлогом фи-нансовых трудностей работо-датель отказывал работнику в таких выплатах.  В новой схеме прямых вы-плат работодатель всё равно остаётся: ему работник вруча-ет заявление о назначении по-собия, тот же его рассчитыва-ет и передаёт данные в регио-нальное отделение Фонда со-циального страхования (ФСС). На передачу электронного ре-естра для назначения пособий работодателю определено пять дней. Но, как показывает опыт других регионов, многие уму-дряются затягивать эту про-цедуру на месяцы. Так, в Воро-нежской области, которая пере-

шла на прямые выплаты с 1 ию-ля 2019 года, за первые три ме-сяца внедрения новой системы специалисты ФСС выявили бо-лее трёх тысяч нарушений. Чтобы такая проблема не повторилась у нас, Свердлов-ское региональное отделение ФСС проводит серию бесплат-ных вебинаров по проблемам перехода на прямые выплаты. – Административные штрафы на должностное ли-цо могут составить от трёх-сот до пятисот рублей за каж-дое пособие в случае задерж-ки подачи данных в ФСС свы-ше пяти дней, – предупрежда-ет заместитель начальника отдела администрирования страховых взносов Свердлов-ского регионального отделе-ния ФСС Елена Чекушина. Также важно не тянуть с подачей заявления на вы-платы самим работникам, ведь пятидневный срок бу-дет исчисляться с даты его подачи.– Там, где есть официаль-ное трудоустройство, рабо-тодатель будет предостав-лять данные в ФСС вовремя, – считает главный техниче-ский инспектор труда Феде-рации профсоюзов Сверд-ловской области Рэстам 
Бикметов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

      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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 507-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 22.09.2020 № 508-УГ «О награждении Гришпуна Е.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
 от 28.09.2020 № 513-УГ «О награждении Усминского В.Л. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующе-
му поставщику».
28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 25.09.2020 № 846 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Не-
вьянск, ул. Карла Маркса, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 27311);
 от 25.09.2020 № 847 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купече-
ский дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Киро-
ва, д. 13–15, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27312);
 от 25.09.2020 № 848 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
купца А.Л. Войтехова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 16–18, и входящих в его состав объектов культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом» и «Лавка», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 18, и «Доходный дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 16, с перечнем координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 27313);
 от 25.09.2020 № 849 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 21, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использова-
ния земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27314);
 от 25.09.2020 № 850 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в ко-
тором жил комсомолец Петр Пуртов, геройски погибший под Мадридом в Испании в 
1939 г.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Проле-
тарская, д. 11, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27315);
 от 25.09.2020 № 851 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Пролетар-
ская, д. 13, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27316);
 от 25.09.2020 № 852 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 
где в 1919–23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Бажов редактировал газету 
«Красный путь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. 
Пролетарская, д. 31, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27317).
29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.09.2020 № 514-УГ «О введении с 16 сентября по 15 октября 2020 года ограни-
чительных мероприятий и осуществлении выплат стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социально-
го обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим соци-
альные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 27323).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.09.2020 № 343 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 27324).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 28.09.2020 № 38 «О ведомственных наградах Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 27325).

«Уктусского стрелка» 
приговорили 
к пожизненному 
лишению свободы
В Свердловском областном суде огласили 
приговор по уголовному делу екатеринбурж-
ца, который расстрелял двух девушек в Ук-
тусском лесопарке. 

Суд на основании доказательств, пред-
ставленных гособвинителем, вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении Алек-
сея Александрова. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, 
то есть умышленное причинение смерти двум 
лицам»).

Екатеринбуржцу назначено наказание в 
виде пожизненного лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии особого 
режима. Он также должен выплатить потер-
певшим Кузнецовой и Солтановым по одно-
му миллиону рублей компенсации морально-
го вреда и расходы на погребение. Приговор 
не вступил в законную силу и может быть об-
жалован в течение десяти дней.

Стоит отметить, что во время оглашения 
приговора обвиняемый упал в обморок.

Напомним, двойное убийство было совер-
шено ещё 25 августа 2018 года в лесопарке 
за гостиницей «Уктус». По версии следствия, 
обвиняемый прибыл на место преступления. 
Убедившись в отсутствии свидетелей, мужчи-
на приблизился к двум отдыхающим девуш-
кам и произвёл не менее трёх выстрелов из 
винтовки. После расправы злоумышленник 
скрылся с места преступления. Одна девушка 
скончалась на месте, другая – в больнице.

По факту преступления было возбужде-
но уголовное дело по пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Расследование взял под личный кон-
троль председатель СКР Александр Бастры-
кин. Раскрыть преступление на первоначаль-
ном этапе расследования не удалось. Однако 
сотрудники Следственного комитета совмест-
но с полицией всё-таки смогли задержать по-
дозреваемого. Мужчина сознался в содеян-
ном в связи с наличием неопровержимых 
улик у следствия.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Снова оптимизация3 000 жителей Артёмовского лишили доступной медицинской помощи

В сложных случа-
ях люди всегда от-
правляются в более 
квалифицирован-
ные медучрежде-
ния, но первая ме-
дицинская помощь 
должна быть мак-
симально доступ-
ной для населения 
– её в Артёмовском 
вполне могли ока-
зывать и фельдше-
ры в ОВП

 КОММЕНТАРИЙ
Александр КОРОЛЁВ, заместитель заведующего Евразийским сек-
тором в Центре комплексных европейских и международных ис-
следований НИУ ВШЭ:

– СССР сыграл ключевую роль в возникновении и раннем эта-
пе развития Коммунистической партии Китая (КПК). В определённые 
моменты истории поддержка СССР позволила КПК выжить. Переда-
ча советскими войсками под контроль коммунистов Маньчжурии и 
трофейных запасов японского оружия после окончания Второй ми-
ровой войны были важнейшими условиями победы коммунистов и 
образования КНР. Отношение к окончательному взятию КПК власти 
и образованию нового государства не было однозначным, как и отно-
шения двух коммунистических партий. Однако принятое в итоге ре-
шение оказать поддержку становлению КНР, реализация программы 
помощи 1950-х годов было одним из самых важных шагов за всю 
советскую историю. В результате появился новый самостоятельный 
центр силы, значение которого непрерывно росло. В период холод-
ной войны этот центр силы действовал во многом против наших ин-
тересов. Но сейчас КНР превратилась в нашего важнейшего партнё-
ра, без которого невозможно никакое движение к многополярности 
и противостояние западному давлению.
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 КАЛЕНДАРЬ
 30 сентября, 19:30. «Са-
лават Юлаев» – «Автомоби-
лист»
 2 октября, 19:00. «Метал-
лург» – «Автомобилист»
 7 октября, 19:00. «Автомо-
билист» – «Барыс»
 9 октября, 19:00. «Автомо-
билист» – «Металлург»
 11 октября, 17:00. «Авто-
мобилист» – «Трактор»

 В ТЕМУ
БРАТ ИГРОКА «АВТОМОБИЛИСТА» ВЫИГРАЛ КУБОК СТЭНЛИ
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершилась финаль-

ная серия. Обладателем Кубка Стэнли в этом году стал клуб «Там-
па Бэй», переигравший в серии «Даллас» – 4:2. В составе победи-
телей четыре россиянина – голкипер Андрей Василевский (родной 
брат защитника «Автомобилиста» Алексея Василевского) и поле-
вые игроки Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Александр Волков. 
За «Даллас» также выступали игроки сборной России – уроженец 
Нижнего Тагила Александр Радулов, голкипер Антон Худобин и за-
щитник Денис Гурьянов.

Интересно, что «Тампа Бэй» выиграла Кубок Стэнли впервые 
с сезона 2003/2004, тогда ворота клуба защищал уроженец Сверд-
ловска, легендарный голкипер Николай Хабибулин.

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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка советского спор-
тивного плаката «Чтобы те-
ло и душа были молоды» от-
крылась в Доме Поклевских-
Козелл (Екатеринбург, ул. 
Малышева, 46). В экспози-
ции представлены не толь-
ко яркие образцы нагляд-
ной агитации и пропаганды, 
позволяющие проникнуть-
ся атмосферой жизни на од-
ной шестой части суши в се-
редине прошлого века, но и 
несколько уникальных пред-
метов, связанных со слав-
ными страницами истории 
свердловского спорта. Плакат «Здоровый дух тре-бует здорового тела» принад-лежит кисти классика совет-ского монументального искус-ства Александра Дейнеки, ко-торый много и успешно рабо-тал в этом жанре.   – Крылатая фраза римско-го поэта Ювенала имела изна-чально другой смысл, – расска-зывает научный сотрудник му-зея и создатель выставки Мак-
сим Белкин. – Имелось в виду, что гармонично развитый че-ловек должен совершенство-вать и здоровое тело, и разум-ный дух. Но уже с давних вре-мён её стали понимать так, что в здоровом теле здоровый дух появляется как бы сам собой. Но это не совсем так.В период, когда Интерне-та не было и в помине, а теле-видение делало только первые шаги, именно агитплакат был самым доступным и эффектив-ным средством воздействия на умы миллионов граждан. Со-циалистическое Отечество бы-ло в перманентной опасности и нуждалось в защите, поэтому с первых лет Советской власти активно пропагандировались занятия физкультурой и спор-том. В первую очередь теми видами, которые могли приго-

диться в военном деле. В том числе, например, авиацион-ным и конным спортом.Причём советский плакат – это не только призывы за всё хорошее, но и масса любопыт-ной информации. К примеру, из 
одного из них можно узнать, 
сколько совершено агит-
облётов по СССР, сколько пе-
ревезено пассажиров (в том 
числе крестьян, рабочих, слу-
жащих и учащихся), сколько 
сделано посадок и сколько 
пудов литературы разброса-
но по необъятной стране.   Разумеется, нашла своё от-ражение в экспозиции и исто-рия комплекса «Готов к труду и обороне», существовавше-го в СССР с 1931 по 1991 год и возрождённого в современной России в 2013 году. С учётом нынешней моды на «ретро» да и, чего греха таить, скудости новых творческих идей, пла-каты середины прошлого века вполне можно использовать и сейчас. Тем более, что актуаль-ность агитационных призывов до сих пор не исчерпана.Есть на выставке также другие интересные экспонаты, 

которые в дополнение к плака-там доносят особую ауру вроде бы недавнего времени, но уже ставшего для многих далёкой историей. Например, специ-альные ботинки для прыжков с парашютом, переданные му-зею Ириной Соловьёвой - ду-блёром первой женщины-кос-монавта Валентины Тереш-
ковой. В отряд космонавтов она была призвана в 1962 году Кировским райвоенкоматом Свердловска, а до этого зани-малась парашютным спортом в местном аэроклубе, входила в сборную СССР. Рядом ещё один раритет – игровая майка дву-кратной олимпийской чемпи-онки по баскетболу Ольги Ко-
ростелёвой. Любителям биатлона на-верняка будет интересно по-смотреть на кубок, который был вручён выступавшему за свердловское «Динамо» Юрию 
Кашкарову за победу  в эста-фетной гонке на чемпионате мира 1983 года в Антерсельве. Здесь же клюшка для хоккея с мячом короля бенди Николая 
Дуракова с автографом, кото-рый датируется 1974 годом. 

Завершается выставка те-мой московской Олимпиады 1980 года. И здесь наиболь-ший, пожалуй, интерес пред-ставляют различные предме-ты с символикой Игр, выпу-щенные свердловскими пред-приятиями – веер, изготовлен-ный на Уральском компрессор-ном заводе, чайный сервиз Бог-дановичского фарфорового за-вода с олимпийским мишкой.      – Молодое поколение уже слабо представляет, как всё это было, – говорит Максим Бел-кин. – Пройдёт ещё лет двад-цать, и это будет восприни-маться, как каменный век.   А ещё, оказавшись на вы-ставке, надо непременно поли-стать копию фотоальбома, по-свящённого параду физкуль-турников, состоявшемуся в Свердловске в 1939 году. И уз-нать, например, как тогда вы-глядело здание горсовета, об-лицованное в гранит лишь в результате послевоенной ре-конструкции. И ещё одна при-мета времени – перечёркну-тый потрет Лаврентия Берии на одном из кадров.   

Советский плакат: актуальное ретроКак в СССР агитировали за занятия физкультурой и спортом

Церемонию «Ники» 
перенесли на 2021-й. 
Награды вручат 
за два года

Вручение национальной кинематографиче-
ской премии «Ника» за 2019 год не состоит-
ся осенью, как сообщалось ранее, церемония 
награждения перенесена на весну 
2021-го. Организаторы решили не рисковать 
из-за распространения коронавируса. 

Как поясняют устроители премии, нет га-
рантии, что получится обеспечить абсолют-
ную безопасность. 

Напомним, что торжественная церемонии 
вручения XXXIII «Ники» за 2019 год должна 
была пройти в конце марта, а затем 24 октя-
бря. Проводить церемонию в онлайн режиме 
академики отказались. 

Список номинантов был представлен 
2 марта. Уральский режиссёр Алексей Федор-
ченко претендует на награду за лучший доку-
ментальный фильм. Его картина «Кино эпохи 
перемен», поборется за «Нику» вместе с ра-
ботами «Андрей Тарковский. Кино как молит-
ва» Андрея Тарковского-младшего, «О Кире 
украдкой» Ирины Васильевой и «Хуциев. Мо-
тор идёт!» Петра Шепотинника. 

Кроме того, награду за анимационную 
картину может получить свердловский ре-
жиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер 
(«Хозяйка Медной горы»). 

Лидером же по числу номинаций (девять) 
стала картина Андрея Смирнова «Француз». 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев 
отнесения информационных 
материалов, публикуемых 
государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации».

Сотрудник «Облгазеты» 
стал чемпионом турнира 
«Золотой Тигр – XIV» 
Николай Шилин, заместитель начальника отде-
ла интернет-проектов «Областной газеты», побе-
дил в чемпионате мира по пауэрлифтингу и си-
ловым видам спорта «Золотой Тигр – XIV». Со-
трудник «ОГ» стал первым в дисциплине «трое-
борье» в весовой категории до 100 кг.

В дисциплину «троеборье» входят присе-
дания со штангой, жим лёжа и становая тяга. 
Спортсмены выполняют по три подхода в каж-
дом упражнении, затем результаты суммируют-
ся. Сотрудник «ОГ» стал абсолютным победи-
телем среди любителей в весовой категории до 
100 кг и возрастной категории 45–49 лет.

Отметим, турнир «Золотой Тигр» ежегодно 
проводит АНО «Национальная ассоциация пау-
эрлифтинга». В этом году в соревнованиях при-
няли участие несколько тысяч спортсменов в 
различных силовых и боевых видах спорта. «Зо-
лотой Тигр» в десятый раз подряд стал самым 
крупным силовым мероприятием России и Ев-
ропы по количеству выступающих в нём спорт-
сменов.

Анна КУЛАКОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Николай Шилин 
занимается 

пауэрлифтингом 
четыре года, 

в прошлом 
он занимался 
парашютным 
многоборьем, 

на счету Николая 
более 

350 прыжков

Максим Белкин рассказал, что экспозиция останется в Екатеринбурге до 22 ноября, 
а затем начнёт путешествие по филиалам Свердловского областного краеведческого музея 
в Берёзовском, Асбесте, Сысерти, Полевском, Алапаевске, Туринске и посёлке Арти

Данил ПАЛИВОДА
«Автомобилист» потерпел 
второе поражение подряд в 
регулярном чемпионате КХЛ. 
Екатеринбуржцы на выезде 
уступили «Сибири» – 4:6.Это поражение стало для «шофёров» пятым в последних шести встречах против «Си-бири»: в конце прошлого се-зона «Автомобилист» уступил новосибирцам в первом раун-де плей-офф. Неудачная серия против команды бывшего тре-нера (Николай Заварухин, воз-главляющий «Сибирь», входил в штаб Андрея Мартемьяно-
ва в «Автомобилисте») продол-жилась и в новом сезоне.Игра в Новосибирске полу-чилась богатой на голы. Место в воротах «Автомобилиста» за-нял молодой Владимир Галкин, который выступает за «Горняк» (фарм-клуб). После первого пе-риода в счёте вели екатерин-буржцы (отличился Павел Ку-
ликов), после второго на табло было равенство – 3:3. Но в ито-ге хозяевам удалось склонить чашу весов в свою пользу в тре-тьем периоде: сначала «Сибирь» повела со счётом 4:3, однако Па-
вел Дацюк своей заброшенной шайбой сумел вернуть «шофё-ров» в игру. А в концовке ново-сибирцы забили дважды и одер-жали победу – 6:4.Но самый интересный и не-обычный момент произошёл во втором периоде. «Автомо-билист» проигрывал со счё-том 2:3, но играл в большин-стве. После выигранного вбра-сывания Анатолий Голышев в борьбе с защитником «Сиби-ри» упал, и судьи зафиксиро-вали ещё одно удаление у хо-зяев. Но Голышев подъехал к арбитрам, объяснил, что нару-шения не было, и что он про-сто поскользнулся на шайбе. Удаление отменили, а мест-

ная публика наградила Анато-лия аплодисментами. Команды продолжили играть в формате 5 на 4, и через 40 секунд Голы-шев сумел отличиться и срав-нять счёт. Что это, если не хок-кейная карма? «Такого мы не видели ни-когда. Красавец», – отреагиро-вала пресс-служба «Сибири» на поступок Голышева.

На послематчевой пресс-конференции наставники ко-манд также отметили уни-кальность события. Из дру-гих видов спорта вспомина-ется инцидент, произошед-ший на чемпионате мира по футболу в 1962 году. Полуза-щитник сборной СССР Игорь 
Нетто указал главному ар-битру дырку в воротах со-

перника, в которую влетел мяч. Произошло это при счё-те 1:1, и забитый советскими футболистами гол был отме-нён.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Джентльменский поступок Голышева скрасил поражение «Автомобилиста»

Анатолий Голышев был признан лучшим игроком матча против «Сибири» в составе 
«Автомобилиста»
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Вольф Усминский по-прежнему преподаёт 
в Уральском музыкальном колледже
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Пётр КАБАНОВ
Выдающийся уральский 
скрипач, педагог, дирижёр, 
заслуженный артист России 
Вольф Усминский, который 
27 сентября отметил своё 
90-летие, награждён зна-
ком отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
II степени. Соответствую-
щий указ губернатора Сверд-
ловской области опублико-
ван сегодня в полной версии 
«Областной газеты». Вольф Львович, и это мож-но смело сказать, – легенда уральской струнной исполни-тельской и преподавательской школы. В свердловскую музы-кальную десятилетку (сейчас это Уральский музыкальный колледж) он пришёл учеником в 1943 году, в год открытия уч-реждения. Учился, в частности, у известного педагога Петра 
Столярского, который ещё в 1930-х основал первую в СССР музыкальную школу-десяти-летку для одарённых детей.  Вольф Усминский начал ра-ботать в свердловской школе в 1953-м, а в 1963 году уже воз-главил отделение оркестровых струнных инструментов и ор-кестр школы, который сейчас многие знают под названием «Лицей-камерата». А скольким он подарил «путёвку в жизнь»… Через оркестровую школу за годы его работы прошли бо-лее 850 музыкантов, выступа-

ющих по всему миру. Как педа-гог-скрипач он воспитал заслу-женного артиста России Графа 
Муржа, концертмейстера ор-кестра «Новая опера» Андрея 
Балашова, лауреата междуна-родных конкурсов и джазовых фестивалей Леонида Элькина и многих других. Восемь лет подряд Вольф Львович был председателем государственной комиссии в Московской консерватории.Довелось мне как-то бы-вать у него на репетиции, в Уральском музыкальном кол-ледже. Это отдельный вид ис-кусства, особый. Помню, что он описал игру на скрипке так:– Левая рука – ремеслен-ник, а правая – художник. В правой руке не смычок, а кисть художника. Просто рисуй. К слову, сегодня, 30 сентя-бря, в 17.00 в Уральском госу-дарственном театре эстрады состоится торжественная цере-мония открытия новой звезды, посвященной Вольфу Усмин-скому. Там же в 18.00 начнёт-ся большой концерт, где под управлением Вольфа Усмин-ского выступят оркестр «Ли-цей-камерата» и солисты Граф Муржа и Леонид Элькин.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Не смычок, а кисть художника»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В третьем туре чемпиона-
та России по волейболу сре-
ди женских команд сверд-
ловская «Уралочка-НТМК» в 
гостях со счётом 3:0 (27:25, 
25:22, 25:20) обыграла дебю-
танта Суперлиги тульскую 
«Тулицу».На старте турнира «Ура-лочка» пока демонстрирует ре-зультаты, по которым слож-но судить о потенциале коман-ды. Даже два домашних пора-жения, хоть и с одинаковым счётом 2:3, оставили разное послевкусие. Если у новичка Суперлиги «Липецка» в Ниж-нем Тагиле «уралочки» уверен-но выиграли два сета, но слиш-ком рано поверили в итоговую победу, то с действующим чем-пионом казанским «Динамо-Ак Барс» сыграли очень достойно, однако не хватило сил на вто-рой подряд пятисетовый матч.«Тулица» покинула Супер-лигу после сезона 2006/2007, но не по спортивному принци-пу («Уралочка» и «Тулица», за-нявшие тогда два последних места, были «прощены» за счёт расширения лиги), а из-за отка-за спонсора в дальнейшем фи-нансировании. «Уралочка» вы-бралась из того кризиса гораз-

до раньше и на протяжении по-следних лет стабильно нахо-дится среди претендентов на медали. Матч в Туле показал, что выводы из двух домашних поражений сделаны правиль-ные.И хотя ошибок в действиях игроков по-прежнему хватало, «Уралочке» удалось одержать первую победу в чемпионате. Ключевым оказался первый сет, в котором «Уралочка» сна-чала растеряла отрыв в шесть очков, но сумела собраться и выиграть, что дало команде психологическое преимуще-ство. Закончился матч курьё-зом – Ксения Парубец при счё-те 24:20 в третьем сете выпол-нила подачу, тогда как соперни-цы решили, что судья показал тайм-аут. В результате мяч опу-стился на пустую площадку. В следующем туре 3 октя-бря свердловским волейбо-листкам предстоит ещё одна выездная игра – в Калинингра-де с «Локомотивом». .
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Уралочка» победила с третьей попытки
Ближайший матч 
«Уралочка» 
сыграет 7 октября 
в Нижнем Тагиле 
со «Спартой» 
из Нижнего 
Новгорода
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