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За последние десятилетия это первый прорыв 
медицинской науки – лекарственный препарат 

знают во всём мире и доверяют ему. 
Сейчас, выступая на G20, министры здравоохранения 

говорили: «Спутник» — лучший препарат 
для профилактики. 

Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – 
вчера, на IV Форуме социальных инноваций регионов

ЦИТАТА ДНЯ
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С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут всероссийские выборы

Депутат ЗакСО Александр Коркин 

ушёл от уголовного наказания

Свердловский областной суд освободил от наказания депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области Александра Коркина, кото-
рого Серовский районный суд приговорил к году ограничения свободы 
за причинение смерти по неосторожности бизнесмену Сергею Титову. 

До этого судья Ольга Белоусова несколько раз откладывала рас-
смотрение апелляционных жалоб подсудимого и потерпевших из-за не-
явки Александра Коркина по причине болезни, хотя вполне могла рас-
смотреть дело в его отсутствие. Потерпевшие, вдова и мать Сергея Тито-
ва, которые настаивали на ужесточении наказания, были убеждены, что 
депутат оттягивает разбирательство, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности. Действительно, срок давности за такого рода преступления 
составляет два года, он истёк как раз 9 сентября 2021 года – в день, ког-
да Александр Коркин соизволил явиться в суд.

Худшие опасения потерпевших сбылись. Облсуд изменил приговор 
Серовского районного суда. В связи с истечением срока давности осуж-
дённый освобождён от отбытия наказания в виде ограничения свобо-
ды на один год. Правда, обязанность возместить потерпевшим мораль-
ный вред, выплатить по 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего, 
осталась в силе. Смягчённый и без того мягкий приговор вступил в за-
конную силу.

Судья Ольга Белоусова подчеркнула, что освобождение от отбытия 
наказания в связи с истечением срока давности не является реабилити-
рующим основанием. Это ставит крест на депутатской карьере Алексан-
дра Коркина, но вряд ли способно утешить семью Сергея Титова. 

Трагедия, напомним, произошла осенью 2019 года на севере Сверд-
ловской области. Александр Коркин и Сергей Титов с большой компа-
нией друзей отправились порыбачить, прихватив зачем-то ружья. Когда 
лодка шла по реке, грянул выстрел – дробь попала в голову Сергею Ти-
тову. Через пять месяцев он скончался. Следствие тянулось долго, по-
скольку рыбаки не горели желанием откровенничать. И всё же было 
установлено, что выстрел из ружья произвёл Александр Коркин, хотя, 
по мнению следствия, и по неосторожности.

Татьяна БУРОВА

ЕВГЕНИЮ ЗИНИЧЕВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ ПОСМЕРТНО

Вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ 
«О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу 
армии Зиничеву Е.Н.».

Глава государства назвал гибель главы МЧС невосполнимой 
личной утратой. Прощание с Евгением Зиничевым пройдёт 10 
сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Похоронят 
его в тот же день в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

МЭРИЯ ОПУБЛИКОВАЛА ГРАФИК ПОДАЧИ ТЕПЛА 
В ДОМА ЕКАТЕРИНБУРГА

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление 
о старте отопительного сезона в городе. Тепло будет поступать 
в дома жителей уральской столицы в два этапа: с 14 по 22 сен-
тября и с 23 по 30 сентября.

«Стартуем по традиции с детских садов, школ, больниц. По-
том жилфонд и нежилые объекты. К концу месяца батареи бу-
дут горячими во всех домах Екатеринбурга», - написал на своей 
странице в Instagram Алексей Орлов. Большинство домов будет 
подключено к отоплению с 14 по 22 сентября.

НА АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПТИЦЕФАБРИКИ «РЕФТИНСКАЯ»  
НИКТО НЕ ЗАЯВИЛСЯ

Аукцион не состоялся, потому что на него не поступило ни одной 
заявки. Об этом «ОГ» сообщили в МУГИСО.

На продажу было выставлено более 1,6 млн именных ак-
ций компании номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Будет 
ли птицефабрика выставляться на продажу повторно, пока не-
известно. При этом птицефабрика «Рефтинская» пока остаёт-
ся в Программе по управлению госсобственностью и приватиза-
ции госимущества на 2021–2023 годы. В конце июля приватиза-
цию птицефабрики также одобрили депутаты Законодательно-
го собрания региона. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, Олег Сергеевич

8-967-636-54-66, Олег Сергеевич

Со своим строительным материалом:

Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИНа десятилетияКак пострадала фауна Среднего Урала за нынешний пожароопасный сезон?Ирина ГИЛЬФАНОВА
С мая на территории Сверд-
ловской области произошло 
более тысячи лесных пожа-
ров. Уже подсчитаны суммы 
ущерба от потери древеси-
ны на местах возгораний, но 
не учтён другой аспект этой 
проблемы – состояние жи-
вотного мира после чрезвы-
чайных ситуаций. Журна-
лист «Облгазеты» вместе с 
экологами и учёными выяс-
нил, как звери и птицы пе-
реживают пожары и кто из 
представителей уральской 
фауны может пострадать 
больше всего. Аномально жаркое продолжи-тельное лето и редкие осадки стали причинами высокой по-жароопасности в области. По данным Департамента лесного хозяйства по УрФО, на Среднем Урале с начала пожа-роопасного периода по 7 сен-тября случилось 1 025 лесных пожаров на общей площади 52 361 гектар. Однако пожары не только лишают регион лесного масси-ва, но и катастрофически вли-яют на состояние фауны, а та-кой ущерб не подсчитан.– Из-за крайне засушливой погоды летнего сезона в этом году животные находились в сложной стрессовой ситуации: высокая температура возду-ха, отсутствие воды, дефицит влаги в кормах. Возникающие в таких условиях пожары су-щественно усугубляют состоя-ние лесных обитателей, – гово-рит доктор биологических на-ук, ведущий научный сотруд-ник лаборатории эволюцион-ной экологии Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) Лариса Лукьянова. – Воздействие пожара на живот-

ных может быть прямым, ког-да они получают ожоги, зады-хаются и могут погибнуть в ог-не. Те же, кому удаётся уцелеть, испытывают косвенное влия-ние возгорания: уничтожены кормовые запасы, существен-но ухудшены защитные усло-вия мест обитаний.По словам заместителя ди-ректора Висимского государ-ственного природного био-сферного заповедника по на-учно-исследовательской рабо-те и экологическому просве-щению, орнитолога Алексан-
дры Хлопотовой, стараясь спастись от очагов огня, живот-ные перемещаются на новые территории, где сталкиваются с конкуренцией с представите-лями своего или другого вида, а также поиском новых укры-тий и мест пропитания.
Страдают 
самые маленькиеСудить о том, насколько силь-но пострадал животный мир области от пожаров в этом се-зоне, пока невозможно – необ-ходимо оценить ситуацию на следующий год, а также про-вести специальные исследо-

вания. Сейчас учёные могут только предположить, какие виды находятся в наибольшей опасности из-за случившихся лесных возгораний.Так, крупные млекопита-ющие и птицы способны бы-стро перемещаться и спасать-ся от огня, что не удаётся мел-ким животным.– От огня страдают практи-чески все мелкие лесные оби-татели: полёвки, мыши, бурун-дуки, белки, ежи, кроты и дру-гие насекомоядные, – поясня-ет Лариса Лукьянова. – Я про-вожу многолетние исследова-ния на охраняемой террито-рии Свердловской области – в Висимском заповеднике. Ре-зультаты этого сезона выяви-ли глубокую депрессию чис-ленности мышевидных грызу-нов и мелких насекомоядных животных. А поскольку мел-кие млекопитающие – важные компоненты лесных экоси-стем, это не может не отразить-ся на других звеньях сложной экологической цепи. Несмотря на то что эти виды животных отличаются коротким жизнен-ным циклом, восстановление численности их популяций мо-жет занять несколько лет.Хотя огонь не угрожает на-прямую птицам, которые мо-гут перелететь в безопасное место, пожары сказываются на возможности завести потом-ство.– Перелётные птицы мо-гут справляться с вынужден-ным перемещением, а вот для оседлых видов будет большой ущерб: они теряют и кормо-вую базу, и место обитания, – замечает Александра Хлопото-ва. – Если пожар произойдёт в гнездовой период, то будет по-теряно потомство нынешнего и, скорее всего, следующего го-да. Самые уязвимые среди пер-натых – хищники из Красных книг, например, тетеревятник, неясыть и филин.

Если пожар затрагивает виды, находящиеся в Красной книге Свердловской области, регион несёт практически не-восполнимые потери.– В Красной книге очень много видов, которые найде-ны единожды на всей террито-рии нашей области, – отмечает ответственный редактор Крас-ной книги Свердловской обла-сти, заведующий лаборатори-ей экологии охотничьих жи-вотных ИЭРиЖ УрО РАН док-тор биологических наук Нико-
лай Корытин. – К особо ред-ким животным можно отнести сибирскую лягушку и обыкно-венную чесночницу, также не-часто встречаются рептилии медянка и веретеница.  
Экологический 
дисбаланс
Последствия лесных пожа-
ров практически так же ката-
строфичны, как и само возго-
рание. Требуются десятиле-
тия и даже столетия, чтобы 
выжженные площади вновь 
стали пригодны для тех ви-
дов, что обитали там ранее.В первые годы на выгоревших участках идёт массовое восста-новление травянистого покро-ва, что привлекает птиц и мел-ких млекопитающих. Однако если условия обитания попу-ляции вида в этом месте суще-ственно нарушены, то его чис-ленность растёт крайне мед-ленно. Такую картину наблю-дают учёные, исследующие по-следствия двух крупнейших пожаров в Висимском заповед-нике 1998 и 2010 годов. – Мы изучаем скорость естественного восстановле-ния лесных сообществ после воздействия природных ката-строфических факторов в ус-ловиях, где нет вмешательства человека. За 35 лет моих ис-следований в заповеднике по-казатели численности некото-

рых видов мелких млекопита-ющих, которые были до пожа-ра 1998 года, до сих пор не до-стигнуты, – отмечает Лариса Лукьянова.

– В заповеднике сохранена естественная экосистема, по-этому всё выгорает меньше и фрагментарно, – поясняет Ан-на Квашнина. – Системы, ко-торые не затронуты влиянием человека, страдают значитель-но меньше. Есть механизмы са-мовосстановления, есть насле-дие – то, что осталось от вы-жженного участка, так как не все деревья полностью унич-тожаются огнём.Кроме того, естественные пожары, возникшие из-за мол-ний, сухих гроз и засухи, – при-вычное в природе явление. – Лесные пожары – есте-ственный экологический фак-тор, и природные сообщества растений и животных в про-цессе эволюции в определён-ной степени адаптировались к нему, – говорит Лариса Лукья-нова. – Однако резко возрос-шее число пожаров, возника-ющих по вине человека, нано-сит колоссальный ущерб лес-ным экосистемам, что в конеч-ном итоге приводит к наруше-нию экологического равнове-сия в природе.

Существуют 
представители 
фауны, для 
которых условия 
возникшей гари 
являются более 
выгодными. 
Например, 
малая 
лесная мышь 
предпочитает 
открытые 
пространства 
и способна 
заселять 
выгоревшие 
участки. 
Открывшиеся 
гаревые 
территории 
также 
благоприятны 
для хищников 
во время охоты

В конце лета 
ущерб 

от возгораний
составил 

почти

95 000 000
рублей

При этом восстановление территорий проис-ходит по-разному. Например, чтобы вырастить лиственный и смешанный лес, нужно минимум 80 лет. Как утверждает Александра Хлопотова, хвойному лесу необходимо 200–300 лет на есте-ственное возобновление. При этом, по словам директора заповедника «Денежкин Камень» Ан-
ны Квашниной, интенсивность горения старо-возрастных лесов и ущерб после пожаров в особо охраняемых территориях намного меньше, чем тех, что находятся вблизи населённых пунктов.

ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

В свердловских заповедниках пожары чаще 
всего возникают из-за природных явлений, а 
восстановление происходит без вмешатель-
ства человека. На других территориях региона 
помощь флоре и фауне после возгораний всё 
же более необходима. Первая мера по восста-
новлению среды – лесопосадка.

– В пожарах погибают не все деревья: 
они способны расти и плодоносить даже с 
сильными стволовыми ожогами, – сообщи-
ли в пресс-службе департамента лесного хо-
зяйства по УрФО. – При обследовании гаре-
вых площадей специалисты видят, где лес сам 
справится, где ему нужна незначительная по-
мощь, а где человек должен и очистить участ-
ки от сгоревшей древесины, и полностью за-
садить новыми саженцами. 

Из-за пожаров животные, населявшие 
выгоревшие территории, лишаются части 
кормовой базы на продолжительный пе-
риод. Крупные млекопитающие в поисках 
пищи вынуждены приходить в населённые 
пункты. 

– В регионе осуществляются постоян-
ные подкормки животных и птиц в их ме-
стах обитания. По мере восстановления рас-
тительности, на участках после пожаров осу-
ществляются биотехнические мероприя-
тия по подкормке диких животных с целью 
их возвращения в места постоянного обита-
ния, – рассказали журналисту «Облгазеты» 
в Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области. 

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»

Ирбит, Серов и Первоуральск 

остались без звания 

«Город трудовой доблести»

На заседании Российского организационного комитета «Победа» 
Президент России Владимир Путин объявил города, которым бу-
дет присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Всего 
в список на присвоение звания попали 12 городов, среди которых 
свердловских не оказалось.

Результаты рассмотрения заявок от городов главе государства 
представили Президент РАН Александр Сергеев и первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Звание «Город трудовой 
доблести» присвоено Кемерово, Дзержинску, Сызрани, Лысьве, 
Ступино, Воркуте, Алдану, Мончегорску, Костроме, Бологое, Чите, 
Оха. «Указ будет подписан в ближайшее время. Список «Городов 
трудовой доблести» мы будем пополнять», – заявил президент.

Отметим, что ранее предложение о присвоении звания «Город 
трудовой доблести» Серову, Первоуральску и Ирбиту было под-
держано на региональном уровне. Соответствующие заявки бы-
ли одобрены депутатами свердловского Заксобрания в конце ию-
ля. Помимо обозначенных городов, в областной парламент были 
представлены пакеты документов ещё от шести муниципалитетов: 
Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Кировград, Тавда и Верх-
няя Пышма. 

Подробнее об этом читайте в завтрашнем номере «ОГ».
Юрий ПЕТУХОВ
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Реальные дела – наш приоритет
Дорогие друзья! 
Прошло пять лет с тех пор, как вы избрали четверых 

коммунистов депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области. Все эти годы мы отстаивали 
ваши интересы в областном парламенте – голосовали 
против пенсионной реформы, вносили закон о прямых 
выборах мэра Екатеринбурга и добивались принятия 
закона «О детях войны». Вместе с вами мы боролись 
против точечной застройки, за сохранение компенса-
ции на детский сад для многодетных семей и др. 

За 5 лет депутатами КПРФ были разработаны и вне-
сены 43 законопроекта, каждый из которых направлен 
на улучшение жизни свердловчан. Мы организовали 
десятки митингов против повышения пенсионного 
возраста, самый массовый из которых, на площади 
Советской Армии в Екатеринбурге, собрал более  
10 000 человек. 

Обращения избирателей 
Каждый день мы работаем с вашими обращениями 

и решаем проблемы на местах. За 5 лет депутаты-
коммунисты направили 3 467 депутатских запросов, 
четверть из них разрешилась положительно. 

Спасение медицины
Нам удалось сохранить стационар в городе Карпин-

ске и станцию скорой помощи в пос. Ларьковке. В 2019 
году мы предотвратили закрытие в городе Качканаре 
акушерско-гинекологического отделения и сокра-
щение медицинского персонала. И мы продолжаем 
бороться за сохранение лечебных учреждений. 

Защита трудовых коллективов
Депутатские запросы и встречи с работниками и руко-

водством спасли от сокращения 564 человека на заводе 
«Металлист», также им вернули все долги по зарплате. 
Такие же методы уберегли от закрытия и сохранили 
рабочие места на предприятии ООО «НПП «Ресурс». 

Вместе с юристами из «Городского контроля КПРФ» 
мы защитили от выселения сотни семей сотрудников 
УрФУ, УрГЭУ, УрГЮУ, УГМУ, УрГПУ и Еланского 
гарнизона. 

Поддержка развития  
детей и молодёжи

Депутатам-коммунистам удалось вернуть в пользо-
вание администрации Нижнего Тагила заброшенное 
здание ДОСААФ по адресу ул. Мира, 57. Сейчас там 
планируются реконструкция и ремонт, после чего 
в здании заработают десятки спортивных секций и 
кружков. Таких примеров успешной работы огромное 
количество, и целой газеты не хватит, чтобы их пере-
числить. Всех интересующихся мы приглашаем на наш 
сайт kprf-sverdlovsk.ru. 

Финансовая помощь 
малообеспеченным  

и сельским территориям 
Депутатами КПРФ была проведена работа по вы-

делению средств из резервного фонда Свердловской 
области. По вашим заявкам реальная финансовая 
помощь была оказана детским садам, школам, боль-
ницам, общественным организациям из 28 населённых 
пунктов Свердловской области. Они получили прямую 
финансовую помощь на общую сумму 15,8 млн рублей. 
Упор в этой работе делали прежде всего на малообе-
спеченные и сельские территории.

Голосование в парламенте 
только в интересах людей 

Все эти годы мы неизменно голосовали и отстаивали 
на заседаниях думы исключительно интересы наших 
избирателей, то есть вас, уважаемые друзья! 

Ваша фракция КПРФ
в Законодательном Собрании  

Свердловской области. 

НАШ ДОЛГ – ПРИНЯТЬ  
ЗАКОН «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!

Как прошло рассмотрение законопроекта  
о детях войны. 

В мае 2021 года депутаты Заксобрания от КПРФ внесли 
закон, предусматривающий ежемесячную выплату 500 
рублей детям войны – тем, кто родился в период с 1928 
по 1945 год. Но фракция «Единой России», используя 
большинство в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в очередной раз проголосовала против его при-
нятия. Они мотивировали отказ тем, что денег нет. 

Комментирует 
руководитель 
регионального 
общественного 
движения  
«Дети войны»  
СКОМОРОХОВА 
Римма Вениаминовна:

«Я внимательно следила за заседанием Сверд-
ловского Заксобрания и была поражена тем, 
как единороссы раз за разом откровенно врали, 
обвиняя депутатов КПРФ в непрофессионализме 
и сырости закона, при этом сами демонстри-
ровали полнейшую некомпетентность. Напри-
мер, председатель комитета по социальной 
политике единоросс Вячеслав Погудин заявил, 
что закон не может быть принят, так как в 
его экономическом обосновании приведены не-
корректные цифры. По его версии, число детей 
войны, не получающих каких-либо льгот, в об-
ласти составляет не 35,4 тыс., а всего 1 400 
человек! Как выяснилось уже после голосования, 
руководитель профильного комитета заблудил-
ся в трёх соснах и перепутал детей войны с куда 
более узкой группой – детьми погибших воинов. 
Точно так же отличилась и председатель об-
ластной думы Людмила Бабушкина, заявившая, 
что статус детей войны приобретут лишь те, 
кто не имеет льгот, хотя в тексте закона чёр-
ным по белому написано, что он касается всех, 
родившихся с 1928 по 1945 год и проживавших 
на территории СССР в годы войны. В общем, 
господа единороссы попытались полить грязью 
коммунистов, а сели в лужу сами!»

Правда ли, что на детей войны  
в Свердловской области нет денег? 

Для обеспечения закона «О детях войны» требует-
ся всего 215 миллионов рублей в год, а на освещение 
деятельности областных чиновников в 2021 году в бюд-
жете выделено 416 миллионов! Кроме того, миллиарды 
уходят на различные имиджевые проекты вроде Уни-

версиады и т.п. Получается, что деньги в области есть, 
но единороссы их просто не хотят платить детям войны. 

Закону «О детях войны» быть! 
Несмотря на все преграды, депутаты от КПРФ 

Александр Ивачёв, Игорь Аксёнов и Александр Ла-
дыгин добились принятия решения о создании меж-
фракционной группы по разработке нового закона  
«О детях войны». Это уже большой шаг вперёд. Теперь 
всё зависит от вас, дорогие избиратели, кого выберете 
вы в областной парламент – циничную «Единую Россию» 
или КПРФ, которая на протяжении всех лет защищала и 
будет защищать только ваши интересы! 

Законодательное Собрание Свердловской области

№8 
в бюллетене  

КПРФ
ИВАЧЁВ  
Александр Николаевич 

АКСЁНОВ 
Игорь Владимирович

ИСАКОВ 
Тарас Мамаджанович

Руководитель 
Свердловского 
областного 
комитета 
КПРФ,  
член 
Президиума  
ЦК КПРФ, 
депутат 
Законода-
тельного 
Собрания 
Свердловской 
области, 
кандидат 
физико-
математических 
наук.

Юрист,  
депутат 
Законода-
тельного 
Собрания 
Свердловской 
области, 
председатель 
Комиссии  
по предвари-
тельной 
подготовке 
материалов  
к рассмотрению 
кандидатур 
на должности 
судей.

Генерал-
лейтенант, 
первый 
заместитель 
командующего 
Уральским 
округом войск 
национальной 
гвардии 
в запасе. 
Участник 
первой 
и второй 
чеченских 
войн, имеет 
ранения, 
кавалер шести 
боевых наград.

Июль, 2018. Площадь Советской Армии в Екатеринбурге.  
Митинг ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА собрал более 10 000 возмущённых граждан!

Ивачёв А.Н. ЗА
Аксёнов И.В. ЗА

Вегнер В.М. ЗА
Ладыгин А.В. ЗА

Зяблицев Е. Г. ОТСУТ.

Зубарев М.В. НЕ ГОЛОС.
Коркин А.В. ОТСУТ.

Мякишев П.В. ЗА
Некрасов К.А. ОТСУТ.

Маслаков В.В. ПРОТИВ
Ушаков Г.В. ОТСУТ.

Шаламовских Е.Н. ЗА
Юланов А.С. ЗА

Абзалов А.Ф. ПРОТИВ
Анисимов В.Ф. ОТСУТ.

Бабенко В.В. ПРОТИВ
Бабушкина Л.В. ПРОТИВ

Бондарев И.Э. ЗА
Брозовский В.П. ОТСУТ.

Власов В.А. ПРОТИВ
Гаффнер И.В. ПРОТИВ

Голованов М.Ю. ПРОТИВ
Гориславцев А.В. ВОЗДЕРЖ.

Дронов А.И. ОТСУТ.
Ершов М.П. ПРОТИВ
Жуков Д.Г. ПРОТИВ

Жуковский А.А. ПРОТИВ
Исаков О.Ю. ОТСУТ.

Клименко М.Н. ПРОТИВ
Коробейников А.А. ПРОТИВ

Корчагин О.М. ПРОТИВ
Крупин В.В. ПРОТИВ

Кушнарев А.В. ОТСУТ.
Лаппо В.А. ПРОТИВ

Лутохин Е.В. ПРОТИВ
Марчевский А.П. ПРОТИВ

Никитин В.Ф. ПРОТИВ
Никонов С.В. ПРОТИВ
Погудин В.В. ПРОТИВ

Радаев В.Г. ПРОТИВ
Рощупкин В.Н. ПРОТИВ

Савельев В.Б. ПРОТИВ
Серебренников А.В. ПРОТИВ

Смирнов В.В. ПРОТИВ
Соколюк П.М. ПРОТИВ
Трескова Е.А. ПРОТИВ
Чечунова Е.В. ПРОТИВ

Шептий В.А. ПРОТИВ
Якимов В.В. ПРОТИВ

МДГ

ЛДПР

СР

ЕР

КТО ИЗ ДЕПУТАТОВ И КАК ГОЛОСОВАЛ. ПОИМЁННАЯ ТАБЛИЦА
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 
Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Я – Котлова Е.И., кандидат в де-
путаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Алапаевско-
му одномандатному избирательному 
округу №1 и кандидат в депутаты Думы 
Артёмовского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1.

Я коммунист с пятидесятилетним 
стажем, живу в городе несгибаемого 
Артёма, где выросли дети, внуки, под-
растает правнук. 

Я хочу, чтобы они любили свой го-
род и заботились о нём, а Свердловская область не на словах, а 
на деле продолжала славные традиции опорного края державы.

Я люблю свою страну и хочу, чтобы в ней жилось уютно всем 
и каждый имел достойное будущее, предусмотренное Десятью 
шагами Политической партии КПРФ. 

Их жизненность доказана заслугами Народных предприятий.
Они – гарантия выполнения наказов избирателей.
Надоел Чубайс и Греф – выбирай КПРФ!

ИЗБАВИМСЯ ОТ МОНОПОЛИИ 
ПАРТИИ ВЛАСТИ –  
ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ!

Евгений ПОПОВ: 

Предвыборный агитационный материал предоставлен Поповым Е.С., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Белоярскому округу № 3. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

доступность 
здравоохранения 
для всех!

наталия Ковалева

Предвыборный агитационный материал предоставлен Ковалевой Н.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Верхнепышминскому округу № 5. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Ваш Выбор – 

анна аСаНоВа!
Предвыборный агитационный материал предоставлен Асановой А.В., кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания по Богдановичскому округу № 4. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Центр защиты прав граждан СпраВедлиВая роССия

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Старковым Е.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Святюком В.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Котловой Е.И. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Зубаревым М.В.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Поповым Е.С. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Асановой А.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Закировой Т.М. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Ковалевой Н.Н.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Мелёхиным С.В.

Виталий СУХОВ: 

Предвыборный агитационный материал предоставлен Суховым В.Е., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Верх-Исетскому округу № 6. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

ОНИ ОТНИМАЮТ – 
МЫ ВОЗВРАЩАЕМ!

Центр защиты прав граждан СпРАВЕдлИВАя РОССИя

реальные дела  
в ЖелезнодороЖном 
округе!

егор ШаламовСкИХ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Шаламовских Е.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Железнодорожному округу № 7. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Суховым В.Е. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Шаламовских Е.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Лаппо В.А.

На стороНе 
НароДа!

олег НаЗароВ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Назаровым О.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Кировскому округу № 8. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Назаровым О.В.

Партийный проект
СПРАВЕДЛИВЫЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ 
не даст украсть голоса

Анастасия ПАВЛЮчЕНкоВА

Предвыборный агитационный материал предоставлен Павлюченковой А.Ю., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Ленинскому округу № 9. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Маслаковым В.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Павлюченковой А.Ю. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Лоскутовым С.С.

доступную  
и качественную
медицину!

Григорий панов

Предвыборный агитационный материал предоставлен Пановым Г.В., кандидатом в депутаты Законода- 
тельного Собрания по Октябрьскому округу № 10. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Зяблицевым Е.Г. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Пановым Г.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Смирновым В.В.

патриотическое 
воспитание 
молодежи!

дмитрий вороШилов  

Предвыборный агитационный материал предоставлен Ворошиловым Д.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Орджоникидзевскому округу № 11. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Ворошиловым Д.В.

Александр КОТЕНКОВ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Котенковым А.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Чкаловскому округу № 12. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

рЕАльНую 
мОлОдЕжНую 
пОлиТиКу!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Котенковым А.В.

сохранение 
культуры  
и истории урала!

Михаил сМерДоВ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Смердовым М.И., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Ирбитскому округу № 13. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Смердовым М.И.

ПОРЯДОК И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Денис КОЧНЕВ

Предвыборный агитационный материал предоставлен Кочневым Д.А., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Каменск-Уральскому округу № 14. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Кочневым Д.А.

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ 

НЕ ПОМЕНЯТЬ – 

ОСТАЛЬНЫЕ МОЖНО!
Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Бычковым А.В.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Выборы в

Законодательное

Собрание

Свердловской области
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Предвыборные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам

ПРОТИВ кОРРуПцИИ 
И чИнОВнИчьегО 
бесПРедела!

Ольга МелеШкИна

Предвыборный агитационный материал предоставлен Мелешкиной О.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Красноуфимскому округу № 18. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Проблемы  
малых городов 
надо решать!

борис ЖевлаКов

Предвыборный агитационный материал предоставлен Жевлаковым Б.Н., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Красноуральскому округу № 17. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Жевлаковым Б.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Мелешкиной О.Н. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Михайлиди Е.Ж.

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам осуществляется 
безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, 

проведённой 16 августа 2021 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами. Остальные зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по одномандатным избирательным округам предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Рощупкиным В.Н.

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Погудиным В.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Радаевым В.Г. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Желибой В.Г. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Пахомовым П.С.

ИзбавИмся от монополИИ 
одной партИИ во властИ – 
победИм бедность!

Галина самИтова

Предвыборный агитационный материал предоставлен Самитовой Г.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Ревдинскому округу № 23. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Самитовой Г.В. Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Жуковым Д.Г.

справедливое ЖКХ 
в ЧКаловсКом, 
арамили и сысерти!

максим ЧирыШев

Предвыборный агитационный материал предоставлен Чирышевым М.В., кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания по Сысертскому округу № 25. Размещается на безвозмездной основе.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!

Опубликовано безвозмездно. Предоставлено кандидатом в депутаты Чирышевым М.В.
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.09.2021 № 521-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 31.01.2020 № 37-УГ «О реорганизации Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» (но-
мер опубликования 31553).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 13.08.2021 № 805-Д «Об утверждении Порядка получения общего образования лица-
ми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе достигши-
ми возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 31548).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 06.09.2021 № 428 «О внесении изменения в Порядок рассмотрения предложений 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области о награждении знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 09.04.2021 № 158» (номер опубликования 31549).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 06.09.2021 № 366 «О внесении изменений в инвестиционную программу муници-
пального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» город-
ского округа Верхняя Пышма на 2020–2023 годы (развитие системы водоотведения), ут-
вержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 400» (номер опубликования 31550).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 06.09.2021 № 117-ОД «О внесении изменения в Порядок и сроки работы Конкурсной 
комиссии Департамента государственных закупок Свердловской области, утвержденные 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 23.10.2020 
№ 239-ОД» (номер опубликования 31551).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 03.09.2021 № 278 «О признании утратившим силу приказа Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
11.11.2019 № 292 «Об утверждении административного регламента осуществления феде-
рального государственного надзора в области охраны и использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31552).
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Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 134-РГ «Об утверждении комплексного плана мероприятий Свердлов-
ской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осу-
ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым 
на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы и перечня целевых 
показателей комплексного плана мероприятий Свердловской области по обеспечению по-
этапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных ус-
луг населению, на 2021–2024 годы» (номер опубликования 31558);
 от 07.09.2021 № 135-РГ «О подготовке и проведении Всероссийского студенческого фе-
стиваля «Международный день студенческого спорта» (номер опубликования 31559);
 от 07.09.2021 № 137-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области» (номер опубликования 31560).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 07.09.2021 № 527-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 452-РП «О создании региональной конкурсной комис-
сии Свердловской области по проведению регионального этапа Всероссийского конкур-
са лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и подтверждению реализации на территории Свердловской области луч-
ших практик и инициатив социально-экономического развития Свердловской области, 
размещенных на платформе практик устойчивого развития «Смартека» (номер опублико-
вания 31561);
 от 07.09.2021 № 528-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 56-РП» (номер 
опубликования 31562);
 от 07.09.2021 № 529-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Нижняя Тура по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1460-РП» (номер 
опубликования 31563);
 от 07.09.2021 № 531-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер 
опубликования 31564).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.04.2021 № 880-п «О внесении изменений в Состав комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, являю-
щегося государственной собственностью Свердловской области, заключении государ-
ственной медицинской организацией Свердловской области, образующей социальную ин-
фраструктуру для детей, договора аренды или передачи в безвозмездное пользование за-

крепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации го-
сударственных медицинских организаций Свердловской области, образующих социаль-
ную инфраструктуру для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п» (номер опубликования 31554);
 от 05.07.2021 № 1477-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослым па-
циентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения в Свердловской области» 
(номер опубликования 31555).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.09.2021 № 3381 «О внесении изменений в Результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 31556).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 07.09.2021 № 369 «О признании утратившим силу приказа Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 30.05.2019 № 219 «Об ут-
верждении административного регламента осуществления Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области регионального государствен-
ного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 31557).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 07.09.2021 № 508-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Невьянск – г. Реж – г. Арте-
мовский – с. Килачевское на участке км 170+000 – км 181+810 на территории Ирбитского 
муниципального образования» (номер опубликования 31565).

9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.09.2021 № 525-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 31566);
 от 07.09.2021 № 526-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 09.04.2021 № 189-УГ «Об определении видов разрешенной охоты и ограниче-
ний охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер опубликова-
ния 31567);
 от 07.09.2021 № 527-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии 
по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению вопро-
сов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ» 
(номер опубликования 31568).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.09.2021 № 545-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатору Свердловской об-
ласти о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей, предусмотренных пе-
речнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 
2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 31570);
 от 08.09.2021 № 546-ПП «О дополнительном распределении субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на террито-
рии Свердловской области в 2021 году» (номер опубликования 31571);
 от 08.09.2021 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП» (номер опубликования 31572);
 от 08.09.2021 № 549-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по закуп-
ке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП» (но-
мер опубликования 31573);
 от 08.09.2021 № 550-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории Свердловской области, на оказание под-
держки реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 
№ 27-ПП» (номер опубликования 31574);
 от 08.09.2021 № 551-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 16.07.2020 № 472-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение части затрат регио-
нальных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами» (номер 
опубликования 31575);
 от 08.09.2021 № 552-ПП «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства» (номер 
опубликования 31576);

 от 08.09.2021 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 262-ПП «Об утверждении Перечня мест традиционного 
бытования народных художественных промыслов Свердловской области» (номер 
опубликования 31577);
 от 08.09.2021 № 554-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализации основных направлений внутренней политики Свердлов-
ской области и развитие гражданского общества до 2025 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 516-ПП» (номер опублико-
вания 31578);
 от 08.09.2021 № 556-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, в 2021 году» (номер опубликова-
ния 31579);
 от 08.09.2021 № 557-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 31580);
 от 08.09.2021 № 558-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31581);
 от 08.09.2021 № 559-ПП «Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с 
привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов, 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 31582);
 от 08.09.2021 № 560-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской области» (номер опубликова-
ния 31583);
 от 08.09.2021 № 561-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 03.09.2014 № 766-ПП «Об утверждении Перечня должностных 
лиц уполномоченного органа исполнительной власти Свердловской области, осуществля-
ющего на территории Свердловской области федеральный государственный надзор в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания» (номер опубликования 31584);
 от 08.09.2021 № 564-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюд-
жета субсидий на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 31585);
 от 08.09.2021 № 565-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2020 № 291-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из 
областного бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проек-
тов по работе с молодежью» (номер опубликования 31586);
 от 08.09.2021 № 566-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 43-ПП» (номер опубликования 31587);
 от 08.09.2021 № 567-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных обра-
зовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, в том числе программы профессио-
нального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубли-
кования 31588);
 от 08.09.2021 № 569-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на подписание и исполнение соглашений 
на поставку школьных автобусов российского производства и оказание услуг по их до-
ставке за счет средств федерального бюджета, и организации, уполномоченной на полу-
чение школьных автобусов российского производства» (номер опубликования 31589);
 от 08.09.2021 № 570-ПП «О региональном государственном надзоре в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 31590);
 от 08.09.2021 № 571-ПП «Об утверждении Порядка государственного надзора за реали-
зацией органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, полномочий в сфере защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций» (номер опубликования 31591);
 от 08.09.2021 № 574-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31592);
 от 08.09.2021 № 575-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 31593).
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ПРОБЛЕМА

Открытие моста на Циолковского 
в Нижнем Тагиле перенесли
С мая в Нижнем Тагиле идёт реконструкция моста на улице Циол-
ковского по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Пер-
воначально открыть его для проезда планировалось в ноябре. Од-
нако позднее подрядчики пообещали ускориться и сдать путепро-
вод 10 сентября. Этот день наступил, но выяснилось, что объект 
не готов и будет сдан не раньше конца октября.  

В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?
Строителям не удалось выполнить обещание по нескольким 

причинам. Прежде всего, не все работы были учтены проектом. Как 
это часто бывает с возрастными объектами (мост был построен 
сразу после Великой Отечественной войны), строители, копнув по-
глубже, нашли сюрприз.   

– По изысканиям была неверная информация. Когда начали 
устройство буронабивных свай, наткнулись на залитые бетоном, 
расположенные вертикально рельсы, которые использовали для 
укрепления подпорных стенок прежние строители. Это является 
главной причиной задержки. Из-за неё отставание от графика со-
ставило порядка месяца, – отметил руководитель проекта по рекон-
струкции путепровода Владимир Останин. 

Подрядчики из компании «Уралстроймонтаж» пожаловались 
на небольшое количество «окон» – временных промежутков, 
когда железнодорожники разрешают работать вблизи путей. По 
словам строителей, согласования с различными организациями 
отнимают на этой стройке слишком много времени. Сегодня на 
объекте продолжается строительство подпорных стен 40-метро-
вого моста, на середину сентября запланирована надвижка ба-
лок на опоры.

РЕАКЦИЯ МЭРИИ
В нижнетагильской мэрии заявили, что дело так не оставят. 

Специалисты службы заказчика городского хозяйства считают, что 
работы ведутся медленно не только по объективным причинам – 
оставляет желать лучшего и организация труда.

– Нами будут приняты жёсткие меры по принуждению подряд-
ной организации к выполнению работ, – заявил заместитель дирек-
тора службы Николай Новиков. – Одной из них станет начисление 
штрафных санкций. Через суд заказчик будет требовать от подряд-
чика выплатить сумму неустойки за то, что объект не выполнен в 
установленные сроки.

Заказчики потребовали у подрядной организации организовать 
круглосуточную работу, как это было сделано при возведении мо-
ста через Тагильский пруд. Однако пока это требование не выпол-
нено – в 17 часов на стройплощадке воцаряется тишина. Следую-
щая дата открытия движения, названная Владимиром Останиным, – 
конец октября. Её будут с нетерпением ждать горожане, ведь с мая 
весь транспорт в сторону Тагилстроя идёт в объезд: через улицу 
Фестивальную или Рудник имени III Интернационала. Дорога с Га-
льянки до Тагилстроя занимает два часа – за это время тагильчане 
могут доехать до Екатеринбурга. 

Напомним, мост на Циолковского построили в 1946 году, его 
длина – 40 метров. За годы постоянной эксплуатации конструкции 
путепровода порядком износились. Из-за отсутствия средств в му-
ниципалитете капремонт моста неоднократно откладывался. Четы-
ре года назад транспортную артерию признали аварийной, прокура-
тура потребовала закрыть движение по путепроводу, а Ленинский 
районный суд города обязал администрацию привести мост в нор-
мативное состояние.

Галина СОКОЛОВА

Вот так выглядит недостроенный мост на улице 
Циолковского сегодня
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Уважаемый кредитор!

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛ-
СИБ» (сокращенное наименование: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 
ОГРН 1020280000190, ИНН 0274062111, КПП 770401001, ме-
сто нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Ефремова, д. 8, Председатель Правления Сазонов Алексей 
Валерьевич), уведомляет о том, что 23 августа 2021 года 
внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» (протокол №2 от 24.08.2021) принято решение о 
реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения к нему Общества с ограниченной ответственностью  
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» (сокращенное наименование: 
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», ОГРН 1027739021914, 
ИНН 7704217620, КПП 770401001, место нахождения: 119048, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генеральный 
директор Бурьянец Никита Борисович).

В свою очередь решение о реорганизации ООО «Лизинговая 
компания УРАЛСИБ» в форме присоединения к ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» принято 23 августа 2021 года решением единственного 
участника ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» (решение №3 
от 23.08.2021). 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», к которому присоединяется  
ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ», является участником 
системы страхования вкладов и на основании Устава и имеющихся 
у него лицензий, выданных Банком России, осуществляет следую-
щие банковские операции со средствами в рублях и иностранной 
валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет; 3) открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц; 4) осуществление 
переводов денежных средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам; 5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в налич-
ной и безналичной формах; 7) привлечение драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов; 8) размещение привлеченных драгоценных металлов 
физических и юридических лиц во вклады (до востребования и 
на определенный срок), за исключением монет из драгоценных 
металлов, от своего имени и за свой счет; 9) открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных 
металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 10) осу-
ществление переводов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 
в драгоценных металлах; 11) осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», помимо перечисленных выше бан-
ковских операций, вправе осуществлять следующие сделки: 
1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме; 2) приобретать права 
требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме; 3) осуществлять доверительное управление денежными 
средствами и иным имуществом по договору с физическими и 
юридическими лицами; 4) осуществлять операции с драгоценными 
металлами, монетами из драгоценных металлов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 5) предоставлять 
в аренду физическим и юридическим лицам специальные поме-
щения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и 
ценностей; 6) лизинговые операции; 7) оказывать консультацион-
ные и информационные услуги; 8) выдавать банковские гарантии.

Реорганизация ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоеди-
нения ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ» осуществляется 

в строгом соответствии с порядком реорганизации юридиче-
ских лиц (в том числе кредитных организаций), установленным 
федеральными законами (в том числе Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»), нормативными актами Банка России.

Данный порядок включает в себя следующие основные этапы 
(мероприятия): 1) принятие уполномоченными органами управ-
ления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» решений о реорганизации; 2) уведомление Банка Рос-
сии о начале процедуры реорганизации ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
и ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»; 3) уведомление кре-
диторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» о принятых решениях о реорганизации; 4) направле-
ние в Банк России документов для принятия решения о государ-
ственной регистрации изменений в устав присоединяющего ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ», связанных с присоединением; 5) внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного ООО «Лизинговая 
компания УРАЛСИБ» и записи о государственной регистрации 
изменений в устав ПАО «БАНК УРАЛСИБ», связанных с присо-
единением.

В результате реорганизации к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
переходят все права и обязанности ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ» в отношении всех его кредиторов и должников (вклю-
чая обязательства, оспариваемые сторонами).

С учетом нормативных сроков осуществления реорганиза-
ционных процедур срок проведения реорганизации составит не 
более одного календарного года. По завершении реорганиза-
ции наименование, место нахождения, реквизиты ПАО «БАНК  
УРАЛСИБ» (правопреемника ООО «Лизинговая компания  
УРАЛСИБ») и перечень осуществляемых им банковских операций 
сохранятся. 

С даты принятия решения о реорганизации и до даты ее 
завершения информация о существенных фактах (событиях, 
действиях), предусмотренных статьей 23.5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», затрагивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность ПАО «БАНК УРАЛСИБ», будет 
опубликовываться в газете «Известия». О ходе реорганизации 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в форме присоединения к нему ООО 
«Лизинговая компания УРАЛСИБ» и ее фактическом заверше-
нии информацию можно также получить на сайте ПАО «БАНК  
УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www.uralsib.ru).

Требования кредиторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в соответ-
ствии со статьей 23.5 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» могут быть направлены в письменной форме в 
течение 30 дней с даты опубликования ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
печатном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о 
принятом решении о реорганизации.

Адрес для направления письменных требований кредиторов: 
119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.

Электронный адрес: creditor@uralsib.ru.
Телефоны: (495) 785 -12-12 (доб. 4671).
Факс: (495) 745-70-10.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приложит все усилия для того, что-

бы проводимая реорганизация не создала для Вас каких-либо 
неудобств. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество.

С уважением,
Наблюдательный совет,
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      обРаТная Связь

николай Колодкин не любит пафоса и называет себя  
не художником, а ремесленником

наряду с традиционными птичками-свистульками мастер 
наделил способностью издавать свист даже детские самолётики

По полсотни с носаЗачем уральские мэры скидываются бюджетными деньгами на работу своего Совета?Юлия БАБУШКИНА
Знаете ли вы, что в Сверд-
ловской области действует 
Совет муниципальных обра-
зований региона? На первый 
взгляд, ничего интригующе-
го, но это только на первый. 
Как выяснила «Облгазета», 
в состав Совета входят все 
94 уральских мэра. При этом 
членство в совете платное (и 
весьма недешёвое!), а член-
ские взносы оплачиваются 
из муниципальных бюдже-
тов. Куда уходят деньги на-
логоплательщиков, и зачем 
нужен этот Совет?

Как это работаетСовет муниципальных образо-ваний Свердловской области существует без малого 17 лет. Юридически это ассоциация – со своим финансовым балан-сом, счетами в банках, печатью и даже эмблемой. В Совете ра-ботают четыре сотрудника ис-полнительной дирекции – соб-ственно сам исполнительный директор (Елена Павлиди – по 
образованию журналист, быв-
ший сотрудник СГТРК. – Прим. 
авт.), а также главный бухгал-тер, специалист по оргработе и юрисконсульт. Как прописано в устав-ных документах, Совет созда-вался в соответствии с Феде-ральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах органи-зации местного самоуправле-ния в Российской Федерации». Он выполняет две ключевые функции: организует взаимо-действие органов местного са-моуправления и защищает об-щие интересы муниципалите-тов перед областным прави-тельством.Руководит Советом прав-ление из 19 мэров, включая председателя правления (дол-
гое время этот пост занимал 
глава Ивделя Пётр Соколюк, 
ныне депутат Заксобрания ре-
гиона, а в прошлом году ему на 
смену пришёл глава Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев. – 
Прим. авт.). Все члены прав-ления, как заявлено в уставе, трудятся на безвозмездной ос-

нове. Минимум один раз в два месяца Совет собирается на заседание (это основная фор-ма работы органа), решения по его итогам принимаются большинством голосов. 
А польза есть?В правлении утверждают, что суть работы Совета не сво-дится просто к дискуссиям на заданную тему. От объедине-ния муниципальных образо-ваний есть реальная польза. – На заседания Совета вы-носятся такие вопросы, кото-рые глава в одиночку решить не в состоянии, – объясняет член правления, мэр Новоля-линского ГО Сергей Бонда-
ренко. – К примеру, нововве-дения в сфере ЖКХ, правила отлова и содержания бродя-чих собак и другое. На засе-дания приходят руководите-ли профильных министерств, надзорных органов, государ-ственных ведомств. И дают нам подробные разъяснения. То есть главы могут получить информационно-методичес-кую помощь в одном месте, что очень удобно. 

– У нас обострилась про-блема оказания первичной медицинской помощи, – при-водит пример мэр Таборин-ского района Виктор Рое-
ненко. – Хождения по област-ным инстанциям ничего не дали. Вынес вопрос на заседа-ние Совета, куда пригласили и специалистов минздрава. В итоге нам выделили пере-движной ФАП, на территории заработал стоматологиче-ский кабинет, а в Тавдинской больнице, где обслуживают-ся наши жители, увеличилось количество коек в дневном и круглосуточном стационарах. Глава Краснотурьинска 
Александр Устинов говорит, что главное в работе Совета – это выход на федеральный уровень:– На совещаниях мы ведь не только положительными практиками делимся, но и от-рицательными. К примеру, не во всех территориях должным образом работают програм-мы по развитию малого, сред-него бизнеса. Кто-то хочет усо-вершенствовать процесс ор-ганизации детского питания в школах, кому-то нужна ин-

формация о том, где можно оп-том приобрести качественные средства индивидуальной за-щиты от коронавируса. Самое важное – по итогам заседаний составляется резолюция, кото-рая направляется в комитет по муниципальному образованию Правительства России. То есть Совет – это выход на федераль-ный уровень. Позицию Устинова раз-деляет глава Бисертского ГО 
Валентина Суровцева:– В 2019 году я как деле-гат от Совета ездила в Москву, на Общероссийский конгресс муниципальных образований. Там открыто говорили о проб-лемах местного самоуправле-ния. Многое для себя почерпну-ла. Кстати, я не единственная, кто принимал участие в рабо-те конгресса. Совет направля-ет туда своих членов ежегодно. 
По сколько и на что?Интересно, что членство в Со-вете – платное для всех мэ-ров. Ежегодный размер взно-
са с главы городского окру-
га и муниципального района 
составляет 50 тысяч рублей, 

с главы сельского поселения 
– 4,5 тысячи. И мэры обяза-
ны предусмотреть эти расхо-
ды в бюджетах своих терри-
торий. 50 тысяч рублей для от-дельного города – это копейки. Но если учесть, что в Свердлов-ской области 74 округа, прирав-ненных к городским, и 20 сель-ских поселений, то сумма взно-сов с них составляет 3,7 млн и 90 тысяч рублей соответствен-но. То есть в общей сложности – почти 4 млн. На что они расхо-дуются?– Средства идут на уча-стие уральских глав в семи-нарах, конгрессах, различ-ных встречах всероссийско-го масштаба, где обсуждают-ся вопросы местного само- управления, – говорит пред-седатель правления ассоциа- ции Владислав Пинаев. – Часть средств уходит на вы-пуск наших информационно-методических сборников «В помощь главе муниципально-го образования». И на зарпла-ту сотрудникам исполнитель-ной дирекции. Все деньги су-губо целевые, и каждый год мы по ним отчитываемся. Спрашивается, а почему 

мэры самостоятельно не могут выехать за пределы Свердлов-ской области на какой-нибудь семинар? Могут, конечно, отве-чают в правлении. Но при та-ком раскладе они не являются делегатами от Совета и отве-чать за местную власть в мас-штабах региона не могут. Есть и ещё один вопрос: се-годня главы уральских терри-торий и так тесно общаются между собой. Мэры северных городов, к примеру, даже соз-дали собственный чат в Ин-тернете, где в любое время мо-гут обсудить наболевшее. Так-же главы регулярно ездят в областное правительство, на приёмы к губернатору и пр. Так зачем нужно создавать Со-вет как ассоциацию? – Ассоциация – это более ве-сомый юридический статус, – говорит Владислав Пинаев. – Одно дело, когда глава отдель-ной территории, пытаясь ре-шить проблему, обращается во все инстанции за помощью. Другое дело, когда целый кол-лектив. И на уровне губернато-ра региона и федерального пра-вительства коллективные ре-шения более эффективны. 
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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  КСТаТи

общее собрание членов Со-
вета последний раз прошло 
в октябре 2020 года, где при-
сутствовали 85 мэров. И все 
85 единогласно проголосо-
вали за избрание председа-
телем правления владислава 
Пинаева. а вот члены прав-
ления последний раз соби-
рались в марте этого года, 
где как раз обсуждалась сме-
та Совета. отчётных докумен-
тов, за исключением прото-
кола заседания, на сайте Со-
вета нет. владислав Пинаев 
пообещал, что в ближайшее 
время они появятся. 

в этом году главы муниципалитетов должны были оплатить членские взносы до 15 апреля, средства поступили в полном объёме

Кто вернёт памятную доску Леониду 
брежневу в уральскую столицу?

в середине лета в «областной газете» вышел материал, посвящён-
ный увековечиванию памяти Леонида Ильича Брежнева в столице 
Среднего Урала, где он работал в 1930 году в доме на улице 8 Мар-
та, 34 (см. заметку «В Екатеринбурге могут восстановить памятную 
доску Леониду Брежневу» в № 132 от 23.07.2021). Речь в публикации 
шла о возвращении мемориальной доски генеральному секретарю 
ЦК КПСС, которая висела на здании в 1982–1999 годах. в управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области рассмотрели это предложение и сообщили, что доска 
может быть размещена, но с соблюдением ряда условий.

Здание на ул.  
8 Марта, 34, извест-
ное среди краеве-
дов как дом мещан-
ки а.С. Калашнико-
вой, является объек-
том культурного на-
следия региональ-
ного значения. По-
этому установка на 
нём каких-либо до-
сок или табличек – 
процесс длительный 
и непростой. в отве-
те на запрос «оГ» начальник управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия (УГоКН) Свердловской области Евгений 
Рябинин отметил, что памятная плита леониду Брежневу не является 
информацией, подлежащей обязательному размещению согласно Фе-
деральному закону от 25 июня 2002 года №73 «об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов рФ». вместе с 
тем её можно вернуть – было бы желание.

Для этого любому гражданину или инициативной группе следует 
обратиться в региональное УГоКН. Заявители должны представить 
в ведомство эскизный проект доски с указанием места установки на 
фасаде здания, её габариты, материал изготовления и способ креп-
ления. однако это ещё не всё: необходимо получить согласие соб-
ственника либо иного законного владельца объекта культурного на-
следия, а также администрации екатеринбурга.

Собственником дома по ул. 8 Марта, 34 является как раз админи-
страция города: в здании находится МКУ «екатеринбургский центр по 
охране и использованию исторического и культурного наследия». ра-
нее в разговоре с «оГ» начальник финансово-юридического отдела 
этого учреждения Анна Романова высказала мнение, что мемориаль-
ную доску можно восстановить, если на это даст добро УГоКН Сверд-
ловской области. Как видим, оно не против. Дело за малым – с этой 
инициативой выступил наш постоянный читатель Евгений Смородяков. 
вряд ли ему удастся в одиночку разработать эскиз памятной плиты и 
найти на неё деньги: на разработку документации и изготовление таб-
лички из мрамора, по самым скромным подсчётам, потребуется не ме-
нее 30 тысяч рублей. Но если на эту идею откликнутся те, кому доро-
го советское прошлое, то доска Брежневу может снова украсить город.

– Увековечивание памяти об известных исторических деятелях, 
живших или работавших в екатеринбурге, – хорошее начинание. Но в 
этом вопросе нужно соблюдать баланс: не всем жителям города нра-
вятся Брежнев и его эпоха, – говорит краевед Евгений Бурденков. – Ме-
мориальная плита на доме, где он работал, была бы к месту. Но если 
вслед за ней начнётся возрождение других памятников советской эпохи 
(в том числе остальным вождям СССр), которые в 90-е годы были раз-
рушены, то это может вызвать негативную реакцию у общественности. 
Поэтому главное здесь – не подменять историю политикой.

Станислав МиЩенКо

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».

Го
Са

рх
И

в 
Св

ер
Д

л
о

вС
Ко

й
 о

Бл
аС

тИ

внешний вид дома по ул. 8 Марта, 34 
практически не изменился с тех пор,  
как там работал Леонид брежнев

@  

Свистолётики в пролётеРудольф ГРАШИН
Этим летом в Екатеринбург-
ском музейном центре на-
родного творчества «Гама-
юн» проходила персональ-
ная выставка мастера народ-
ных художественных про-
мыслов из Сухого Лога Нико-
лая Колодкина. Многим жи-
телям Свердловской области 
этот сухоложский умелец 
давно известен по ярмаркам 
и выставкам, где он показы-
вает и продаёт свои поделки 
– керамические свистульки, 
которые сам мастер называ-
ет сухоложскими свистуха-
ми. Но в этом году из-за пан-
демии свистухи практиче-
ски не покупаются и не при-
носят дохода – типичная си-
туация для мастеров народ-
ных промыслов в наши дни.

Ковидом по ремёслам– Сейчас работаю в стол. Ярмарок в этом году практи-чески нет, поэтому ничего не продаётся, – поделился нера-достными новостями Николай Колодкин. – Нынче вот Ирбит-скую ярмарку проморгал, по-тому что обязан был участво-вать в нашем городском празд-нике. Так случилось, что не-сколько лет назад время про-ведения Ирбитской ярмарки перенесли на две недели впе-рёд и она стала проходить од-новременно с Днём города Су-хого Лога.Единственным удачным на продажи в этом году для сухо-

ложского мастера стал недав-ний праздник Яблочного Спа-са в Нижней Синячихе, где у посетителей при входе на яр-марку проверяли лишь тем-пературу, что никак не порти-ло людям настроения и не ска-зывалось на посещаемости ме-роприятия. А вот совершенно провальным для себя Нико-лай Перфильевич считает уча-стие во Всероссийском дне по-ля, что с помпой прошёл в сере-дине августа в селе Кадниково, – по соседству с комбайнами там выделили место и для ма-стеров народных промыслов. Может, оттого, что вход на вы-ставку был только по сертифи-катам о вакцинации и резуль-татам ПЦР-тестов на корона-вирус, или потому, что посети-телей интересовали вещи бо-лее серьёзные, чем свистухи, но те популярностью там не пользовались.– Хорошо мне – вся продук-ция помещается в одной сум-ке, не нужен автомобиль, доби-раюсь до ярмарок обществен-ным транспортом, – говорит Николай Колодкин. – Хуже тем, у кого изделия более крупные и тяжёлые – они потратились на перевозку и ничего не зара-ботали.Получается, что дело, кото-рому мастер посвятил 30 лет, нынче его не кормит. Выруча-ют лишь пенсия и подработка в городской художественной школе, где Николай Колодкин учит лепке из пластилина ма-лышей из подготовительной группы. 

– Мне и этого хватает. Я счастлив и доволен, потому что занимаюсь тем, что приносит удовольствие и мне, и людям, – не унывает мой собеседник.
Идею дало детствоТо, что мастерит Николай Колодкин, язык не поворачи-вается назвать свистульками. Откуда столько выдумки! Ря-дом с обычными, сделанными в виде классических птах, кра-суются свистульки в образах мультяшных или сказочных героев, подводных лодок и са-молётов. Последним мастер придумал даже своё название – свистолётики. Рассчитаны они, конечно, на мальчишек. А вот их родителям понравят-ся более изысканные изделия, расписанные мастерицами та-гильского подносного промыс-ла: в тяжёлую для ремесленни-ков годину мастера народно-го художественного промысла нашли возможность коопери-роваться, и это тоже помогает. Заняться изготовлением свистулек Николая Колодкина сподвигло желание увлечь де-тей интересным делом. В нача-ле 90-х годов прошлого века он преподавал в Сухоложской ху-дожественной школе керами-ку. Лепить чашки и горшочки детям было скучно, и мастер предложил им попробовать лепить свистульки. Тем более, что уже в те годы глиняные свистульки стали редкостью.– Идея пришла с детства. По-сле войны, а жили мы в Чебар-кульском районе Челябинской 

области, по сёлам ездили заго-товители вторсырья – мы их ре-можниками называли, – расска-зывает Николай Перфильевич. – Отдавали им старьё, кости, а они нам взамен – грубые, шеро-ховатые глиняные свистушки.
Хотел увлечь детей, а ув-

лёкся сам, и вот уже 30 лет 
мастерит свои свистухи. При-
думал даже свой музыкаль-
ный инструмент – сухолож-
ский щельник. Если в обыч-
ной свистухе два отверстия, 
то в нём – пять, при желании 
можно сыграть мелодию.– Рождение свиста – обык-новенная физика: когда раз-ряд молнии рассекает молеку-лы воздуха, получается гром. А здесь клин, пищик – он рас-секает молекулы выдуваемо-го вами воздуха и получает-ся свист. Тональность можно менять в зависимости от вну-треннего объёма свистухи: чем меньше объём, тем выше то-нальность, – поясняет мастер.Но даже сейчас, несмотря на то, что изделия народных про-мыслов плохо продаются, Нико-лай Колодкин не сидит без дела.– Стал вот расписывать более богатой палитрой свои старые работы, решил вдох-нуть в них новую жизнь, – го-ворит он. 
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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Академия Слуха: рассрочка с пожизненной гарантией!

 5
05

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, около 460 миллионов людей страдают тя-
жёлой потерей слуха и к 2050 году их число может 
вырасти до 900 миллионов! Более того, однажды 
выявленная потеря слуха, которая не скоррек-
тирована слуховым аппаратом, прогрессирует в 
течение всей жизни.

КАКИЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОТЕРЕ СЛУХА?

В случае, если речь идёт о взрослом человеке 
или ребёнке в возрасте старше 5 лет, на потерю 
слуха могут указывать:
 Частые переспрашивания, жалобы на неразборчи-
вость чужой речи.
 Сложности с определением направления и источника 
звука.
 Жалобы на тихий звук, невозможность разобрать 
речь на фоне неработающего телевизора/радио.
 В случае маленьких детей стоит насторожиться, если 
они не слышат, когда их зовут, плохо ориентируются в 
пространстве или поворачиваются ухом к источнику звука.

ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА, 
НЕ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ 
СЛУХОВЫМ АППАРАТОМ?

По данным ВОЗ, потеря слуха может иметь 
серьёзные последствия как для детей, так и для 
пожилых людей:
 Дети с потерей слуха позже начинают говорить, чаще 
произносят слова неправильно. Во время учёбы они, как 
правило, получают оценки хуже, чем сверстники без 
потери слуха, и им чаще требуется помощь с обучением.
 Взрослым людям с потерей слуха сложнее найти 
работу, им также склонны платить меньше, чем другим 
людям на той же должности.

 У пожилых людей с потерей слуха выше риск болезни 
Альцгеймера, у них ухудшаются память и внимание. 
 Многие люди с потерей слуха, независимо от возрас-
та, чаще ощущают одиночество, социальную изоляцию 
и страдают от связанной с ними депрессии1.

МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ 
С ПОТЕРЕЙ СЛУХА?

Потеря слуха может быть скорректирована слу-
ховым аппаратом. Хороший слуховой аппарат по-
может:
 Лучше слышать даже в сложной обстановке, такой 
как шумный семейный праздник.
 Более чётко понимать направление и источник звука.
 Вернуть себе радость и удовольствие от общения с 
близкими!

Академия Слуха понимает, что слуховой 
аппарат – это очень важная покупка. Именно 
поэтому мы предлагаем вам рассрочку на 24 
месяца с пожизненной гарантией!

Вы платите небольшую сумму каждый месяц 
и получаете новый слуховой аппарат с под-
держкой современных технологий каждые 2 
года. На каждый аппарат, приобретённый по 
этой акции, действует 2-летняя гарантия, таким 
образом, вы получаете пожизненную гаратию 
на свою покупку!

Узнать подробности акции, сделать бесплатный тест слуха 
и приобрести слуховой аппарат в рассрочку с пожизненной гарантией можно, 

записавшись по телефону:

+7(343) 383-63-68
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166

Акция действует с 1 по 30 сентября.

1Информация, изложенная в статье, представлена на основе 
данных, изложенных в презентации Всемирной организации 
здравоохранения в 2020 году к Всемирному дню слуха: https://
cdn.who.int/media/docs/default-source/campaigns-and-
initiatives/world-hearing-day/world-hearing-day-2020-presentation.
pdf?sfvrsn=60d179d1_0 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Свердловском театре дра-
мы сегодня интересная пре-
мьера – спектакль «Магнит», 
жанр которого определён 
как «история в десяти пес-
нях». Это четвёртая поста-
новка начинающего пока 
ещё режиссёра, а по основ-
ному роду деятельности ди-
ректора театра Алексея Ба-
даева. Предпоказ состоял-
ся ещё в начале июля, в кон-
це прошлого театрального 
сезона, а полноценной пре-
мьеры пришлось ждать бо-
лее двух месяцев.

О том, как и из чего рож-
дался спектакль, о причи-
нах, побудивших заняться 
режиссурой, накануне пре-
мьеры с Алексеем БАДАЕ-
ВЫМ побеседовал коррес-
пондент «ОГ».

«Ну а чего там 
ставить...»

– Алексей Феликсович, 
давайте начнём с вопроса, 
на который я давно хочу по-
лучить ответ. Зачем вам, ди-
ректору театра, ещё и ре-
жиссура? – Желание-то было дав-нее. Почти в любом спектакле есть то, что хотелось бы сде-лать немного по-другому. Так что изначально я действовал по принципу – если хочешь что-то сделать лучше, то сде-лай сам.Другое дело, что я долго не осмеливался к этому подойти. Пока не столкнулся с извеч-

ным дефицитом любого рус-ского театра – профессиональ-ных режиссёров, которые бы-ли бы готовы сделать спек-такль для массового зрителя. Любой режиссёр просьбу по-ставить «бульварную коме-дию» воспринимает как оскор-бление. У нас в репертуаре не-много таких спектаклей, но три-пять должны быть всегда.Когда возникла идея по-ставить «Только для женщин», я обратился к одному из ре-жиссёров, с которым мы со-трудничали. Он мне сказал: «Ну а чего там ставить. Я по-ка занят немного, но потом подойду и дней за десять сде-лаю». Мне этот подход не по-нравился, поэтому я и решил сделать сам. Благо хореограф у нас в театре замечательный, два месяца он с актёрами ра-ботал, потом я подключился. В целом же работа над спекта-клем заняла полгода. Это бы-ло совместное творчество, мы все вместе что-то придумыва-ли. Поэтому в первом спекта-кле я значусь не как режиссёр, а как художественный руко-водитель постановки. Первый опыт оказался удачным (пре-
мьера состоялась в мае 2017 
года. – Прим. «ОГ»). Но что-бы продолжать, всё-таки на-до было подучиться. Мне по-везло, что Анатолий Арка-
дьевич Праудин набирал курс у нас здесь, и я мог, никуда не выезжая, получить это образо-вание. Анатолий Аркадьевич – это тот режиссёр, благода-ря которому я когда-то увлёк-ся театром, увидев в ТЮЗе его спектакль «Иуда Искариот». И 

для меня было очень важно именно у него пройти эту ре-жиссёрскую школу.
– Действительно узнали 

что-то полезное, что приго-
дилось потом на практике?– Разумеется, до этого я прочитал все книги по режис-суре, но это не очень помог-ло. Помогает исключитель-но практика. Праудин не да-вал нам советов под запись в тетрадку. Мы просто сразу на-чали ставить спектакль, я сра-зу оказался в роли актёра, все мы придумывали какие-то этюды, а он потом приходил и очень точно всё разбирал. По-казывал, где ошибки, где мож-но было сделать лучше. Так что какую-то практическую базу я получил, но, к счастью, любой гуманитарной профес-сии надо учиться всю жизнь. 
Мастер нам говорил: «Чтобы 
стать режиссёром, надо по-
ставить спектаклей пятнад-
цать. Потом вы начнёте что-
то понимать». Хотя у него мне больше нравились спектакли начального периода. И то, что он делает сейчас, нравится, но те спектакли из нашего ТЮЗа я особенно любил.

Эстетику 
«доктеатра» 
терпеть не могу
– Совсем скоро премье-

ра ещё одного вашего спек-
такля – «Магнит». Как полу-
чилось, что вы обратились 
именно к этому материалу?– Впервые идея возник-ла, кажется, в 2015 году, ког-

да у нас ставил спектакль ре-жиссёр из Новосибирска Па-
вел Южаков. Мы тогда на каждый спектакль приглаша-ли разных художников по све-ту, и на «Трёхгрошовую оперу» к нам приехал новый для нас человек Тарас Михалевский. Он совершил такое чудо, что больше мы уже ни к кому дру-гому не обращались, все спек-такли на нашей большой сце-не выпускал он.Мы тогда в процессе ра-боты с Тарасом подружились, много общались. Он родом из Омска, и рассказал мне про стихи омского поэта Аркадия 
Кутилова. Поделился и идеей спектакля, который изначаль-но хотели поставить в омском 

«Театре живописи», которым руководит отец Тараса Нико-
лай Михалевский.Продолжение случилось в период пандемии, когда Та-рас Михалевский написал де-сять песен на стихи Аркадия Кутилова. Появилось понима-ние того, как это должно вы-глядеть, как сделать пьесу. У Тараса очень точный взгляд, и я был готов дать эту поста-новку ему, но он решительно сказал мне: «Нет, каждый дол-жен заниматься своим делом. Я хочу, чтобы спектакль поста-вил ты». Благоприятное стече-ние обстоятельств продолжи-лось, и написать пьесу вызвал-ся младший брат Тараса Алек-
сей, выпускник литинститута. 

Потом мы её вместе смотрели, где-то правили. В итоге полу-чилось очень интересно.
– То есть, как и в случае 

с вашим режиссёрским де-
бютом, снова получилась ко-
мандная работа. – Да, и должен сказать, что ни одного промаха при подбо-ре этой команды у нас не было. Сразу стало понятно, что глав-ную роль может сыграть толь-ко один артист в нашей труп-пе – Игорь Кожевин. Конечно, приказом можно было назна-чить кого угодно, но в театре так не бывает. Легко согласил-ся поучаствовать в проекте хо-реограф Николай Реутов – ве-личайший человек, без кото-рого не ставят сейчас ни Юрий 
Бутусов, ни Константин Ха-
бенский. Видеохудожник у нас 
Ася Мухина, наш художник 
Владимир Кравцев, Фридрих 
Вейсгейм занимался с актё-рами вокалом – все подошли с большим интересом. Мне ка-жется, что всё получилось, хо-тя оценят зрители.Конечно, накануне пре-мьеры есть волнение, кото-рое связано с самыми разны-ми вещами. Внутреннее ощу-щение того, что всё получа-ется, оно есть. Но какие будут оценки – волнительно. Кто-то любит эстетику «доктеатра», которую я терпеть не могу. У нас никакого бытоподобия не будет. Зачем показывать, как наш герой напивался, лежал в теплотрассе. Это совершенно другой жанр. У нас же что-то от фэнтези и даже детектив-ное начало какое-то есть.

Мы не подвальная 
площадка

– Что важнее – внутрен-
нее ощущение того, что ра-
бота удалась, или реакция 
зрителя, голосующего ру-
блём, хотя вы будете пони-
мать, что спектакль неидеа-
лен? – Такое бывает, когда спек-такль по каким-то причинам не нравится, а зритель заполня-ет зал. Мы живём за счёт зрите-ля, поэтому у нас есть названия в репертуаре, которые я дав-но хочу списать, но люди ходят, так что у меня есть уважитель-ная причина этого не делать.Я много такого посписывал в театре, и мне говорили, что так нельзя делать. «Он, она, окно, покойник», что-то ещё, что было запредельно плохо, но зрителю нравилось. Одно название такое может быть в репертуаре. Но «Магнит» – не тот случай. Здесь ощущение внутреннего удовлетворения уже есть, а как оценит зритель – посмотрим.Мы не подвальная площад-ка, которая может себе позво-лить поставить спектакль на двадцать человек, придёт де-сять, а мы скажем, что зрители дураки, а спектакль у нас гени-альный. При зале почти в 800 мест мы обязаны учитывать зрителя. 

– «Магнит» – это всё-таки 
не лёгкий жанр, не комедия. – Это не комедия и не чи-стый мюзикл. Но мне кажется, что сделан он достаточно лег-ко и интересно. Есть возмож-

ность не то что ослабить вни-мание, а выйти из одной эмо-ции в другую. Моментальный переход от слёз к улыбке – в этом, по-моему, и есть искус-ство режиссёра.
– У многих режиссёров 

есть нереализованная меч-
та. А у вас – как у начинаю-
щего театрального поста-
новщика?– У меня такой мечты нет. Но рассматриваю разный ма-териал. Можно ведь много че-го планировать, а потом не-ожиданно появляется такой прекрасный материал, как «Магнит». Этим он и интере-сен. В любой режиссёрской ра-боте ценна авторская идея, ес-ли она есть, то можно работать дальше.

– В пандемию вы дебюти-
ровали и в роли актёра, под-
меняя заболевшего испол-
нителя в эпизоде. А как на-
счёт полноценного выхода 
на сцену?– Чем чёрт не шутит, но вряд ли это произойдёт. Я уже однажды сделал выбор меж-ду образованием актёрским и филологическим. К тому же я слишком зажат для актёра, ес-ли честно. До сих пор, когда на-до выходить на сцену и что-то произносить, весь бледнею. 
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».

«А потом неожиданно появляется «Магнит»…Директор Свердловского драмтеатра Алексей Бадаев о долгожданной премьере и причинах, побудивших заняться режиссурой

Генеральным директором Свердловского государственного 
академического театра драмы Алексей Бадаев работает 
с июня 2013 года

Юрий ПЕТУХОВ, Наталья ШАДРИНА
Губернатор Свердловской 
области посетил микрорай-
он Солнечный в Екатерин-
бурге, чтобы проверить ход 
строительства Центра худо-
жественной и эстетической 
гимнастики. После этого гла-
ва региона заявил, что руко-
водить новым учреждением 
будет олимпийская чемпи-
онка и заслуженный мастер 
спорта Ирина Зильбер. Центр художественной и эстетической гимнастики ста-нет площадкой Всемирных сту-денческих игр 2023 года. И это 
один из тех объектов, созда-
ние которых идёт в рамках 
сроков, оглашённых на стар-
те подготовки к Универсиа-
де. Проект центра прошёл гос-экспертизу в 2020-м, в 2021-м 

началось строительство здания. В эксплуатацию новый спортив-ный объект должен быть запу-щен в сентябре-ноябре будуще-го года. Комплекс возводится на улице Лучистой микрорайо-на Солнечный. Общая площадь центра – почти 23 тысячи ква-дратных метров. Во время со-ревнований сооружение может 

вместить 2 тысячи зрителей и 240 спортсменов, в период тре-нировочного процесса – 130 ат-летов. На арене одновременно смогут разместиться три ков-ра, в разминочном зале – два, в тренировочном – четыре. Так-же в центре появятся хореогра-фический и тренажёрный залы и зона для СМИ. После Универсиады но-

Центр художественной гимнастики в Екатеринбурге возглавит Ирина Зильбер 
Проект и строительство центра доверили компании «Стройтэк» 

СПРАВКА «ОГ»: 
Ирина ЗИЛЬ-
БЕР родилась 
в Свердлов-
ске в 1983 году. 
Она олимпий-
ская чемпионка 
Сиднея (2000) 

по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях. Чемпи-
онка мира (1998, 1999) и заслу-
женный мастер спорта (1999). 

вый объект станет площадкой для занятий художественной и эстетической гимнастикой с раннего возраста. 
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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Директорат Всероссий-
ской федерации волей-
бола выбрал Екатерин-
бург местом проведения 
финального турнира Куб-
ка Николая Буробина (так 
теперь называется Кубок 
России для команд Выс-
шей лиги «А»).Четыре команды – ека-теринбургский «Локомотив-Изумруд», пермская «Кама», одинцовская «Искра» и ново-куйбышевская «Нова», ото-бравшиеся по итогам зональ-ных квалификационных со-ревнований, проведут меж-ду собой турнир в один круг. Игры пройдут на паркете спортивного комплекса «Ло-комотив-Изумруд» (ул. Ста-чек, 3).  

Календарь матчей: 
17 сентября. «Кама» – «Но-ва» (15:00). «Локомотив-Изумруд» – «Искра» (17:00). 

18 сентября. «Искра» – «Но-ва» (15:00). «Локомотив-Изумруд» – «Кама» (15:00). 
19 сентября. «Кама» – «Ис-кра» (15:00). «Нова» – «Локо-мотив-Изумруд» (17:00). Вре-мя начала матчей уральское. Финал Кубка Буробина в Екатеринбурге станет по-следней репетицией перед стартом 2 октября чемпиона-та России среди команд Выс-шей лиги «А». Николай Буробин – олим-пийский чемпион 1964 года, двукратный чемпион мира. Большую часть карьеры про-вёл в столичном ЦСКА снача-ла в качестве игрока, а затем тренера женской команды ар-мейского клуба.
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».

Обладатель Кубка Буробина определится в столице Урала


