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66ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Ольга Балашова

Глава Ирбита назвал срок 
завершения сметной экс-
пертизы по реконструкции 
старейшей школы города.

  II

Ведущая солистка Сверд-
ловской музкомедии завер-
шает сегодня сезон театра в 
заглавной партии «Сильвы» 
– в спектакле, ставшем со-
бытием театрального года. 
В том числе и благодаря ей.

  IV

Станислав Черчесов
Главный тренер сборной 
России по футболу покинул 
свой пост. Контракт растор-
гнут по решению РФС.
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Бегство американцев из Афганистана  может обострить ситуацию на южных рубежах РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
В начале этой недели одно 
из первых мест в новостных 
лентах мировых информаци-
онных агентств заняло сооб-
щение о том, что американ-
цы спешно покинули Баграм 
– главную военно-воздуш-
ную базу своего контингента 
в Афганистане. Внимание прессы было вы-звано не столько самим фактом вывода очередного соединения американских войск с террито-рии этой страны, сколько тем, как это было сделано. Спешно, ночью, без уведомления афган-ских властей и передачи объек-та правительственной армии Афганистана. Между тем неслучайно на прошедшей 22–24 июня IX Мо-сковской международной кон-ференции по безопасности ми-нистр обороны РФ Сергей Шой-
гу напомнил, что 20 лет присут-ствия в Афганистане западно-го контингента так и не приве-ли к достижению стабильности 

в этой стране, но подчеркнул, что мир и спокойствие вряд ли воцарятся там и после ухода  войск НАТО.Как сообщают информ- агентства, после обнародова-ния назначенного на начало сентября срока окончательно-го вывода американских войск из Афганистана формирования Талибана (запрещённого в РФ исламистского движения) уси-лили интенсивность боевых действий и уже контролируют более половины территории страны.

Тревогу вызывает тот факт, что по данным американско-го военного портала FDD`s long War Journal в настоящее время под властью боевиков находят-ся почти все уезды в провинци-ях, граничащих с Туркмениста-ном, Узбекистаном и Таджики-станом. Сообщается, что США уже обратились к руководству этих стран с просьбой принять у себя за определённую мзду девять тысяч сотрудничавших с американскими спецслужба-ми афганцев, чтобы спасти их от мести талибов. Понятно, что 

таким гостям в этих странах вряд ли обрадуются, но и в слу-чае отказа от сделки спокойной жизни государствам Централь-ной Азии ждать не приходит-ся. Во-первых, им будет трудно сдержать поток спасающихся от террора исламистов афган-ских беженцев, а во-вторых, и сами талибы, захватив власть в своей стране, могут попытать-ся расширить сферу влияния на сопредельные территории.К счастью, правительства стран Центральной Азии осоз-нают нависшую над ними угро-зу. Свидетельство тому – состо-явшийся на днях разговор Пре-зидента России Владимира Пу-
тина с президентом Таджи-кистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер заверил кол-легу в том, что Россия готова в случае необходимости помочь его стране — как в двусторон-нем порядке, так и в рамках Ор-ганизации Договора о коллек-тивной безопасности (ОДКБ).Готовность к поддержке де-монстрируют и находящиеся в Центральноазиатском регионе 

и подчинённые командованию Центрального военного окру-га российские военные базы:  201-я в Таджикистане и военно-воздушная – в Киргизии.Как сообщает пресс-служба ЦВО, в последние дни войска округа провели целый ряд со-вместных мероприятий с ар-миями стран Центральной Азии. По словам командующе-го войсками ЦВО генерал-пол-ковника Александра Лапи-
на, в летнем периоде обучения  на территории России, Кирги-зии, Таджикистана и Узбеки-стана пройдёт девять совмест-ных международных учений. Только на минувшей неделе  бригада спецназа ЦВО провела совместное с узбекскими кол-легами учение в горах Запад-ного Тянь-Шаня. На высоте бо-лее двух тысяч метров спец-назовцы отработали действия в горной местности с устрой-ством засад на маршрутах дви-жения условного противни-ка. 3 июля на горном полигоне Самбули в Таджикистане прош-ли учения с мотострелковыми, 

танковыми, артиллерийскими, разведывательными и зенит-но-ракетными подразделения-ми 201-й российской военной базы. Отрабатывались высадка тактического десанта и унич-тожение условного противни-ка в горной местности, пора-жение целей, имитирующих автоколонну, огневые точки и схроны с оружием и боепри-пасами условного бандформи-рования. А 6 июля группа ин-структоров ЦВО из числа наи-более подготовленных коман-диров мотострелковых, артил-лерийских и инженерных под-разделений убыли в Узбеки-стан, где до 18 июля будут про-водить со своими узбекскими коллегами дневные и ночные тактические занятия с боевы-ми стрельбами.
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».Татьяна Мерзлякова: «Гражданскому обществу  нужно саморегулирование»Ирина ПОРОЗОВА

На днях исполнился год со 
дня вступления в силу по-
правок к Конституции РФ, 
которые были вынесены на 
общероссийское голосова-
ние. По случаю годовщины 
этого события в Обществен-
ной палате России состоя-
лась конференция, посвя-
щённая участию обществен-
ных институтов в законо-
творческой деятельности.На мероприятии в Москве собрались члены рабочей группы по подготовке пред-ложений о внесении измене-ний в Основной закон госу-дарства. Одним из участни-ков встречи стала Уполномо-

ченный по правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.В своём выступлении ом-будсмен говорила о необходи-мости развития гражданско-го общества в России. Имен-но она настояла на включе-нии статьи о нём в Консти-туцию. В результате там поя-вилась фраза о том, что Пра-вительство РФ осуществляет меры по поддержке институ-тов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, и обеспечивает их участие в государственной политике. Затем соответству-ющая поправка была внесена в Федеральный конституци-онный закон «О Правитель-стве РФ».

Однако останавливаться на этом рано, считает Татьяна Мерзлякова. Основная труд-ность, с которой сталкива-ется гражданское общество, по её мнению – в том, что эта сфера излишне контролиру-ется государством.– Усиление регулирова-ния гражданского общества заметно и в Интернете, и при-менительно к разным акци-ям, и к неправительствен-ным организациям. Поправ-ки в Конституцию внесли, и государство стало источни-ком регулирования. Но ин-
ституты, которые относят-
ся к гражданскому обще-
ству, заинтересованы в том, 
чтобы самим регулировать 
свою сферу. Эта работа мо-

жет быть выстроена, напри-мер, по примеру Союза жур-налистов России, у которого есть Общественная коллегия по жалобам на прессу, – отме-тила Татьяна Мерзлякова.Директор Института зако-нодательства и сравнитель-ного правоведения при Пра-вительстве РФ Талия Хабри-
ева заявила о необходимости обязать органы власти взаи-модействовать с института-ми гражданского общества.– Уже сейчас готовятся из-менения в более чем 15 зако-нов, связанных с такими ин-ститутами, – сказала она.Для дальнейшей инсти-туционализации граждан-ского общества необходимо принятие соответствующего 

федерального закона. Рабо-та над его проектом уже на-чалась. В документе, по мне-нию Уполномоченного по правам человека в Свердлов-ской области, следует пропи-сать механизмы взаимодей-ствия государства с инсти-тутами гражданского обще-ства и меры их поддержки. Предполагается, что в Рос-сии должен быть сформиро-ван независимый неправи-тельственный некоммерче-ский сектор, не нуждающий-ся в финансировании из-за рубежа.Что касается в целом при-ведения законодательства в соответствие конституцион-ным поправкам, то основная часть этой работы уже проде-

лана. Как отметил на прошед-шей 21 июня встрече с депу-татами Госдумы седьмого со-зыва Президент России Вла-
димир Путин, в развитие но-вых статей и норм Конститу-ции были внесены измене-ния в тексты 180 действую-щих законов. Татьяна Мерз-лякова добавляет, что завер-шённой эту работу назвать нельзя: ещё не начато внесе-ние изменений в документы местного уровня.
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».

Вчера главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин 
получил благодарственное письмо от руководителя 
Уральского таможенного управления генерал-майора 
таможенной службы Алексея Фролова. 

Его передал начальник отдела по связям  
с общественностью УТУ Виталий Шабанов (на фото слева). 
Редакцию наградили за объективное и всестороннее 
освещение работы таможенных органов региона.  
В благодарственном письме особо указано, что коллектив 
издания завоевал уважение уральцев своей кропотливой 
работой и интересным подходом в изложении событий  
из жизни Екатеринбурга и Свердловской области
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В этом году мы не согласовываем мероприятие 
и не будем перекрывать дороги,  

идти на крестный ход самостоятельно – опасно. 
К сожалению, нам придётся подождать  

до следующего года. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 

на своей страничке в Инстаграм, комментируя отмену  
Крестного хода в Царские дни в Екатеринбурге

 ЦИТАТА ДНЯ
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Уважаемые подписчики!  
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

       ФОТОФАКТ

66СОБЫТИЕ

Михаил Мишустин рассказал Владимиру 
Путину, что впечатлило его на ИННОПРОМе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на совещании с чле-
нами правительства, которое провёл Президент России Владимир Путин, 
о проходившем в Екатеринбурге ИННОПРОМе. Глава кабмина отметил, 
что сильная промышленность – это не только современное оборудова-
ние, станки, техника, но и кадры.

Михаил Мишустин назвал впечатляющим российское решение для 
судов арктического класса – винторулевую колонку (движитель в виде 
гребнего винта, может быть подруливающим устройством, заменяющим 
или дополняющим судовой руль), которая будет использоваться на круп-
нотоннажных судах, в том числе на газовозах. Её на промышленной вы-
ставке продемонстрировало предприятие «КОНАР» из Челябинска.

Премьер-министр сообщил, что был удивлён тому, что на ИННОПРО-
Ме был представлен токарно-обрабатывающий центр с российской си-
стемой числового программного управления. Поручение отечественным 
компаниям создать такие станки было дано совсем недавно, после вы-
ставки «Металлообработка» в Москве. Там были презентованы станки с 
зарубежными системами известных фирм – Fanuc, Siemens.

«И компания «Мехатроника» совместно с производителем станка 
«Саста» сделали это всего за полтора месяца. Я был удивлён крайне», – 
приводит пресс-служба Кремля слова российского премьера.

В разговоре с президентом Михаил Мишустин также упомянул элек-
трические автобусы, троллейбусы, вертолёты, квадрокоптеры и эколо-
гичные инновационные транспортные средства, презентованные в Ека-
теринбурге.

Подготовила Оксана ЖИЛИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор БАБЕНКО, председатель Свердловской областной органи-
зации Российского Союза ветеранов Афганистана:

– Сегодняшние события – это отголоски тех времён, когда США 
для борьбы против СССР создали движение Талибан, которое сегодня 
самих американцев заставило позорно бежать из Афганистана. Вете-
раны войны в Афганистане хорошо знают, кто такие талибы. Моё лич-
ное мнение: после их прихода в Афганистане к власти ничего хороше-
го не будет. Будут попытки прорывов радикальных исламистов на тер-
риторию южных стран – бывших республик Советского Союза, будет 
огромный поток беженцев в Россию. К этому надо готовиться и сроч-
но принимать меры по укреплению наших южных рубежей.

Вчера в столице Урала состоялась встреча членов 
Содружества святой Екатерины с делегацией  
из итальянской Алессандрии. Ранее на полях 
промышленной выставки ИННОПРОМ-2021  
был подписан договор о сотрудничестве между мэриями 
Екатеринбурга и Алессандрии (оба города находятся  
под покровительством святой Екатерины 
Александрийской). Он нацелен на укрепление 
двусторонних отношений в экономической, торговой, 
культурной, туристической и других сферах.
Содружество «Кольцо святой Екатерины» создано 
по благословлению митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Евгения (на фото – в центре). 
Задача содружества – наладить международное 
общение жителей из тех мест, которые находятся 
под покровительством святой. Екатеринбургская 
и итальянская стороны запланировали провести 
международную молодёжную конференцию совместно  
с УрГЭУ. Перевести на итальянский язык книгу «Екатерина 
из Александрии» (автор – уральская писательница 
Татьяна Горкунова) и предложить итальянским 
художникам проиллюстрировать её. А также организовать 
круглый стол по вопросам семьи и детства

www.oblgazeta.ru
Вчера в России отмечался День семьи, любви и верности. Семьи с детьми имеют право на поддержку в виде самых разных
выплат и льгот, но не все знают об этом. «Облгазета» составила шпаргалку со всеми федеральными и региональными
пособиями, выплатами и льготами

Шпаргалка  для родителей
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7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Cвердловской области

 от 08.06.2021 № 304-Л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18.04.2013 № 213-л «Об 
утверждении Порядка уведомления Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области о фактах обращения в целях склонения государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской области, к совершению коррупционных правонаруше-
ний» и признании утратившим силу приказа Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области от 11.05.2021 № 264-Л «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
18.04.2013 № 213-л «Об утверждении Порядка уведомления Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве об-
разования и молодежной политики Свердловской области, к совершению коррупцион-
ных правонарушений» (номер опубликования 30934).

8 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 06.07.2021 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 
№ 641 «Об определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций 
Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, предусмо-
тренные государственной программой Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2025 года» и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(номер опубликования 30941).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 31.05.2021 № 1139-п «Об организации оказания медицинской помощи пациентам 
с острым коронарным синдромом и жизнеугрожающими нарушениями ритма и прово-
димости сердца на территории Свердловской области» (номер опубликования 30942). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

      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».
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Далеко не всегда у HR-специалиста есть в запасе 
несколько месяцев на поиски нового специалиста в 
компанию. В лучшем случае это две недели с момен-
та, когда кто-то из сотрудников решил уволиться. Как 
максимально быстро найти нового человека?  

Поиск лучше начинать сразу, даже если есть надежда, 
что уходящий сотрудник передумает и останется. Чем более 
дефицитная у него специальность, тем труднее будет найти 
подходящего кандидата за стандартные две недели до 
увольнения. В таком случае обычный поиск можно усилить 
дополнительными возможностями. 

Например, при публикации объявления на сайте для 
поиска сотрудников hh.ru можно вместо типа вакансии 
«Стандарт» использовать тип «Премиум». Этот тип вакан-
сии позволяет собрать много откликов в первую же неделю 
размещения. Но разбирать поступившие отклики тоже 
придётся быстро: по данным hh.ru, соискатели ждут ответа 
от работодателя не больше недели. В условиях большой 
конкуренции быстрее получит хорошего кандидата тот 
работодатель, который первым отреагирует на его отклик.

Ещё один вариант ускорить наём – подключить сервис 
таргетированной рекламы Clickme. Он позволяет «ловить» 
подходящих специалистов в социальных сетях и когда они 

пользуются поиском «Яндекс» или Google, даже если ищут 
там совсем не работу.

Не стоит пренебрегать и поиском подходящих кандида-
тов по базе резюме. Там есть в том числе те, кто не ищет 
работу активно и вряд ли будет регулярно просматривать 
вакансии, но готов рассмотреть интересные предложения 
от работодателей.

Ну а если подбором заниматься совсем некогда, удобнее 
всего разместить заявку с вакансией в сервисе HRspace, 
чтобы подбором срочно занялись профессиональные 
рекрутеры на фрилансе.

«HRspace – это рабочее пространство для встречи рабо-
тодателей и рекрутеров всей страны. Поиском сотрудников 
здесь занимаются профессиональные рекрутеры, которых 
вы выбираете сами. Объём вознаграждения за успешную 
сделку определяете тоже вы. Что особенно удобно: доста-
точно заключить всего один договор с HRspace, остальной 
документооборот сервис берёт на себя! О безопасности 
сделки тоже можно не переживать: в решении всех спорных 
вопросов между заказчиком и исполнителем участвует ко-
манда проекта HRspace в качестве независимого арбитра», 
– рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Урал.

Как ускорить 

наём нового сотрудника
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Центр Слуха №1»: Два слуховых аппарата по цене одного!
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Потеря слуха – это всегда 
большая проблема не толь-
ко для слабослышащего, 
но и его родственников: 
сокращается привычное 
общение, возникают ссоры 
и обиды из-за неуслышан-
ных слов. В результате 
когда-то близкие люди мо-
гут отдалиться друг от друга, 
хотя потерю слуха можно 
и нужно компенсировать 
с помощью правильного 
слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

Точную оценку может дать 
только специалист, но при 
некоторых проявлениях стоит 
насторожиться:
 человек плохо слышит 

близких, особенно обладаю-
щих тонкими голосами – чаще 
всего женщин и детей;
 хорошо слышит отдель-

ные звуки и слова, но предло-

жения и фразы сливаются для 
него в однообразную кашу;
 слабослышащие часто 

ругаются с родными или со-
седями из-за громкости теле-
визора или радио.

Есть есть даже малейшие 
подозрения на нарушения 
слуха, его стоит проверить в 
специализированном центре. 
Мы, в «Центре Слуха №1», 
делаем тест слуха бесплатно.

ПОЧЕМУ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДВА АППАРАТА?
 Случаев, когда потеря 

слуха затрагивает только одно 
ухо, крайне мало – снижение 
слуха в результате болезней, 
приёма препаратов, влияния 
возраста чаще всего затра-
гивает оба уха. В этом случае 
использовать только один ап-
парат – всё равно, что делать 
всю работу одной рукой.
 Два аппарата возможно 

более тонко настроить под 
ваши нарушения слуха, а 
это даст повышенную раз-
борчивость речи и снижение 
постороннего шума.
 Вам будет проще понять 

источник и направление звука, 
а это особенно важно на улице 
– например, при приближении 
автомобиля или на прогулке с 
детьми и внуками.

«Центр Слуха №1» по-
нимает, что у многих слабо-
слышащих есть финансо-
вые сложности – особенно 
сейчас, в наше непростое 
время. Поэтому мы предла-
гаем вам нечто особенное: 
только до 31 августа будет 
действовать акция «Два по 
цене одного», по которой 
вы можете приобрести один 
аппарат, а второй получить 
бесплатно! И купить их мож-
но в рассрочку сроком до 18 
месяцев!

«ЦЕНТР СЛУХА №1»: ДОСТУПНО И ПРОСТО.

Акция действует с 5 июля по 31 августа 2021 года. 
Записаться в наш центр можно по телефону: +7 (343) 383-63-68.

Или подойти к нам по адресу в вашем городе: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166.
Доступен также бесплатный вызов сурдоакустика на дом при предварительной записи по телефону!

Акция и рассрочка распространяются не на все слуховые аппараты. Подробные условия уточняйте у сотрудников центра.

Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимо-

сти вызова не более 1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области продолжается 
регистрация партий и кандидатов для 
участия в сентябрьских выборах раз-
личных уровней. О своих намерениях 
уже заявили 9 избирательных 
объединений, в том числе – три парла-
ментских. 

КПРФ и ЛДПРНакануне, 8 июля, список пополнило свердловское отделение КПРФ. Днём ранее соответствующее уведомление в свердлов-ский избирком подали представители ЛДПР. «Областная газета» ранее подробно расска-зывала, кто поведёт партии Владимира Жи-
риновского и Геннадия Зюганова на выбо-рах в Госдуму и Законодательное собрание региона. Также обе партии уже определились с кандидатами по одномандатным округам. Однако списки кандидатов в свердловский избирком коммунисты и либерал-демократы пока не предоставили. 

«Партия Роста»Также на текущей неделе о намерении участвовать в выборах заявили представи-тели свердловского отделения «Партии Ро-ста». Ранее стало известно, что федераль-ный список кандидатов объединения на вы-борах в Госдуму возглавила тройка женщин: депутат городской думы Томска Елена Улья-
нова, режиссёр, сценарист и продюсер Ирина 
Миронова и основатель благотворительно-го фонда «Возможно всё», победитель между-народного конкурса красоты среди девушек на колясках «Вертикаль», факелоносец Пара-лимпийских игр в Сочи Ксения Безуглова. В свой «уральский список» партия объединила Свердловскую, Курганскую, Челябинскую об-ласти, а также Пермский край и Республику Коми – его возглавил уральский бизнесмен из «лондонского списка Титова» Сергей Кап-
чук, который также будет баллотировать-

ся по Берёзовскому одномандатному округу. Список своих кандидатов в свердловский из-бирком партия тоже пока не подавала. 
Кто ещё?Ранее о своём намерении участвовать в сентябрьских выборах различных уровней в облизбирком заявили региональные отделе-ния «Единой России», партии «Зелёная аль-тернатива», «Новые люди», Коммунистиче-ская партия Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за социальную справед-ливость и «Яблоко».На утро 8 июля по единому избирательно-му округу список своих кандидатов из 69 че-ловек заверили «Новые люди». Также они за-верили списки из семи человек по одноман-датным избирательным округам.Вчера документы в облизбирком для офи-циального выдвижения своих кандидатов в Законодательное собрание Свердловской об-ласти сдали единороссы. В партийном списке «ЕР» 78 кандидатов. Ещё 25 человек идут по одномандатным избирательным округам.Всего на вчерашнее утро в окружные ко-миссии по одномандатным округам докумен-ты на выдвижение представили 11 кандида-тов, из них: семеро от политических партий и четыре самовыдвиженца.Что касается выборов в Госдуму, пока в Свердловской области выдвинулись лишь двое кандидатов, и оба в порядке самовыдви-жения – по Серовскому и Каменск-Уральско-му округам. На выборы депутатов дум 35 муници-пальных образований в Свердловской обла-сти выдвинулись 48 кандидатов в 22 муници-пальных образованиях. Всего в муниципали-тетах будет разыграно 569 депутатских ман-датов.

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».

На выборы уже заявились девять партий

Из Екатеринбурга 

– в Бургас

Прямые рейсы из Екатерин-
бурга в Бургас (Болгария) 
с 25 июля начнёт выполнять 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии». Полёты будут до-
ступны с 25 июля по воскре-
сеньям. 

Время вылета рейса U6–
835 Екатеринбург – Бургас в 
15:00, обратно U6–836 Бургас 
– Екатеринбург в 18:05, сооб-
щили в пресс-службе авиа-
компании.

Авиасообщение с Болга-
рией возобновилось 28 ию-
ня, однако визы в Екатерин-
бурге стали выдавать ещё 
в мае. 

Анна МИТЧИНА

Юлия БАБУШКИНА
Интересное письмо при-
слала в редакцию «Облга-
зеты» жительница Ирбита 
Мария Вихрева. В 2007 году 
она окончила местную шко-
лу №1. Школа эта – необыч-
ная: она является памятни-
ком архитектуры XIX столе-
тия и объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. Женщина пере-
живает за судьбу образова-
тельного учреждения: кор-
пуса школы остро нужда-
ются в реконструкции. 

Абы как – нельзяШколу №1 начали стро-ить в 1893 году, тогда она бы-ла мужской гимназией, рас-сказала Мария. У школы два корпуса – на улице Красноар-мейской (начальное звено) и Свободы (старшее звено). В конце XX века их включили в российский реестр объектов культурного наследия. Шко-лу признали образцом об-щественной постройки, оба корпуса до сих пор привле-кают внимание кирпичным кружевом карнизов и фрон-тонов, полуколонками окон, входными порталами.  Сейчас в учреждении обу-чается почти 600 детей. Ко-робки здания сохранились не-плохо, а вот подвальные поме-щения и кровли требуют ско-рейшего ремонта. Как сооб-щил директор школы Роман 
Горбунов, ежегодно весной и осенью подвалы заполняются грунтовыми водами, их при-ходится откачивать. В неудов-летворительном состоянии находятся и крыши. Ситуа-
цию осложняет то, что про-
водить ремонтные работы 
абы как нельзя – это объек-
ты культурного наследия. И 
заниматься их восстановле-
нием должны специализи-
рованные организации. 

– Любые противоаварий-ные или реставрационные работы на таких объектах должны выполняться стро-го по проекту. Просто так ничего делать нельзя – да-же гвоздь вколотить, – ска-зал Горбунов. 
Вердикт 
экспертовСостоянием школы дав-но озабочены и муници-пальные власти. В 2019 го-

ду была разработана про-ектно-сметная документа-ция по реконструкции уч-реждения. Она уже прошла несколько экспертиз, в том числе историко-культур-ную. Здание обследовали санкт-петербургские экс-перты. Они констатирова-ли: фундамент и основа-ние кирпичных стен зда-ний систематически сма-чиваются водой, наблюда-ется разрушение лицево-го ряда кирпичной кладки, 

выветривание раствора из швов кладки и биопораже-ние стен (грибок, сырость и пр.). Документы поступили на согласование в управление госохраны объектов куль-турного наследия Свердлов-ской области. Специалисты «дали добро» на проведение ремонтных работ (подроб-ности можно узнать на офи-циальном сайте управления в разделе экспертиз). Сей-час идёт экспертиза сметной 

стоимости. В смету включе-на замена инженерных се-тей, ремонт внутренних по-мещений и фасадов, замена окон, установка современ-ной пожарной сигнализации и многое другое. При этом планировка помещений и уникальные элементы деко-ра остаются прежними (они являются предметом охра-ны). 
На полбюджета 
городаПожалуй, самая большая трудность – деньги. На рес-таврацию школы, по предва-рительным подсчётам, необ-ходимо 800 млн рублей. Из них 420 млн – на корпус на-чальной школы и 380 млн – на корпус, где учатся стар-шеклассники. Если учесть, что годовой бюджет Ирби-та немногим превышает 1,5 млрд рублей, то ремонт уч-реждения – половина этой суммы. Как рассказал мэр Ирби-та Николай Юдин, резуль-таты сметной эксперти-зы поступят в администра-цию в ближайшие две не-дели. Реставрационные ра-боты планируется начать с корпуса по улице Красно-армейской. Губернатор ре-гиона Евгений Куйвашев поддержал комплексное благоустройство террито-рии в районе школы, ини-циированное мэрией. И в рамках этого благоустрой-ства будет обсуждаться во-прос о выделении средств на ремонт непосредствен-но учреждения.  

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».

Дорого, но надоСтарейшей ирбитской школе – объекту культурного наследия – нужна реставрация. Цена вопроса – 800 миллионов рублей

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В школе действует музей истории образования, в нём собрана уникальная коллекция физических приборов, 
изготовленных в Германии и Франции в конце XIX века. В 1910 году учреждение потратило огромные по тем 
временам деньги – 8 тысяч рублей – на закупку этих приборов. А в революционную эпоху директор учрежде-
ния Константин Белавин велел замуровать двери в физкабинет и этим спас коллекцию от разграбления. Экс-
курсии в музей бесплатные, ежегодно его посещают 3,5 тысячи человек, сообщила директор музея Надежда 

Мохнашина. В этом году школьный музей включён в маршрут Ирбитской ярмарки, которая пройдёт с 6 по 8 
августа. Ярмарку уже назвали юбилейной – в этом году Ирбиту исполняется 390 лет. Торжества по этому слу-
чаю состоятся 4 сентября. 

 

Вот так выглядит корпус школы №1 на улице Свободы в Ирбите
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ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Материнский капитал 483 881,83 рубля При рождении второго и последующе-
го ребёнка с 2007 по 2019 год

Оформляется в течение пяти рабо-
чих дней после поступления заяв-
ления в ПФР, либо без заявления 
по данным ЗАГС

483 881,83 рубля При рождении первого ребёнка после 
1 января 2020 года

155 550 рублей При рождении второго ребенка, если 
за первого уже был получен материн-
ский капитал

639 431,83 рубля При рождении второго и последующе-
го ребёнка после 1 января 2020 года, 
если до его появления права на мате-
ринский капитал не было

Единовременная выплата к началу учебного 
года семьям, имеющим детей в возрасте от 
шести до 18 лет, а также инвалидам или ли-
цам с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающимся по основным общеоб-
разовательным программам в возрасте от 
18 до 23 лет

10 000 рублей Гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Россий-
ской Федерации, –  на каждого указан-
ного ребёнка, имеющего гражданство 
России

Осуществляется на основании за-
явления, поданного начиная с 15 
июля до 1 ноября 2021 года через 
ЕПГУ или в ПФР

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

34 394,73 рубля Жена военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не ме-
нее 180 дней

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячные выплаты на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву

14 740,60 рубля Полагается детям до трёх лет Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет

40 процентов среднего 
заработка матери за по-

следние два года.
Максимальная сумма – 

16 290,56 рубля

Можно получать любому человеку, ко-
торый находится в отпуске по уходу за 
ребёнком

Обращаться по месту работы/служ-
бы

Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет

8145,28 рублей Лица, фактически осуществляющие 
уход за ребёнком и не подлежащие 
обязательному социальному страхова-
нию, матери, уволенные в период бе-
ременности, в связи с ликвидацией ор-
ганизации

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ОБЛАСТНЫЕ
Материнский капитал 146 452 рублей Выдаётся при рождении третьего ре-

бёнка и (или) последующих детей
Обращаться в местные органы со-
циальной защиты

219 677 рублей Выдаётся при рождении одновременно 
трёх и более детей

Единовременное пособие женщине, родив-
шей одновременно двух и более либо тре-
тьего и последующих детей

5 000 рублей на каждо-
го новорождённого

Выдаётся при рождении одновременно 
двух и более детей либо третьего и по-
следующих

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие одному из родителей 
или законных представителей, воспитываю-
щему ребёнка-инвалида

1 466 рублей Пособие начисляется, пока ребёнку не 
исполнится 18 лет

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
Ежемесячная выплата на ребёнка от трёх до 
семи лет включительно

от 50 до 100 процентов 
величины прожиточно-
го минимума на детей 

в зависимости от дохо-
да семьи

Размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния

Обращаться в управление соци-
альной политики или МФЦ или по-
дать заявку через Госуслуги. Каж-
дый год необходимо подавать но-
вое заявление

Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 
лет в неполных семьях

5925 рублей Размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния

Обращаться в управление Пенсион-
ного фонда или подать заявку на 
сайте ЕПГУ

Ежемесячные выплаты в связи с рождени-
ем или усыновлением первого и (или) вто-
рого ребёнка

11 696 рублей – Полагается детям до трёх лет. 
– Размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает двухкратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспо-
собного населения

Обращаться в Управление соци-
альной политики по месту житель-
ства или в отделение МФЦ (в отно-
шении первого ребёнка), в Пенси-
онный фонд (в отношении второго 
ребёнка). Каждый год необходимо 
подавать новое заявление

ОБЛАСТНЫЕ 
Ежемесячное пособие одному из родителей 
или усыновителей ребёнка до 16 лет, дру-
гой родитель которого уклоняется от упла-
ты алиментов

941 рубль – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие матери ребёнка до 
16 лет, отец которого призван на военную 
службу или поступил на обучение в образо-
вательную организацию профессионально-
го военного образования

941 рубль

– Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие одному из родите-
лей, усыновителей, опекуну или попечите-
лю ребёнка до 16 лет

627 рублей – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума на душу населения 
по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие матери ребёнка до 
16 лет, отец которого не установлен; 
лицу, усыновившему ребёнка до 16 лет, но 
не состоящему в браке

1 255 рублей – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

ОБЛАСТНЫЕ 
Ежемесячное пособие роди-
телям и(или) усыновителям 
трёх или более несовершен-
нолетних детей

2 509 рублей - Среднедушевой доход семьи дол-
жен быть ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения;
- все дети должны проживать вместе 
с родителями

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) третьего и последую-
щих детей до трёх лет

11 850 рублей Полагается при доходе, не превыша-
ющем двукратной величины прожи-
точного минимума в регионе

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Компенсация расходов на 
приобретение комплекта 
одежды для посещения ре-
бёнком общеобразователь-
ной организации

В пределах 2 000 рублей  
раз в два календарных года

Для семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного 
минимума

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Ежемесячное пособие на 
проезд

501 рубль  
на каждого учащегося ребёнка  

в общеобразовательном учреждении

Распространяется только на город-
ской общественный транспорт и на 
пригородные автобусы

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Компенсация расходов на 
коммунальные услуги

Компенсация в размере 30 процентов  
от уплаченной суммы

При отсутствии задолженности по 
оплате

Обращаться в МФЦ

Награждение знаком «Мате-
ринская доблесть»

Единовременная выплата:
«Материнская доблесть» III степени – 41 333 рубля;
«Материнская доблесть» II степени – 82 664 рубля;
«Материнская доблесть» I степени – 165 329 рубля

– Матерям, родившим и (или) усыно-
вившим пять и более детей;
– младший ребенок должен быть 
старше одного года

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВСЕХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ
Частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости путёвок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления

– Место должно быть включено в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления в Свердлов-
ской области;
– путёвка должна быть приобретена за полную 
стоимость

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Компенсация 100 процентов расходов на про-
езд до областного центра Свердловской об-
ласти

За ребёнка и одного сопровождающего взросло-
го в случае, если ребёнок нуждается в медпомощи 
и направлен в Екатеринбург по медицинским по-
казаниям

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Бесплатный проезд в общественном транс-
порте детям до семи лет

Льгота предоставляется только на ребёнка Льгота производится автоматически

Освобождение от транспортного налога на 
один автомобиль, мотоцикл или мотороллер

– Полагается только многодетным семьям с деть-
ми до 18 лет и усыновителям;
– льготой может воспользоваться только один ро-
дитель;
– автомобиль должен быть зарегистрирован и об-
ладать мощностью двигателя от 100 до 150 лоша-
диных сил; грузовой автомобиль – до 150 лошади-
ных сил; мотоцикл или мотороллер – с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил

Обращаться в налоговую инспекцию или в 
МФЦ

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
школьникам

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей; детям из многодетных семей; де-
тям из семей с доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума

За справкой о среднедушевом доходе семьи 
обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами в фармацевтических организа-
циях

– Для детей до 6 лет;
– при наличии рецепта врача

Льгота предоставляется на основании удосто-
верения многодетной семьи, согласно перечня 
лекарственных препаратов

Преимущество в получении мест в детских 
садах

Постановка на учёт для получения места в детском 
саду должна быть своевременной

При предоставлении соответствующих доку-
ментов в детский сад или через Госуслуги

Бесплатный проезд на междугороднем авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси)

– Для школьников общеобразовательных органи-
заций по справке Управления социальной полити-
ки, что ребёнок из многодетной семьи

Обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства

Предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства

Уровень имущественной обеспеченности не пре-
вышает уровень имущественной обеспеченности 
для предоставления мер социальной поддержки и 
не превышает величину прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения

Необходимо собрать документы и обратить-
ся в МФЦ

Бесплатное посещение областных государ-
ственных музеев

Всей семье При предъявлении удостоверения многодет-
ной семьи

Оплачиваемый отпуск в любое удобное время – Для работников с тремя и более детьми в возрас-
те до 18 лет, но младшему ребёнку должно быть 
не более 14 лет

Обращаться в отдел кадров по месту работы: в 
получении одобрения руководителя нет необ-
ходимости

ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Компенсация платы за дошкольное образо-
вание: 
первый ребёнок – 20 процентов;
второй ребёнок – 50 процентов;
третий ребёнок – 70 процентов;
четвёртый и последующие дети – 100 про-
центов

Размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает полутора величин прожиточного минимума 
на душу населения

Обращаться в дошкольное учреждение

ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Помощь с покупкой или строительством жи-
лья в размере средней рыночной стоимости 
– 18 квадратных метров жилплощади на каж-
дого ребёнка

При усыновлении трёх и более детей, являющих-
ся полнородными и неполнородными братьями и 
сёстрами

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Компенсация стоимости путёвки и проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно по Сверд-
ловской области по медицинским показани-
ям

Компенсация в размере 50 процентов в случае са-
мостоятельного приобретения путёвок

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Шпаргалка по пособиям Все выплаты и льготы семьям в Свердловской области

ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ И ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Единовременное пособие при пере-
даче ребёнка в семью на воспитание

21 719,27 рубля

Единовременное пособие при усы-
новлении ребёнка-инвалида, ребён-
ка старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сё-
страми

165 952,91 рубля  
на каждого такого ребёнка

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата лицу, усы-
новившему ребёнка-инвалида

528 825 рублей

Единовременная выплата лицу, усы-
новившему ребенка, достигшего 
10-летнего возраста

264 414 рублей

Единовременная денежная выплата 
лицу, усыновившему одновременно 
двух или более полнородных и(или) 
неполнородных братьев и сестёр

264 414 рублей

Единовременная выплата иным ли-
цам при усыновлении (удочерении) 
ребёнка

66 103 рублей

Ежемесячные выплаты при приня-
тии ребёнка на воспитание

Двумя приёмными родителями: 
4 606 рублей в месяц.
Одним приёмным родителем: 
6 510 рублей в месяц.
Сумма увеличивается:
- на 30 процентов за каждого ре-
бёнка девяти лет и старше. 
- на 50 процентов за каждого ре-
бёнка до трёх лет, с проблемами 
со здоровьем или поведенчески-
ми отклонениями, хронически-
ми заболеваниями (но не инва-
лидность);
- на 70 процентов за ребёнка-ин-
валида

ДЛЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Пособие на содержание ребёнка до 7 лет 10 608 рублей
Пособие на содержание ребёнка 7–12 лет 11 669 рублей
Пособие на содержание ребёнка старше 12 лет 12 200 рублей
Пособие на содержание ребёнка-инвалида до 7 лет 13 792 рубля
Пособие на содержание ребёнка-инвалида 7–12 лет 15 168 рублей
Пособие на ребёнка-инвалида старше 12 лет 15 860 рублей

ВАЖНО

С августа по декабрь 2021 года семьям с детьми от шести до 
восьми лет независимо от дохода будет единовременно выпла-
чено по 10 тысяч рублей – соответствующий указ 2 июля подпи-
сал Президент России Владимир Путин.

Средства должны помочь семьям подготовить детей к шко-
ле. На выплату могут рассчитывать все семьи, члены которых 
являются гражданами России. При этом ребёнку должно испол-
ниться  шесть лет не позднее первого сентября этого года. Так-
же выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители. 

Приём заявлений на получение выплаты стартует с 15 июля. 
Подать заявление следует в Пенсионный фонд Российской 
Федерации до 1 ноября 2021 года. Сами деньги начнут пере-
числяться с 16 августа. По словам министра труда и социаль-
ной защиты России Антона Котякова, выплата охватит более  
20 миллионов детей. На это из федерального бюджета выделят  
204 миллиарда рублей. 

 

НАГРАДЫ

Ко Дню семьи, любви и верности приурочена вы-
дача всероссийской награды – медали «За лю-
бовь и верность», на одной из сторон которой 
изображена ромашка – символ этого праздника. 
Она вручается с 2009 года. За это время награ-
ду, символизирующую прочность союза, в Сверд-
ловской области получили более 700 пар. В этом 
году на Среднем Урале такой чести удостоились 
78 семей, проживших в браке более 25 лет.

Также в нашем регионе с 2011 года выда-
ётся областная награда «Совет да любовь» па-
рам, которые прожили в крепком официаль-
ном браке 50 и более лет. В 2021 год её полу-
чили 2200 пар Свердловской области. Всего за 
время существования этой награды её вручили 
54 755 парам. 

 

Дарья ЧУРСИНА
8 июля в России отмечал-
ся День семьи, любви  
и верности. Семья и мате-
ринство находятся под за-
щитой Конституции  
Российской Федерации.  
Семьи с детьми имеют 
право на самые разные 
выплаты и льготы, но да-
леко не все знают об этом.  
«Облгазета» собрала пол-
ный список всех феде-
ральных и региональных 
пособий, выплат и льгот, 
на которые могут рассчи-
тывать семьи в Свердлов-
ской области. 

Большинство свердловских семей с детьми тратят материнский капитал не на покупку машины или на образование, 
а на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки
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Харри Кейн забил решающий гол в ворота Дании и вывел 
Англию в финал Евро-2020

A
L
E

X
 M

O
R

T
O

N
 -

 U
E

FA
/U

E
FA

 V
IA

 G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 658
Расширенная 
социальная версия:

7 872
Cоциальная версия:

69 291

Всего – 78 821

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2346  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(июнь 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(29 июня – 3 июля) ..............................120.859

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.386
 расширенная социальная версия ........... 43.182
 социальная версия ...................................69.291

489.017

 5
6

4

Анна МИТЧИНА
На стадионах, где пройдут матчи 
Российской премьер-лиги, прове-
дут эксперимент по добровольной 
идентификации зрителей, участ-
ников и сотрудников. В список пре-
тендентов на тестирование попала 
«Екатеринбург Арена».Кроме неё отобрано ещё шесть предварительных участников: «Газ-пром Арена» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Ак Барс Арена» (Ка-зань), «Нижний Новгород», «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону) и «Самара Арена» (Самара)».«В качестве экспериментальных площадок будет выбрано три матча не 

менее чем на двух из семи стадионов», – цитирует ТАСС пресс-службу Мини-стерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Отмечается, что для эксперимен-та могут использовать портал и мо-бильное приложение «Госуслуги», еди-ную биометрическую систему (ЕБС), информационную систему идентифи-кации болельщиков (СИБ), которая использовалась на чемпионате ми-ра-2018 и Евро-2020.Зарегистрироваться для участия можно на «Госуслугах» или в МФЦ. Верификация болельщиков может осуществляться удалённо при нали-чии учётной записи ЕБС или сотруд-ником МФЦ. Получение карты зрите-ля добровольное. Это будет не физи-

ческий носитель, а электронный до-кумент в приложении, который нуж-но оформить до приобретения биле-та на матч.Напомним, о возможном введении паспортов болельщика «Областная га-зета» писала ещё в ноябре прошлого года.Матчи Российской премьер-лиги пройдут с 25 июля 2021 года по 22 мая 2022 года. Первая встреча на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдёт 25 июля – «Урал» сыграет с «Краснодаром». 
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».

«Екатеринбург Арена» претендует на участие в эксперименте по идентификации зрителей

Отложите веер, сударыня!Ольга Балашова мечтает сыграть когда-нибудь моноспектакль. Может, это будет «Человеческий голос» Кокто?Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня вечером, завершая 
сезон Свердловской муз-
комедии, на сцене – «Силь-
ва», которая обошла и пре-
взошла многие премьеры те-
атрального года. Оперетту 
вечно отпевают, скаламбу-
рили специалисты, но ока-
залось: оперетта не отпета. 
Спектакль – лауреат «Золо-
той маски», премии губер-
натора за выдающиеся до-
стижения. Не умаляя общих 
заслуг, всё же скажу: такая 
«Сильва» стала возможна и 
потому, что у театра есть та-
кая актриса.

«Королевство 
маловато»?Теодору Вердье она поёт в «Принцессе цирка», которой уже 34 года! В таком спектакле сам приобщаешься в легенде, становишься частью истории. Можно бы радоваться. А ей не-комфортно. Ей – на сцене. Мне – в зри-тельном зале. Выясняется:  у нас общие вопросы к «Прин-цессе» и к Теодоре. Слов нет, творение Кальмана – чудо! Все музыкальные номера – хиты. Артистки за счастье почитают «шикануть» в этой оперетте нарядами, обожанием мужчин и голосом. А интрига какая?! «Всегда быть в маске – судьба моя…». Смена имён, шантаж, ложные обвинения. На фоне рождающегося чувства геро-ев атмосфера раскаляется, но – вместо «грома, вспышек мол-ний и последующего озона» в третьем акте минутный обмен репликами и, как сказали бы в кино, «поцелуй в диафрагму».– Вот-вот, – спохватывается Ольга. – Оперетта раздражает этим. Понимаю: в кринолино-вых сюжетах правила этикета очень важны, не принято бы-ло оголять свои чувства. Но хо-чется сыграть по-человечески. К тому же интерес Теодоры к Мистеру Икс – не просто инте-

рес женщины к мужчине. Мож-но сыграть и более глубокий смысл: мы иногда влюбляемся в маску человека. И вот мы, ис-полнители, копим, копим этот взаимный интерес героев, а в финале – «Люблю» и лёгкий поцелуй. Мне не хватает разре-шения конфликта!..Спектакль, хоть и легендар-ный, – в постановке такая клас-сика-классика, что, по словам Ольги, «хочется выйти за рам-ки, а надо сдерживаться». «Ко-ролевство маловато, развер-нуться негде»? Ольга смеётся и соглашается: да, в этом смыс-ле жанр оперетты ей тесноват. Вспоминает: был в её карьере 
опыт необычной постанов-
ки «Фраскиты» Легара. Ро-
мантическая оперетта была 
решена так, что страсти до-
ходили чуть не до рукопри-
кладства, а заглавная герои-
ня в исполнении Балашовой 
была сродни Кармен. Меж тем в финале всё равно – ми-нутные объяснения и поцелуй. – Словно из полноценной истории вырезали что-то зна-чимое, – сокрушается Ольга, которой внешностью дарова-но блистать в такого рода са-лонных историях, а она… со-крушается. – В этом смысле оперные исходы гораздо бога-че. Да, жанр кровавый – жен-ские персонажи часто умира-ют, а мужчины сходят с ума. 

Кто-то даже ёрничает по по-воду жестокости и тривиаль-ности жанра. Но так логичнее! Неразрешённый конфликт и приводит к гибели героев…
Пастиччо из Вагнера 
и ДоницеттиОна поёт оперу. В концертных программах. Но не только. В недавней премьере театра «Одолжите тенора» Балашова играет провинциальную опер-ную примадонну Диану. Игра-ет с азартом, не боясь быть смешной, не страшась инто-нации чёрного юмора. Актри-са-героиня Балашова в «Одол-жите тенора», по сути, анти-героиня. Её образ – почти фе-льетонное воплощение «при-мы в провинциальном театре». Тут многое ожидаемо и забав-но: амбиции, спесь, психология парвеню. Но прелесть мюзик-ла в том, что триггером собы-тий становится оперный голос (точнее – его отсутствие), а по-тому рано или поздно авторы предоставляют шанс и приме показать, на что она способна. В какой-то момент Диана под-ряд (!) исполняет до десятка разнохарактерных фрагмен-тов хитовых оперных партий! В этом месте неизменно – овации. Зритель, принявший форму спектакля-фарса, осоз-наёт: тут-то не фарс, не теа-

тральное хулиганство, этот во-кал – по-настоящему. По «клас-су игры», качеству вокала каж-дая из хитовых партий Дианы вполне может прозвучать и на оперной сцене. Диана-Бала-
шова дурачится в рамках об-
раза, но поёт-то она «без ду-
раков». В пастиччо из опер-
ных арий от Доницетти до 
Вагнера – академический во-
кал! И это тем удивительнее, что обладательница большого по диапазону сопрано вовсе не мечтала о премьерстве на сце-не, а начинала самостоятель-ную жизнь… после торгового лицея продавцом в магазине. – И зарабатывала я уже больше родителей, – расска-зывает Ольга, – когда мой друг сказал мне однажды: «Ты не продавец. Тебе надо учиться». А чему? Никаких предпочте-ний не было. За плечами, прав-да, музыкальная школа. Пошла на дирижёрско-хоровое отде-ление Вологодского музучили-ща. Там-то преподаватель и об-ратила внимание на голос…Дальше, похоже, сам голос не давал ей отклониться от за-данного талантом маршрута. Она не очень рассчитывала на успех среди столичных абиту-риентов Петрозаводской кон-серватории, но после второго тура оказалась первой по бал-лам. Преподаватель, к которой она стремилась, из-за перебо-

ра группы не могла взять её к себе, Ольга пошла забирать до-кументы, а тут звонок: «Не уез-жай, я отстояла тебя». По окон-чании учёбы могла петь в опе-ре, но театры предпочитали иметь солистку со стажем и опытом. У неё не было ни того, ни другого. Зато в Ивановском музыкальном не оказалось ге-роинь. Балашова пришла в не-го «для старта», но разом по-лучила все главные партии. 
Штраус, Кальман, Легар… Да, оперетта. Да, лёгкий жанр. Но сегодня, когда ей подвластно петь Лизу из «Пиковой дамы» и Теодору, Татьяну из «Евге-ния Онегина» и Сильву, она по-нимает, как тонка грань между «лёгким» и «нелёгким» в му-зыкальном театре. Убеждена: в оперетте можно сохранить 

голос только благодаря опе-ре. При этом знает: очень часто оперные певцы не могут каче-ственно спеть оперетту. Опе-ра только сегодня дошла до то-го, что хоть на голове, хоть «на ушах» – пой! А оперетте эти ак-тёрско-постановочные куль-биты привычны.Ольге же они нравятся. Кайфует от них. «Я нехорошая девочка, – смеётся. – Мне ма-ло быть классической герои-ней. Не боюсь быть некраси-вой, люблю быть смешной». Провинциальную приму в «Одолжите тенора» она игра-ет так, что после первых спек-таклей прозвучало: ой, это бу-дущая комическая старуха. На театральном языке – призна-ние. Яркая характерность – та-лант редкий, вкупе с внешни-

ми и внутренними качествами «героинь» – редкий втройне. Театр может «использовать» и то, и это. Но в случае с «Силь-вой» характерность стала ус-ловием рождения спектакля.
ТранСИЛЬВАнская 
история«Сильва» – оперетта оперетт. «Музыка в смерть «залапа-на», залакирована многочис-ленными постановками, – го-ворит режиссёр Дмитрий Бе-
лов. – Иные к тому же делались по принципу: поговорили – хит – поговорили – хит. И тогда ма-териал мстит. Герои превраща-лись в идиотов, действие – в вампуку». Белов с театром уш-ли от этого. Аранжировка сде-лана по opus magnum Кальма-на, его оригинальной партиту-ре, неизвестной прежде у нас. Выяснилось вдруг: произведе-ние наполнено отчаянием ком-

позитора, который прекрасно видел, что происходит в горя-чо любимой им империи нака-нуне Первой мировой.Обращение к истории опе-ретты и Австро-Венгрии, ре-альной топонимике препод-несло вдруг совсем иную ге-роиню. Звезда варьете Силь-ва уже не «красотки, красот-ки кабаре», а женщина с незау-рядным характером. И актриса нужна была с характером.– В новой версии «Силь-ва» наполнена предчувстви-ем перемен, и от этого страш-но, – вспоминает Ольга рабо-ту над ролью. – Герои только 
встретились, а «против них» 
уже много всего: принадлеж-
ность к разным слоям обще-
ства, приближающаяся вой-
на и то, что сильной жен-
щине встретился незрелый 
мужчина. Такого прежде в опе-ретте Кальмана не было. Но по-сыл режиссёра актуален. Се-годня время сильных женщин...«В закисавший жанр влили новую кровь. Жанр стал как но-венький», – писала федераль-ная пресса о новом прочтении классики Свердловской музко-медией. Но случилось это бла-годаря не только режиссёру, но и актрисе. «Сильва» стала бе-нефисом Ольги Балашовой. Её энергией изменены характер Сильвы и судьба. Не криноли-ново-веерная звезда варьете, а девушка с трансильванских гор. Там, где в академической «Сильве» хэппи-энд, в этой вер-сии начинается самое важное.  – Сказки обычно заканчи-ваются свадьбой, – говорит Ольга. – В жизни после «лю-блю, жить не могу» выясняет-ся: иногда надо и выстрадать своё счастье. Нам, в России, та-кое понимание счастья бли-же, чем европейцам. И хотя по сюжету действие «Сильвы», как и положено, развивается в Трансильвании, характеры, конфликт стали роднее наше-му зрителю. Наверное, не слу-чайно такой резонанс?..

«Я и сегодня боюсь этой роли...»
В двух спектаклях театра у Оль-
ги Балашовой – не свойственные 
жанру драматические роли. «Дека-
бристы» – Трубецкая, «Парк совет-
ского периода» – Катя.

– В «Парке…» роль простая, а 
далась сложно. Играешь, и очень 
близко слёзы. У меня оба деда 
прошли войну – может, оттого тема 
войны «настигает» почти до исте-
рики на сцене. Играть, представ-
лять – нельзя! Только проживая, 
можно петь молитву моей героини:

«Где же этот Бог? Кого молить 
о чуде я должна?..»

На первых спектаклях не могла 
допеть молитву, душили слёзы. По 
сути я договорила текст. Говорят, 
что это сработало на спектакль. Но 
каково было мне! Я и сегодня бо-
юсь этой роли…

«Декабристы» – иная эпо-
ха, благополучное высшее обще-
ство. Но в силу известных обстоя-
тельств и эти люди оказываются в 
растерянности перед огромной че-
ловеческой драмой. После прика-
за императора о казни «государ-
ственных преступников» моя Ека-
терина Трубецкая приходит к Нико-
лаю I просить о помиловании мужа. 
Этот эпизод – и её, Екатерины Тру-
бецкой, восхождение на эшафот. 
Каждый раз ухожу со сцены, дер-
жась за стену. Не Трубецкой – мне, 
Балашовой, нужна опора. И ника-
кие профессиональные советы ко-
рифеев – ни Станиславского, ни 
Михаила Чехова – насчёт «держать 
дистанцию от героя» не работают…

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»
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Шоковая терапия новой «СИЛЬВЫ». 
Сменились не только оперетточные перья,
но и характер

«ДЕКАБРИСТЫ». 
Трубецкой - А. Опольский
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Данил ПАЛИВОДА
Сборная Англии по футболу 
впервые в своей истории вы-
шла в финал чемпионата Ев-
ропы. Подопечные Гарета 
Саутгейта в тяжелейшей 
встрече в дополнительное 
время сломили сопротивле-
ние Дании (2:1).

ДАНИЯ НЕ ДОСТОЯЛА. От-ветный полуфинал предвещал быть не менее напряжённым, чем первый. Конечно, Англия считалась фаворитом: не про-пустила ни одного мяча по хо-ду турнира, выглядела очень уверенно, а к плей-офф набра-ла очень хороший ход. С моти-вацией тоже было всё в поряд-ке, английская команда ни разу не выходила в финал чемпио-ната Европы. Ну и не стоит за-бывать, что матч проходил на «Уэмбли» в Лондоне, где свою национальную сборную под-держивали тысячи фанатов. Но и Дания не собиралась просто так сдаваться. Симпатичная, полюбившаяся многим фут-больным фанатам сборная так-же к плей-офф вышла на свой пик, демонстрировала яркую игру, а главное – характер. Дат-чане не сломались после исто-рии с Кристианом Эриксе-
ном, не сломались после двух поражений на старте турнира, и сумели добраться до полуфи-нала.В первом тайме команды демонстрировали яркий фут-бол с обилием атак, причём мо-менты возникали у ворот обе-их команд. Более того, именно датчане открыли счёт в матче, заставив на несколько мгнове-ний замолчать весь «Уэмбли». 21-летний нападающий «Самп-дории» Миккель Дамсгор кра-сивым ударом со штрафного забил англичанам первый гол на турнире, а для самого Дам-сгора этот мяч стал третьим на 

Евро. Трудно представить, что-бы у сборной России парень 2000 года рождения забивал англичанам в полуфинале чем-пионата Европы.Пропущенный гол встрепе-нул англичан, и уже до финаль-ного свистка на поле была дру-гая команда. Прекрасно гото-вая физически, агрессивная. Это был действительно луч-ший матч Англии на этом Ев-ро. Счёт сравнялся ещё до пе-рерыва (капитан Дании Симон 
Кьер срезал мяч в свои ворота). За второй тайм подопечные Га-рета Саутгейта создали просто огромное количество момен-тов и не забили только чудом, имя которому – Каспер Шмей-
хель. Голкипер датчан пой-мал такой кураж, что, казалось, больше он в этой встрече не пропустит. Но на дополнитель-ное время сил у сборной Дании практически не осталось, а ан-гличане продолжали давить. Весь «Уэмбли» гнал свою сбор-ную вперёд, и весь «Уэмбли» взвыл, когда Рахим Стерлинг упал в чужой штрафной. Ар-битр встречи Данни Маккели назначил пенальти, и это реше-ние будут обсуждать ещё очень долго. Харри Кейн реализовать одиннадцатиметровый не су-

мел, но успел первым на доби-вание и забил решающий для англичан гол. 
И ВАР НЕ ПОМОГ. Вернём-ся к главному эпизоду матча, который произошёл на 102-й минуте встречи. Рахим Стер-линг на скорости врывается в штрафную, где пытается про-тиснуться между двумя игро-ками сборной Дании и падает. Данни Маккели находился со-всем рядом и назначил пеналь-ти. Но телезрителям тут же по-казывают повторы, на кото-рых видно, что Стерлинг начал заваливаться на газон ещё до контакта с защитником, при-чём на повторах этого контак-та и не видно. Стерлинг из-

вестен своими «нырками», 
один раз в матче Лиги чем-
пионов между «Манчесте-
ром сити» и «Шахтёром» Ра-
хим умудрился вместо мяча 
пнуть газон, упасть и зарабо-
тать пенальти. Тогда не было системы ВАР, а сейчас, что са-мое странное, она есть. Но ни-как не повлияла на решение Маккели. Он даже не пошёл смотреть повтор, хотя, каза-лось бы, такие спорные реше-ния лучше принимать, будучи уверенным на сто процентов.Всё дело в том, что видео-

ассистенты Маккели просма-тривали этот эпизод. Но вот предоставить такую возмож-ность Маккели по протоколу ВАР они могли только в том случае, если бы выявили «яв-ную ошибку» со стороны глав-ного арбитра. Тогда ассистен-ты сообщают арбитру, что не согласны с его решением, и предлагают посмотреть по-втор самому. В случае с падением Стер-линга ассистенты посчитали, что Маккели находился рядом, видел эпизод, а на повторах они увидели контакт Рахима и защитника датчан. Соответ-ственно, и не сочли решение арбитра явно ошибочным. Хо-тя, конечно, большинство фут-больных экспертов, судей вы-сказались о том, что пенальти в этом эпизоде не было.Судейские ошибки – не но-вая история в футболе. Но ког-да тратятся огромные день-ги на систему видеоповто-ров, а судья не может ими вос-пользоваться из-за предписа-ния в протоколе – это какой-то маразм. И самое обидное, что ошибка эта произошла в таком важном матче и в таком важном эпизоде. Весь Евро су-дьи прекрасно работали, но не обошлось без ложки дёгтя. Ан-глия заслужила победу, в этом нет сомнений. Но, кажется, да-же они сами не рады, что побе-да досталась им именно такой ценой. А Дании хочется сказать спасибо за турнир, и нет сомне-ний, что это далеко не послед-ние крупные соревнования, на которых датчане заставят о се-бе говорить.
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Родоначальники футбола впервые в истории в финале Евро


