ЦИТАТА ДНЯ

ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ

Чувствует себя прекрасно, работает.
Но на этой неделе в основном продолжит
мероприятия в режиме видеоконференций.

«Областную газету» в день выхода
Уважаемые подписчики!
Позвоните, пожалуйста,
на бесплатный номер

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России, вчера, отвечая на вопрос журналистов
о сроках самоизоляции Владимира Путина

8-800-30-20-455

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Олег Ряписов

Запрос на перемены

III
Якуб Коварж

ПРЕСССЛУЖБА КХЛ

Чешский голкипер «Автомобилиста», который провёл в Екатеринбурге семь
сезонов, покидает клуб изза травмы.

IV
Давид Белявский
ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Специалисты Госюрбюро готовятся к приёму посетителей
с 1 октября по новому адресу

Виктор Ширяев и Ольга Белоножкина возле нового офиса
Госюрбюро, расположенного на улице Малышева, 101
в Екатеринбурге

Станет ли доступнее
бесплатная юридическая помощь?
Татьяна БУРОВА

В мае Президент РФ Владимир Путин дал поручение
разработать программу расширения бесплатной юридической помощи в стране,
в основном – через Госюрбюро. В нашем регионе эта работа уже началась: 1 октября
2021 года Государственное
юридическое бюро Свердловской области откроет новый офис в центре Екатеринбурга – на улице Малышева, 101.

– Символично, что открытие офиса состоится в День
пожилого человека, – подчёркивает директор департамента по обеспечению работы мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина.
– Среди тех, кто обращается в
Госюрбюро, пожилые люди составляют более 60 процентов,
кроме них немало инвалидов.
А прежнее помещение на улице Куйбышева в Екатеринбурге, где вели приём юристы, не
вполне отвечало требованиям
доступной среды. От остановки
любого вида транспорта нужно
идти метров триста, к тому же
плутая по дворам.
Кроме того, по словам директора Госбюро Виктора
Ширяева, в новом офисе, в отличие от прежнего, несколько
кабинетов, что позволит бесе-

TWITTER.com/oblgazetaru

КУДА ЗВОНИТЬ

СПРАВКА

Специалисты Госюрбюро ведут приём
по предварительной записи по телефону.
 В Екатеринбурге – 272–72–77
или 338–22–62
 В Нижнем Тагиле – 541–03–95
 В КаменскеУральском – 934–88–90
 В Красноуфимске – 945–33–35
 В Ирбите – +7 (902) 265–17–34

довать с посетителем тет-а-тет.
Ведь зачастую вопросы, которые люди приходят обсуждать
с юристом, требуют приватной
обстановки, а в комнате, где сидят пять-шесть специалистов,
обеспечить её невозможно. С
октября ситуация изменится.
Стоит отметить, что государственные юридические
бюро, в которых абсолютно бесплатно могут получить
устную или письменную консультацию, защиту в суде малоимущие граждане, пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи, дети-сироты и некоторые другие категории граждан, имеются далеко не в каждом регионе. Их в стране всего 30. Свердловской области
в этом плане повезло: у нас
Госюрбюро работает с 2006 года, его филиалы имеются в пяти городах. Но этого, конечно
же, недостаточно.
К примеру, в Госюрбюро
Ульяновской области, где на-

II

Юных уральцев
начали отправлять
на карантин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

IV

Категории граждан, имеющих право на получе
ние бесплатной юридической помощи в Госюрбю
ро, перечислены в Федеральном законе №324ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Россий
ской Федерации» от 21 ноября 2011 года и в Зако
не Свердловской области №79ОЗ «О бесплатной
юридической помощи в Свердловской области» от
5 октября 2012 года. С ними можно ознакомиться
на сайте Госюрбюро www.gubso.ru.

селение едва превышает 1,2
миллиона человек, работает 66
юристов. В Свердловской области, с её населением свыше
4 млн, в штате Госюрбюро всего 15 юристов. По одному человеку приём ведут в КаменскеУральском, Красноуфимске и
Ирбите, два – в Нижнем Тагиле.
Остальные трудятся в Екатеринбурге. Лет десять назад готовность помогать людям бесплатно изъявили две тысячи
адвокатов, но сейчас их осталось всего 73.
– В мае этого года проблема оказания бесплатной юридической помощи обсуждалась на высшем государственном уровне, – говорит Ольга Белоножкина. – Министр
юстиции Российской Федерации доложил главе государства, что по закону право на
получение бесплатной юридической помощи в стране имеют около 30 миллионов человек, но реально её получили в

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

2020 году 335 тысяч. То есть
неудовлетворённый
спрос
огромен.
По словам Ольги Белоножкиной, в наши дни есть необходимость увеличить не только
число офисов и штатное расписание Госюрбюро, но и расширить круг лиц, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи. В сторону
увеличения следует пересмотреть и круг вопросов, по которым эта помощь оказывается.
Большинству граждан сложно без юриста отстаивать свои
интересы в инстанциях, а тем
более в суде. По этой причине
многие предпочитают не ввязываться в борьбу.
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».

VK.com/oblgazeta96

На Среднем Урале растёт
эпидемическая заболеваемость среди детей. Только в
Екатеринбурге на дистант
на прошлой неделе перевели 92 класса и полностью закрыли на карантин несколько детских садов. В чём причины такого всплеска заболеваемости и только ли коронавирус виноват во всём?

По данным департамента образования Екатеринбурга, 88 классов перевели на удалённое обучение из-за коронавирусной инфекции, ещё четыре класса – в связи с гриппом.
– Мы фиксируем случаи заболеваемости и сразу же закрываем классы и группы в
детских садах на карантин, –
сказал заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков во время одного из последних брифингов по
итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе. – На территории области есть несколько полностью закрытых детских садов. Закрытые классы
в школах есть, и их количество
ежедневно возрастает. Но лучше закрыть один класс, чем дождаться, пока инфекция пойдёт дальше и придётся закрывать два-три класса или целое
учреждение.
Количество заболевших
ОРВИ также растёт. Как сообщает региональное Управле-

Вчера в Перми произошла трагедия: около 11 часов утра на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета студент открыл огонь из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате погибли шесть человек,
ещё 28 пострадали, часть из них госпитализирована с травмами и
ранениями различной степени тяжести. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Стрелком оказался студент вуза Тимур Бекмансуров. Во время
задержания он был ранен и сейчас находится в больнице в тяжё
лом состоянии. Как сообщает ТАСС, злоумышленник владел ору
жием законно с мая этого года. Все необходимые документы стре
лок оформил до того, как вступил в силу новый закон, ужесточа
ющий медосмотр и требования для кандидатов на получение ору
жия.
Вчера в связи с происшествием в Перми были отменены заня
тия в школах, техникумах и колледжах. Сегодняшний день объяв
лен днём траура.
Соболезнования родным и близким погибших выразил Прези
дент России Владимир Путин. По поручению председателя прави
тельства Михаила Мишустина в Пермь вылетели глава федераль
ного Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего об
разования Валерий Фальков. Как сообщает ТАСС, в Пермь вылете
ли самолёт Ил76 и вертолёт Ми8 МЧС России для оказания помо
щи пострадавшим. Они доставят медиков и необходимое спецобо
рудование. Ход расследования трагедии – на контроле Генеральной
прокуратуры РФ.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что
семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая
помощь. Как сообщается на сайте правительства Пермского края,
семьям погибших направят по 1 млн руб., раненым в результате
стрельбы – по 500 тысяч руб. Также по 100 тысяч руб. будет выпла
чено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного
фонда правительства Пермского края.
Анна МИТЧИНА, Ольга БЕЛОУСОВА
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».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 2022 год
На прошлой неделе председатель Правительства РФ Михаил Мишу
стин подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году –
новость об этом вышла в субботнем номере «ОГ». Публикуем производственный календарь, где отмечены все праздничные дни.

ние федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, за прошлую неделю в Свердловской области
зарегистрировано более 45
тысяч случаев ОРВИ – это на
62,2 процента выше эпидпорога. В Екатеринбурге болеют
более 23 тысяч человек, что
на 73 процента выше эпидпорога. Среди всех заболевших
63 процента составляют дети. Рост заболеваемости традиционно связан с началом
учебного года, а также в связи
с тем, что в помещениях было
холодно до начала отопительного сезона.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Свердловской
области прививку от гриппа сделали 185,1 тысячи (25,3
процента) детей, из них – почти 70 тысяч человек в Екатеринбурге. Всего, по словам заместителя главного врача Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главного внештатного специалиста по медицинской профилактике в Свердловской области Александра Харитонова,
в области нужно привить 732
тысячи детей.
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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».

ВНИМАНИЕ!
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Со своим строительным материалом:
Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаментыотмостки, внутренняя отделка

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».

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90,
Олег Сергеевич
8-967-636-54-66,

В сентябре на карантин закрыли несколько детских садов

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ИЛЬЯ ХАМОВ

Олимпийский чемпион по
спортивной
гимнастике
стал послом Всемирных студенческих летних игр, которые в 2023 году пройдут в
Екатеринбурге.

Избирательные участки закрылись 19 сентября в восемь вечера, после этого комиссии ещё несколько часов
подсчитывали голоса. Вот так радовались завершению трёхдневного голосования члены УИК на участке,
расположенном в здании гимназии №9 Екатеринбурга

www.oblgazeta.ru

При стрельбе
в Пермском госуниверситете
погибло шесть человек

Проголосовав за КПРФ и «Новых людей»,
избиратели показали, чего им не хватает

Глава муниципального образования
Красноуфимский округ объяснил, почему местные виадуки, разменявшие второе столетие,
строго охраняются.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

№ 174 (9204).
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Запрос на перемены
Проголосовав за КПРФ и «Новых людей», избиратели показали, чего им не хватает

В Свердловской области, как и во всей России, подводят
итоги выборов в Госдуму и Законодательное собрание региона. Уже известно, что на участки за три дня пришли
свыше 48 процентов избирателей (больше, чем в 2016-м,
но меньше, чем в 2011 году), а среди партий лидирует «Единая Россия». Но есть одна особенность: уже по предварительным результатам заметно, что избиратели попытались
реализовать возникший в обществе запрос на новизну.

Все ждали праздник

«Областная газета» уже рассказывала,
что на избирательных участках в пятницу наблюдался большой наплыв желающих проголосовать – на конец дня явка превысила 20 процентов. В выходные
– напротив, было немноголюдно. В этом
мы убедились, побывав на участках в пяти разных муниципалитетах. Люди, в основном, приходили по одному: на входе
измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком, получали бюллетени,
ставили галочку, опускали в избирательную урну или КОИБ и уходили.
Праздника, к которому привыкли
представители старшего поколения, в
этом году не чувствовалось. Отчасти, это
связано с непростой эпидемиологической ситуацией. Даже традиционную выпечку мы обнаружили только на нескольких участках – в Екатеринбурге и Сысерти (кстати, именно эти участки в выходные показывали международным наблюдателям). В этих условиях комиссиям
пришлось проявлять изобретательность.
Хорошо из ситуации вышли на участке во
Дворце культуры в Сысерти – в воскресенье там организовали для избирателей
концерт местных коллективов. За чёткую
организацию участковую комиссию похвалила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова.
Мы стали свидетелями того, как постепенно размывается ещё одна традиция – всё реже избиратели приходят на
участок семьями. Но некоторые свердловские политики по-прежнему ей следуют. Например, в пятницу вместе с супругой, старшим сыном и младшей дочерью
пришёл голосовать лидер свердловских
единороссов Виктор Шептий. В субботу
вместе с семьёй на участок прибыл коор-

Предварительные результаты выборов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по данным, размещённым на портале ГАС Выборы на момент сдачи номера
Партия
Процент и кол-во голосов
к 2016 году
35,59% (556 179 голосов)
«Единая Россия»
– 4,69%
23,02% (359 720 голосов)
КПРФ
+ 9,22
14,43% (225 490 голосов)
«Справедливая Россия – За Правду!»
– 3,17*
9,37% (146 410 голосов)
ЛДПР
– 6,53%
9,19% (143 645 голосов)
первое участие
«Новые люди»
«Яблоко»
2,74% (42 785 голосов)
– 0,58%
«Зелёная альтернатива»
1,24% (19 323 голоса)
первое участие
«Партия роста»
0,68% (10691 голос)
– 1,04%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА (в целом по стране)
по данным ЦИК на момент сдачи номера
49,84% (27 863 078 голосов)
«Единая Россия»
18,96% (10 602 804 голоса)
КПРФ
7,5% (4 194 638 голосов)
ЛДПР
7,43% (4 154 545 голосов)
«Справедливая Россия – За Правду!»
5,33% (2 982 656 голосов)
«Новые люди»
«Партия пенсионеров»
2,46% (1 375 758 голосов)
«Яблоко»
1,33% (745 183 голоса)
«Коммунисты России»
1,27% (712 399 голосов)
«Зелёные»
0,91% (509 351 голос)
«Родина»
0,8% (447 678 голосов)
«Российская партия свободы
0,77% (428 852 голоса)
и справедливости»
«Зелёная альтернатива»
0,64% (355 576 голосов)
«Партия роста»
0,52% (288 639 голосов)
«Гражданская платформа»
0,15% (86 189 голосов)

- 4,36%
+ 5,62%
- 5,64%
+ 0,62%
первое участие
+ 0,73%
- 0,66%
+ 1%
+ 0,15%
- 0,71%
первое участие
первое участие
- 0,77%
- 0,07%

Тёмным шрифтом выделены партии, прошедшие в избираемые органы
*По отношению к общему результату трёх партий, сейчас объединившихся в одну
динатор свердловского ЛДПР Александр
Каптюг. В воскресенье на своём участке проголосовали представители КПРФ –
Александр и Виктория Ивачёвы. Вместе
с дочкой пришла проголосовать и лидер
свердловского ОНФ Жанна Рябцева.
Помимо стационарных участков на
Среднем Урале были открыты 38 временных избирательных участков. По традиции, они расположились в зданиях аэропорта и железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, в больницах и СИЗО. Они были рассчитаны на тех, кто хотел бы проголосовать по месту нахождения и предварительно подал соответствующее заявление.

Кто виноват в том, что пенсионеры в Дни голосования-2021
не получили подарочные карты?
В Дни голосования на выборах-2021 в Свердловской
области пенсионерам раздавали подарочные карты
в магазин «Пятёрочка» номиналом 150 рублей. Но не
все пожилые люди смогли получить их из-за того, что
карты… закончились. Почему это случилось, разобралась «ОГ».
В преддверии выборов в Свердловской области
решили поддержать явку людей старшего поколения
и выпустили подарочные сертификаты для пенсионеров по старости номиналом 150 рублей. Как отметили в Избиркоме Свердловской области, они предназначались для женщин, достигших на момент голосования возраста 57 лет, и для мужчин от 62 лет
и старше. Другие категории льготников – пенсионеры по инвалидности или потере кормильца – сертификаты не получали. Пластиковые карты можно
было отоварить в магазинах торговой сети «Пятёрочка», купив любые товары, кроме алкоголя и сигарет.
Несмотря на то что срок их действия заканчивается только 1 декабря, большинство пенсионеров воспользовались ими в тот же день.
Те, кто пришёл на избирательные участки в пятницу и субботу, получили карточки в полном объёме по спискам в УИК. Но к полудню 19 сентября стали поступать сообщения от жителей разных микрорайонов Екатеринбурга о том, что карты закончились. Свидетелем этого стала сотрудница «ОГ», которая пришла на голосование в школу №164 Кировского района города. Карточки закончились в аккурат на ней.
При этом во многих других муниципальных образованиях региона у пожилых людей таких проблем не возникло. Опрошенные нашими журналистами пенсионеры в Каменском районе, Сысертском,
Асбестовском городских округах и других муниципалитетах не заметили перебоев с выдачей «электронных пайков».
– У нас в городе, насколько я знаю, карточки достались всем проголосовавшим пенсионерам, – рассказал «ОГ» пожилой житель Заречного Сергей Зуб
ков. – Правда, во время голосования на нашем участке одна пожилая женщина, когда ей предложили
карточку, возмутилась этим и воскликнула, что ей не
нужно подачек.
Тем же, кому карточки не достались, выдали
бланки заявлений, где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной благотворительный фонд на Большакова, 105. Однако сотрудники УИК не уточняли, можно ли будет получить на основании этих заявлений подарочные сертификаты
и как скоро. В благотворительном фонде «ОГ» рассказали, что карты оказались крайне востребованы
уральцами и большая их часть была распространена
ещё 17–18 сентября.
– Мы выпустили и передали на избирательные
участки 700 тысяч подарочных карт. Ажиотаж среди
пенсионеров превзошёл все наши прогнозы, – сообщили в фонде.
В некоторых УИК даже делались объявления о
том, что по вопросу отсутствия подарочных сертификатов нужно обращаться в Свердловскую областную общественную организацию ветеранов, пенсио-

Как изменится партийный состав депутатов Законодательного собрания Свердловской области

неров, Избирательную комиссию Свердловской области и региональное министерство социальной политики. Но, как выяснили корреспонденты «ОГ»,
СООО ветеранов, пенсионеров не участвовала в выпуске и выдаче карт.
– Мы к этому абсолютно никакого отношения не
имеем, – прокомментировал эту ситуацию для «ОГ»
председатель СООО ветеранов, пенсионеров, почётный гражданин Свердловской области Юрий Судаков.
– Картами занимались департамент внутренней политики губернатора Свердловской области и Свердловский областной благотворительный фонд под председательством Якова Силина. Мы отказались, потому
что нам не было понятно, кто и за что отвечает. Тогда
отдали это всё на откуп фонду, который приобрёл эти
сертификаты. Разговор изначально шёл о 700 тысячах
карт. На наш вопрос: почему 700 тысяч, а не 700 тысяч и один человек, сказали — среднестатистические
данные. Они заварили эту кашу, а все звонки идут к
нам. Значит, кому-то выгодно перенаправлять пенсионеров в нашу организацию.
Позднее управляющий Свердловским областным
благотворительным фондом Сергей Черкасов заявил
в СМИ, что на подарочные сертификаты фонд потратил 105 миллионов рублей. Непонятно только, почему организаторы благотворительной акции выпустили именно 700 тысяч карт. По данным Свердловскстата, на 1 января 2021 года одних только жителей в возрасте от 65 лет и старше в регионе насчитывалось 692
838 человек. Но если брать мужчин от 62 и женщин от
57 лет, то эта цифра будет в районе 900 тысяч. В итоге сложившейся ситуацией остались недовольны не
только пенсионеры, но и уральские общественники.
– Истории с карточками для пенсионеров мне
тоже не нравятся. Я думаю, кто-то должен извиниться
за то, что случилась нехватка, – сказала вчера Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции
по итогам выборов.

К слову, о больницах: ранее «ОГ» писала, что многие пациенты с коронавирусом скорее всего проголосовать на выборах не смогут. Как оказалось, избирательные комиссии всё-таки организовали голосование в коронавирусных отделениях.
– В ковидариях у нас находились 2 167
избирателей, и мы дошли практически до
каждого. Мы сделали всё, чтобы избирательные права этих пациентов были соблюдены, – заверил председатель облизбиркома Владимир Русинов. Он также рассказал, что в этом году было много заявок по голосованию на дому – в комиссии поступило около ста тысяч заявлений.

Без серьёзных нарушений?

Все три дня голосования в Свердловской
области работал Центр общественного
наблюдения. С 17 по 19 сентября туда поступило 448 звонков. По словам сопредседателя ЦОН, Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, чаще всего темой этих
обращений становилась нехватка подарочных карт для пенсионеров (подробнее об этом – см. врезку). Также люди жаловались на испорченные бюллетени (на
самом деле, речь шла о тех случаях, когда
в бюллетенях были зачёркнуты фамилии
кандидатов, снявшихся с выборов, – так
было, например, с кандидатурой Егора
Мехонцева, передумавшего участвовать
в выборах в Госдуму по Асбестовскому одномандатному избирательному округу
№17 уже после того, как бюллетени были напечатаны).
Татьяна Мерзлякова сообщила также, что она передала в полицию данные
о 44 нарушениях, зафиксированных в ходе выборов. Это касалось возможных подкупов, оказания давления на избирателей или на избирательную комиссию. По
всем этим случаям будет проведена проверка, в том числе и по истории с так называемыми «чкаловцами», которые якобы скупали голоса в Чкаловском районе
Екатеринбурга. Внимание общественности к этой ситуации привлекли свердловские коммунисты.
В одном случае нарушение, которое
было допущено членами участковой избирательной комиссии, привело к признанию бюллетеней недействительными. В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили испорченный
сейф-пакет: все бюллетени, которые находились в нём, оказались недействительными. Их количество не уточняется.
Всего в регионе насчитали около 10 нарушений со стороны УИК.
Несмотря на всё это, в ЦОНе уверенно заявляют: никаких серьёзных нарушений, которые повлияли бы на ход или
итоги голосования, в Свердловской области выявлено не было.
– На прошедших выборах был организован тотальный общественный контроль. В регионе работали более 7 тысяч общественных наблюдателей и примерно столько же наблюдателей от партий. Добавился видеоконтроль, работала
горячая линия, принимали звонки постоянно, – отметил сопредседатель Центра
общественного наблюдения, глава региональной Общественной палаты Александр Левин, подводя итоги трёхдневной
работы.

Самая длинная ночь

Участки закрылись в 20:00, на многих
из них подсчёт голосов продолжался до
поздней ночи. Тем комиссиям, на участках которых были расположены КОИБы,
было проще – бюллетени были рассчитаны автоматически, их оставалось сверить

Будет (8-й созыв)*

Было (7-й созыв)

«Единая Россия»
«Справедливая Россия»
КПРФ
ЛДПР
Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость

 36 мест
 5 мест
 4 места
 4 места
 1 место

«Единая Россия»
КПРФ
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Новые Люди»

 33 места (-3)
 8 мест (+4)
 4 места (-1)
 3 места (-1)
 2 места (+2)

Ещё одной отличительной особенностью этих выборов стали проблемы
со здоровьем у политиков. Президент России Владимир Путин находился
на самоизоляции. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не
приехал на ВКС с регионами в ночь на понедельник из-за сильного кашля –
об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Председатель
Партии пенсионеров Владимир Бураков был 17 сентября госпитализирован
с коронавирусом. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
получил травму ноги и пришёл на избирательный участок с костылём
с книгами избирателей. Остальным приходилось выкладывать на столах огромные стопки избирательных бланков. Наш
фотокорреспондент, который дежурил на
одном из участков, даже отшутился, что
со стороны этот процесс напоминал русское лото.
Наблюдатели следили за процессом
как на участках, так и в здании ЦОНа, где
одновременно выводилась картинка 48
участков, которая менялась несколько
раз в минуту. Правда, на некоторых участках подсчёт голосов проходил вне зоны
наблюдения. Несмотря на то что у простых избирателей была возможность попасть на первый этаж ЦОНа, чтобы тоже контролировать процесс, ею никто не
воспользовался.
Первые результаты голосования по
всей стране на сайте ЦИКа начали появляться ближе полуночи – многие следили
за ними как за хорошим сериалом. И интрига действительно была: первые два
часа четвёрку сильнейших партий замыкали «Новые люди», только потом на эту
позицию поднялась «Справедливая Россия – За Правду».

Во власть – новых людей

Тот факт, что в Госдуму и Свердловское
Заксобрание по результатам голосования
проходит пятая партия – «Новые люди» –
стал важной особенностью этой кампании. По мнению директора Центра Европейско-азиатских исследований Андрея
Русакова, у этой партии и у Навального
– одна аудитория, но «Новые люди» не являются борцами с режимом.
– Это новые лица и новые идеи, запрос
на которые последнее время витал в обществе. Они не выступают против власти,
но могут предлагать какие-то альтернативные идеи, – отмечает политолог. – Это
молодые парни 30–40 лет с успешными
историями – такие «Трампы», которые сами построили свой бизнес. Я общался со
студентами и пришёл к выводу, что лидер
списка «Новых людей» Иван Зайченко им
намного понятнее и интереснее, чем единоросс Лев Ковпак.
Андрей Русаков считает, что сейчас
для партии главное – удержать доверие
избирателей и начать предлагать какието инициативы. В случае если у них это
получится, по его словам, в законодательных органах будет «более интересная политическая драматургия». В ходе подготовки материала оперативно
дозвониться до «Новых людей» «ОГ» не
удалось.
Ещё одной новостью для свердловчан
стали предварительные результаты выборов в Заксобрание по одномандатным
округам. Судя по данным, которые постепенно выгружались в систему ГАС Выборы, во всех 25 округах до последнего лидировали единороссы. Однако вчера после обеда стало известно, что в двух округах – Кировградском и Чкаловском – победили представители КПРФ.

обстоятельства. Мы с коллегами внимательно проанализируем.
Напомним, на выборах в Заксобрание
в 2016 году «Единая Россия» стала победителем в 24 из 25 одномандатных округов (ещё в одном округе выиграл Евгений Зяблицев: в 2016 году его выдвигала
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в этом году он
пошёл на выборы от «Единой России»).
В этом году снизился и процент голосов
за депутатов от «Единой России» в свердловское Заксобрание – с 40,3 до 35,59. И
если расчёты «Областной газеты» верны, партия может потерять квалифицированное большинство (для этого необходимо 34 мандата).
– Итог выборов нас удовлетворяет, –
заявил Виктор Шептий. – Да, результат
несколько ниже 2016 года. Но количество проголосовавших за «Единую Россию» по сравнению с 2016 годом увеличилось. У нас сформирована работоспособная фракция большинства.
Оценивая результаты выборов, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин, который раньше работал в исполкоме «Единой России», также отметил, что
между партиями была высокая конкуренция.
– В целом Свердловскую область всегда рассматривают как достаточно сложную территорию, – отметил он. – Здесь
своя электоральная история, которая
определяется большой численностью населения и наличием разных групп интересов. Плюс последствия пандемии коронавируса.

* Представлены

расчёты «ОГ»
на основе предварительных результатов выборов.
Решение
о том, сколько
мандатов получат
представители
разных партий,
будет принимать
Избирательная
комиссия области

Бывший журналист «Областной газеты»
станет депутатом Госдумы
Депутатом Госдумы от Свердловской области станет наш бывший
коллега – руководитель реготделения «Справедливой России – За
Правду» Андрей Кузнецов. В 1990-е годы он работал в редакции «Областной газеты»
Андрей Кузнецов возглавил список «Справедливой России» от
Свердловской области. Раз партия перешагнула пятипроцентный рубеж
(в регионе за неё проголосовали 12,77 процента) – как минимум один
мандат достанется представителям регионального списка
Это не первый наш коллега, который получает депутатский мандат.
В 2013-2016 годы депутатом Госдумы был экс-главный редактор «Областной газеты» Роман Чуйченко

Всё-таки конкуренция?

С самого начала пресс-конференции, на
которой должна была быть озвучена эта
информация, секретарь реготделения
«Единой России» Виктор Шептий выглядел растерянным и расстроенным. Сначала он анонсировал, что расскажет об итогах выборов для его партии, а потом неожиданно добавил, что утро многих омрачила информация о расстреле студентов
Пермского университета и выразил свои
соболезнования.
Несколько минут он рассуждал про
явку, про народную программу партии.
Но потом всё-таки озвучил, что несмотря на победу во всех семи одномандатных округах в Госдуму, «Единая Россия»
уступила два из 25 одномандатных округов на выборах в Заксобрание. На вопрос
«Облгазеты», почему это могло произойти, он ответил:
– Была высокая конкуренция. Наверное, есть и объективные, и субъективные

Молодой Андрей Кузнецов вместе с фотокорреспондентом «ОГ»
Алексеем Куниловым во время командировки в Грозный
в январе 1995 года

НАД ПОЛОСОЙ РАБОТАЛИ: Елизавета ПОРОШИНА, Ирина ПОРОЗОВА, Станислав МИЩЕНКО / ОФОРМЛЕНИЕ: Владимир ВАСИЛЬЕВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ / ФОТО: Павел ВОРОЖЦОВ
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III

В Свердловской области сохранились уникальные виадуки времён Первой мировой войны

Юлия БАБУШКИНА

В Красноуфимском районе
есть необычные мосты, которым больше 100 лет. Глядя на них, возникает ощущение, что ты находишься не
на Урале, а где-нибудь в Италии… Долгое время информация об этих мостах была
засекречена ввиду их особой
важности. А сегодня это едва
ли не самые популярные туристические объекты в регионе. Правда, под круглосуточной охраной.

www.oblgazeta.ru
Вторник, 21 сентября 2021 г.

Уральские педагоги
получат премии
ко Дню учителя
29 педагогов Свердловской области получат
по 200 тысяч рублей за профессиональные
достижения, сообщает областной департамент
информполитики. Денежные премии не облагаются налогом, они будут выплачены ко Дню
учителя (отмечается 5 октября).
Все педагоги – победители всероссийского конкурса, учреждённого Президентом России. Это учителя из Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Лесного, Тавды, Кушвы и других территорий. Два педагога работают в сельских
школах – в посёлке Баранчинский и селе Горный Щит. Предметы разные – русский язык и
литература, история, химия, биология, иностранный язык и другие.
Юлия БАБУШКИНА
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».

Руками
военнопленных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Квитанции есть – мусорных баков нет

Вот так выглядит виадук между посёлками Пудлинговый и Сарана. Он начал строиться в 1915 году

Поскольку виадуки считались стратегически важными
транспортными артериями,
данные о них изначально были засекречены, говорит старший научный сотрудник отдела истории Красноуфимского
краеведческого музея Любовь
Алексейчик. И только с недавнего времени музейным работникам и краеведам разрешили заглянуть в архивы.
– В 1960-е годы железнодо-

17 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 08.09.2021 № 2012-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 15.03.2017 № 380-п
«Об организации оказания медицинской помощи населению Свердловской области по профилю «дерматовенерология» (номер опубликования 31686).

Приказ Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области

 от 16.09.2021 № 906-Д «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 25.02.2021 № 213-Д» (номер опубликования 31687).

Приказы Министерства культуры Свердловской области

 от 16.09.2021 № 370 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и
полномочия учредителя, на финансовое обеспечение развития информационных технологий в государственных учреждениях культуры и искусства, расширение их доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создание и развитие виртуальных представительств государственных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование в Свердловской
области информационного пространства, основанного на знаниях» (номер опубликования 31688);
 от 16.09.2021 № 371 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение
мероприятий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Свердловской области, утвержденный приказом Министерства культуры Свердловской области от 05.03.2021 №121» (номер опубликования 31689);
 от 16.09.2021 № 372 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным образовательным учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для
лиц с ограниченными возможностями здоровья» (номер опубликования 31690).

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области

 от 17.09.2021 № 437 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 31691).

Приказ Департамента ветеринарии
Свердловской области

 от 14.09.2021 № 299 «О внесении изменений в Положение об общественном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердловской
области от 20.06.2017 № 170» (номер опубликования 31698).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области

 от 26.08.2021 № 302 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 15.06.2016 № 79 «Об утверждении границ зон ох-

зывают их памятниками инженерной мысли.
Кстати, эти виадуки тщательно охраняются. Подойти
к ним близко и сфотографировать нереально – территория
обнесена колючей проволокой.
А если вы всё-таки рискнёте
проникнуть в запретную зону
и начнёте вести себя подозрительно, могут и подстрелить.
– Это до сих пор стратегически важные железнодорожные объекты, – объясняет глава МО «Красноуфимский
округ» Олег Ряписов. – Безопасность на них контролирует
федеральная структура – вневедомственная охрана железнодорожного транспорта. Надзор жёсткий – круглосуточные
посты, служебные собаки, вооружённые сотрудники. Всем,
кто приезжает посмотреть на

раны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Свердловской государственной филармонии (бывший Деловой
клуб)», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38 а, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31692);
 от 17.09.2021 № 320 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Я.К. Кривошеина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щедрина, д. 10, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31693);
 от 17.09.2021 № 321 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом купца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31694);
 от 17.09.2021 № 322 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: Свердловская область, Байкаловский район,
с. Байкалово, ул. Советская, д. 2, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 31695).

Информация Избирательной комиссии
Свердловской области

 от 17.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 31696);
 от 17.09.2021 «О поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования
31697).
20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области

 от 14.09.2021 № 541-РП «О государственном докладе «О состоянии
окружающей среды на территории Свердловской области в 2020 году»
(номер опубликования 31699).

Приказы Министерства по управлению государственным
имуществом Свердловской области

 от 30.07.2021 № 2792 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного
имущества Свердловской области в перечень государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер опубликования 31700);
 от 08.09.2021 № 3434 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.03.2020 № 660 «О включении государственного казенного
имущества Свердловской области в перечень государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе» (номер опубликования 31701).

виадуки, мы всегда советуем
соблюдать правила поведения.

Их нужно
сохранить

Между тем вековые мосты
в Красноуфимском районе
чрезвычайно популярны у туристов. Ежегодно их посещает несколько сотен человек
из разных уголков Свердловской области, Пермского края,
Башкирии. Более того, виадуки официально включены
в маршруты туров выходного дня по нашему региону. Но
объектами культурного наследия путепроводы, к сожалению, не являются. По данным администрации Красноуфимского района, они пока не внесены в соответствующий реестр, хотя работа в
этом направлении ведётся.

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 13.09.2021 № 2044-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» (номер
опубликования 31706);
 от 14.09.2021 № 2060-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п
«Об утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные
цели» (номер опубликования 31707);
 от 16.09.2021 № 2084-п «О внесении изменения в Порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным
и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на разработку
проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной,
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и
автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.03.2021 № 551-п» (номер опубликования 31708);
 от 20.09.2021 № 2099-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020
№ 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Свердловской области» (номер опубликования 31709).
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Мусорные контейнеры в деревне Марамзина есть,
но далеко от жилых домов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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циалистов инженерно технической службы, охраны труда, представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер
опубликования 31703);
 от 09.09.2021 № 352 «О внесении изменения в Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов инженерно-технической службы, охраны труда, представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер
опубликования 31704);
 от 17.09.2021 № 375 «О внесении изменения в Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов инженерно-технической службы, охраны труда, представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 26.06.2020 № 280» (номер
опубликования 31705).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области

 от 26.06.2020 № 280 «Об утверждении Положения о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов
инженерно-технической службы, охраны труда, представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса» (номер опубликования 31702);
 от 10.09.2020 № 400 «О внесении изменения в Положение о проведении областного конкурса профессионального мастерства среди спе-

Весной этого года Красноуфимский краеведческий музей посетил Геннадий Алексеев, московский специалист
департамента ОАО «РЖД» по
взаимодействию с федеральными и региональными органами власти. Музейные работники попросили его ходатайствовать перед вышестоящим руководством РЖД о сохранении виадуков в районе
как архитектурных памятников мостостроения начала XX
века.

ЕЛИЗАВЕТА СИЛАЕВА

Осторожно,
запретная зона!

рожное движение по виадуку у
посёлка Чёрная Речка было законсервировано, а в 2008 году
– на виадуке у посёлка Рябиновка. Вероятно, это было связано с появлением других, более современных транспортных путей и сильным износом
самих виадуков. А информация о путепроводах потихоньку стала открываться миру.
Два вековых виадука – у
посёлка Пудлинговый и в урочище Долгий мост – до сих пор
действующие. Чтобы уменьшить на них нагрузку, в 2010–
2014 годах параллельно с ними (буквально в нескольких
метрах) были построены новые мосты – узкие, ровные, на
бетонных опорах. На фоне новоделов очарование старых,
арочных виадуков особенно
сильно. Местные жители на-
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ко уральские мужики, но и
военнопленные – венгры,
немцы, австрийцы… Техники не хватало, и большинство конструкций виадуков
пришлось делать вручную
и устанавливать с помощью
конной тяги.

ДОКУМЕНТЫ



Долгое время жители деревни Марамзина Белоярского городского округа боролись за установку общего почтового ящика, чтобы
не ходить за почтой в соседнее село Логиново. Недавно ящик установили, и жители обнаружили в нём «подарки» – оказалось, что по
квитанциям за вывоз мусора они должны по три тысячи рублей.
– Выяснилось, что все мы должны вполне приличные суммы, но
мусорных контейнеров, к которым было бы удобно ходить, у нас нет,
– пожаловалась «Облгазете» жительница деревни Марамзина Еле
на Фёдорова. – Какие контейнеры, где, как мы будем платить – никто ничего не объяснял. Ближайшие железные баки для мусора находятся в полутора километрах от нас, на выезде к железнодорожному
переезду, и ими пользуются проезжающие автомобилисты. Нам же,
жителям улицы Лесной, идти к этим бакам нужно только через овраг
– по двум перекинутым деревянным доскам. Так что приходится по
возможности утилизировать мусор самостоятельно. Живут здесь в
основном пенсионеры – у них мусор вывозят родственники. Кто-то не
доносит мусор до контейнеров, а просто выбрасывает его в овраг или
в лес неподалёку, из-за чего образуется свалка.
Многие люди поразились таким суммам в квитанциях ещё и потому, что они приезжают в деревню только на лето, а зимуют в городе.
– Мы живём здесь с мая по сентябрь, но квитанция нам пришла
за целый год, – негодует Зинаида Пищальникова. – Получается двойная оплата, потому что в городе мы тоже платим за вывоз мусора.
Елена Фёдорова сообщила «Облгазете», что обращалась на горячую линии «Спецавтобазы», которая должна отвечать за вывоз
мусора в деревне Марамзина. Там ей ответили, что жители деревни
могут обратиться в местную администрацию, чтобы получить оборудование или заявить вывоз «безконтейнерного характера» – при
этом варианте мусоровоз будет проезжать и забирать заранее подготовленные пакеты с мусором.
Журналист «Облгазеты» обратилась за комментарием в «Спецавтобазу». В пресс-службе предприятия сообщили, что специалисты «Спецавтобазы» вместе с начальником Большебрусянской
сельской управы Василием Сивохо обследовали территорию деревни Марамзина.
– В ближайшее время администрацией будет рассмотрен вопрос об организации ещё одной контейнерной площадки по ул. Садовой, 20, – прокомментировали в «Спецавтобазе». – Обустройство контейнерных площадок и их содержание законом отнесены к
функциям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ТСН) или районных
администраций. В частности, в деревне Марамзина за это отвечает
Большебрусянская сельская управа. Региональный оператор вывозит коммунальные отходы с площадки, организованной и согласованной с местной администрацией. Так как по закону региональный
оператор предоставляет услугу жителям, граждане должны своевременно её оплачивать.
Теперь жители деревни Марамзина будут тщательно следить за
тем, когда же им установят контейнеры для мусора возле дома. Почему Большебрусянская сельская управа не озаботилась этим вопросом раньше, непонятно. Получить ответа на этот вопрос в Большебрусянской сельской управе журналисту «Облгазеты» не удалось.
Между тем специалист Большебрусянской сельской управы На
талья Николаенко пояснила, что для текущего перерасчёта нужно взять справку из компании «Энергосбыт» о том, что потребление
электроэнергии за определённый период не превышало 30 кВ. А затем в местной управе – справку о том, что в доме никто не прописан,
и с этими документами отправиться в «Спецавтобазу». Но это текущий перерасчёт. А как быть с несправедливо набежавшим долгом?
– Если на жителей деревни вешают долг, который они считают несправедливым, нужно обжаловать его в судебном порядке, – говорит президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – До того, как
обращаться в суд, стоит проконсультироваться с юристом или адвокатом, подготовить исковые требования. В случае с деревней это либо районный, либо мировой суд. Судья выслушает обе стороны, и по судебному
решению жителям либо откажут, либо удовлетворят иск. Скорее всего,
суд встанет на их сторону, потому что если человек не пользовался благами и не мог ими пользоваться, он не должен оплачивать эти блага.
Елизавета СИЛАЕВА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Красноуфимские
мосты
или, как правильно говорить,
виадуки, – гордость района. Всего их четыре – у посёлков Рябиновка, Пудлинговый, Чёрная
Речка и в урочище Долгий мост
(между посёлками Пудлинговый и Сарана). Все были построены в период с 1915 по 1919 год,
по ним проходили железнодорожные пути. Сделаны виадуки из железобетона и кирпича, с
большими арочными пролётами. Высота конструкций достигает 20 метров, протяжённость
– от 300 до 430 метров.
– Виадуки строили там, где
сделать высокую дорожную насыпь было невозможно и экономически невыгодно, – рассказывает архитектор администрации Красноуфимского района Виталий Колосов. – Рельеф нашей территории не совсем удобный для строительства – много рек, холмов, оврагов. И когда в начале XX века
приступили к прокладке железной дороги Казань – Екатеринбург, инженеры того времени
приняли единственно правильное решение – по этому району
строить именно виадуки.
Интересно, что Первая
мировая война отнюдь не помешала строительству. Наоборот – налаженная по железной дороге поставка товаров и сырья оказалась
для страны в приоритете.
На работы вышли не толь-

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Спасибо за всё, Якуб

IV

Наталья ШАДРИНА

да в финал Гран-при необходимо участие в двух этапах. После
контрольных прокатов, где подопечной Тутберидзе удалось
чисто исполнить четверной тулуп, тренерский штаб решил
отдать вакантное место на сочинском этапе именно Майе.
Тогда как, например, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова осталась только с одним этапом.
Также на российский этап
Гран-при в заявку добавлены:
Марк Кондратюк, спортивная
пара Ясмина Кадырова/Иван
Бальченко и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева/
Егор Базин. Но для них российский этап – единственный.

Федерация фигурного катания России определилась с окончательным составом участников на домашний этап мирового Гран-при.
У женщин к заявленным ранее Елизавете Туктамышевой и Камиле Валиевой добавилась уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых. Этап
Rostelecom Cup пройдёт с 26
по 28 ноября, впервые турнир примет Сочи.

Майе Хромых 15 лет, на
взрослом уровне она начнёт соревноваться с нынешнего сезона, поэтому Федерация сначала
предложила дебютантке только один этап Гран-при – Cup of
China (5–7 ноября, позже Китай
отказался от проведения, и турнир перенесли в Турин). Это означало, что Майя могла поработать на мировой рейтинг и выиграть призовые, но для выхо-
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В ТЕМУ

С 17 по 19 сентября в американском Норвуде состоялся турнир U.S.
International. В соревнованиях из россиян принимали участие Александра
Трусова и танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. За выступлением «русской ракеты» Трусовой без преувеличения следили во всём
мире, так как за неделю до этого на контрольных прокатах спортсменка приземлила в одной программе пять четверных прыжков. Повторить
успех на первом же официальном старте у Александры не получилось, на
четверных были ошибки, однако даже при этом турнир она выиграла.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли второе место, уступив только
призёрам чемпионата мира в Стокгольме американцам Мэдисон Хаб
белл/Закари Донохью.

Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб «Автомобилист» расторг контракт
со своим голкипером Якубом Коваржем. Стороны
пришли к тому, что это решение будет полезным
для всех.

Началось всё ещё весной,
когда Якуб получил травму
колена. Как он сам рассказал, матчи плей-офф пришлось играть через боль, но
подводить команду Коварж
не хотел. После завершения сезона чешскому вратарю сделали операцию на мениске, летом, во время предсезонных сборов, он ездил в
Германию на реабилитацию.
Вернулся в команду Якуб на
заключительный турнир в
Челябинске. Казалось, что
всё идёт по плану, и в первом матче сезона Коварж занял место в воротах. «Автомобилист» уступил «Металлургу» со счётом 2:6, а затем
Коварж не попал в заявку на
следующий матч. Казалось,
что после неудачной встречи Якубу дали отдохнуть, но
всё было гораздо серьёзней.
Клуб внёс Коваржа в список
травмированных аж до конца сезона, после «Областной
газете» рассказали о том,
что голкипер сам заявил руководству, что больше команде он помочь не сможет:
всему виной больное колено. Коварж и клуб провели
переговоры и приняли, наверное, правильное решение о расторжении контракта. Якуб команде уже не поможет, а вот лишнюю легионерскую позицию клуб сумеет заполнить с умом. При
этом сам Коварж заявил, что
проблемы с коленом не связаны с весенней травмой:
мол, всё это копилось уже
достаточно давно.
И при всём, казалось бы,
логичном решении, груст-

но. Якуб провёл в Екатеринбурге семь сезонов, 381 матч.
Это очень весомые цифры.
Коварж – рекордсмен КХЛ
по количеству сухих матчей
за сезон (в 2015-м и 2021-м
– по восемь), он же рекордсмен КХЛ среди вратарей по
количеству побед за сезон
(38). Ну, а сколько матчей вытаскивал Якуб на своих плечах – просто не сосчитать. И
это всё при том, что «Автомобилист» никогда не славился хорошей обороной. Помимо этого, Коварж стал своим
благодаря тому, что всегда
с уважением и любовью относился к фанатам. Его кувырки после победных матчей навсегда останутся в памяти екатеринбургских болельщиков. Прощаться было тяжело и фанатам, и Якубу. Чешский голкипер пришёл на матч с ЦСКА и обратился к зрителям с прощальной речью.
– Екатеринбург стал мне
родным городом, вы все стали частью моей семьи. Всегда с огромной радостью возвращался сюда на новый сезон. К сожалению, наступа-

ет момент, когда нужно попрощаться и сказать: «До
свидания». Спасибо руководству за доверие, спасибо
всем партнёрам, с которыми
я выходил на лёд. И, конечно, отдельное спасибо вам,
болельщикам, за невероятную поддержку на протяжении этих семи сезонов, – сказал Якуб, вытирая слёзы.
К сожалению, порадовать
победой Коваржа «Автомобилист» не сумел. В пятницу «шофёры» начали новую
домашнюю серию с поражения от «Авангарда». В первом и во втором периодах
гости отличились по разу,
создав себе комфортное преимущество. В третьем периоде екатеринбуржцы одну
шайбу отыграли (гол на счету Брукса Мэйсека), однако «Авангард» забросил третью шайбу и одержал победу – 3:1.
А в воскресенье «Автомобилист» уступил ЦСКА.
Причём в этой встрече «шофёры» повели со счётом
2:0. Сначала шайбой отметился Райан Спунер, затем
увеличил отрыв своей ко-

Пётр КАБАНОВ

В минувшее воскресенье в
самом центре Екатеринбурга обрушилась часть стены
у архитектурного ансамбля
«Усадьба купца Ваганова»
по адресу: улица Радищева,
6. Это здание – объект культурного наследия регионального значения, который уже несколько лет находится в плачевном состоянии. И чудо, что при обрушении никто не пострадал.

Данил ПАЛИВОДА

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».

наследия Леонид Генин, продажа здания – один из основных путей его сохранения.
– Здание стоит и начинает разрушаться. Люди даже
не понимают, насколько быстро это происходит… Легче
сохранять то, что используется. Чаще всего проблемы возникают с теми объектами, которые длительное время не
эксплуатируются. Мы очень
часто видим, что как только
съезжают пользователи, начинается процесс разрушения. Я за то, чтобы у каждого объекта была своя жизнь и
свой пользователь. По каждому зданию мы всегда спрашиваем – культуру, физкультуру,
здравоохранение, общественные организации. Нам отвечают: объект не нужен. Нужно искать нового собственника, чтобы он привёл памятник в такое состояние, чтобы
все получали удовольствие.
И понятно, что собственник, приобретая объект культурного наследия, обязуется его сохранять. А в 2011 году в документах чётко значилось: усадьба купца Ваганова – нежилое здание,
повреждённое в результате ненадлежащей эксплуатации. И дальше по тексту:
степень сохранности без
учёта физического износа – 61 процент. То есть новый собственник (тогда – ООО
«Ермак и К») знал, на что идёт.
Но здесь же кроется и другая проблема: новые владель-

У
предварительного этапа Кубка России интересный регламент. Вопервых, все команды поделены на зоны. Количество
команд-участниц, которые
попадут в полуфинальный
этап из каждой зоны, разное: сколько команд в группе, занявших по итогам
прошлого чемпионата России место в числе 12 сильнейших – столько и путёвок на группу. То есть в зоне, где играли две «Уралочки», было всего две путёвки в полуфинал (в топ-12
по итогам прошлого сезона
вошли «Уралочка» и «Енисей»).
Во-вторых, места на
предварительном этапе в
первую очередь распределяются не по количеству
очков, набранных в матчах
турнира, а по количеству
побед. Ну и в-третьих, команды, в составе которых
есть как минимум три представительницы национальных сборных, выступавших на Олимпиаде и чемпионате Европы, попадали
в полуфинал вне зависимости от результатов. То есть
«Уралочка-НТМК» забрала
одну из двух путёвок в полуфинал.
За вторую отчаянно сражались «Уралочка-2-УрГЭУ»
и челябинское «ДинамоМетар». Свердловские волейболистки в первом матче турнира уступили «Ени-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Картина разрушения. По счастливому стечению обстоятельств пострадал лишь автомобиль
ли, что на месте обрушения
побывали представители ведомства и зафиксировали повреждения объекта.
– Документы будут переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовного дела.
Кроме того, управление
уже подавало исковое заявление в суд о понуждении собственника к проведению полного цикла работ по сохранению объекта, и оно было
удовлетворено.
Получается какой-то замкнутый круг. А ведь старая
кирпичная кладка вполне
могла упасть и на улицу Радищева, и не спасли бы даже балки, уже много лет подпирающие фасад (видимо, всё же поставленные кем-то для безопасности). А люди? Получается, что о проблеме знал и
собственник, и ведомство.
Но, учитывая тот факт, что
стена всё-таких обрушилась, действий было недостаточно. Это лишь очередное печальное подтверждение существующей проблемы, которую нужно решать до
того, как историческое наследие превращается в ансамбль
в разрушенном стиле.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
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государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
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области, к социально значимой информации».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
После матча с ЦСКА Якуб Коварж посетил прессконференцию, где ответил на вопросы журналистов.
– Покидаю «Автомобилист» по причинам проблем со
здоровьем. Пару дней назад мы договорились с руководством о расторжении контракта. Я принял решение, что помогать команде в этом году с моими проблемами невозможно. В клубе меня поняли. Ситуация очень быстро прояснилась: я покидаю «Автомобилист» и КХЛ. Я не врач, поэтому не совсем могу правильно ответить. Проблемы не
связаны с травмой, которая произошла в марте. Проблемы
совсем другие – они накопились за время всей моей карьеры. Не знаю, можно ли назвать это травмой – скорее, болезнью. Я сейчас буду спрашивать мнения других врачей.
Буду надеяться, что кто-то сможет мне помочь, чтобы я
ещё вернулся в большой хоккей. Но на данный момент я из
хоккея ухожу на какое-то время. Буду заниматься тем, чтобы было возможно дальше продолжать жить без боли, которая мне сейчас даже не даёт спать. Буду надеяться, что
через какое-то время всё это пройдёт, залечится, и я опять
смогу надеть коньки, вратарскую форму и выйти на лёд.
манды Стефан да Коста.
Однако удержать преимущество и добыть первую
домашнюю победу «Автомобилист» не сумел. Но армейцы сумели перевести
дело в овертайм, где за минуту до серии буллитов вырвали победу – 3:2.

«УралочкаНТМК» –
в полуфинале
Кубка России

В Екатеринбурге прошли матчи предварительного этапа Кубка России
по волейболу среди женских команд. Участие в
турнире принимали две
свердловские команды – «Уралочка-НТМК»
и «Уралочка-2-УрГЭУ»,
представители Суперлиги «Енисей» и «ДинамоМетар», а также две команды Высшей лиги «А» –
«Омь» и «Тюмень».

цы исторического наследия
не всегда добросовестны по
отношению к охране памятников. Леонид Генин говорит, что собственники сталкиваются с огромным количеством проблем и затрат. В
итоге нужных процедур не
происходит и всё кончается
судебными тяжбами.
– Увы, не все собственники добросовестно относятся к сохранению культурного
наследия, – говорит Леонид
Генин. – Мы знаем ряд таких
объектов. Полномочий у МКУ
«Центр охраны памятников»
заставить частных лиц сохранять эти здания нет. Мы обращаемся к ним, пытаемся разговаривать. Потом пишем запросы в надзорные органы.
Смена собственников у
здания на Радищева, 6 запутана. После «Ермак и К» им
владела «Строительная компания «Иртыш», в 2019-м собственник сменился вновь. В
Управлении государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области «ОГ» пояснили, что владельца здания можно найти
на официальном сайте ведомства, но сделать это корреспонденту газеты не удалось.
Но факт остаётся фактом:
стена обрушилась, а значит,
здание не содержали должным образом.
В Управлении государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области также сказа-

В Екатеринбург прибыл двукратный паралимпийский
чемпион Михаил Асташов. В аэропорту Кольцово Михаила
встречали друзья, тренеры и поклонники, а также министр
физической культуры и спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт (на фото слева).
Михаил Асташов признался, что ему приятно такое
внимание. Журналистам он рассказал, что вскоре начнёт
готовиться к следующей Паралимпиаде. Напомним,
велогонщик в Токио завоевал две золотые медали

На прощании с болельщиками Якуб едва сдерживал слёзы

Торговая лавка в разрушенном стиле

Кладка обрушилась днём
19 сентября. Кирпичи упали в заезд к соседнему бизнес-центру, между зданиями
под номерами 6 и 4, напротив
торгового центра «Гринвич».
Повреждён припаркованный
рядом автомобиль ВАЗ-2105.
Усадьба купца Ваганова
представляет собой ансамбль
из двух жилых домов и хозяйственных построек (Радищева, дома 6 и 8). Они были возведены в конце XIX – начале
XX веков. Полукаменный дом
и флигель украшены резьбой по дереву. Всё это некогда принадлежало купцу 2-й
гильдии Василию Ваганову,
торговавшему скобяными изделиями. Последняя постройка этого ансамбля по документам сейчас значится как
«Торговая лавка в кирпичном
стиле» (1911 год). Границы и
объекты охраны утверждали
в ноябре 2020 года.
Именно торговая лавка
и находится в плачевном состоянии. Деревянный дом и
флигель обходятся хотя бы
без подпорок фасада, в отличие от кирпичной постройки,
у которой вдобавок не было
даже крыши. По сути – лишь
«коробка».
Сразу после обрушения
выяснилось, что ансамбль
хоть и «объект культурного наследия регионального значения», но находится в
частной собственности. Фонд
имущества Свердловской области продал на аукционе
усадьбу Ваганова в 2011-м за
19,8 млн рублей (информация
публиковалась в «ОГ», в номере от 23.12.2011 г.).
Схема, в общем, понятная.
Как объяснял «ОГ» директор
Екатеринбургского
центра
по охране и использованию
исторического и культурного

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Автомобилист» попрощался со своим голкипером Якубом
Коваржем, который провёл в клубе семь сезонов

сею» (2:3), а во втором в
упорной борьбе одолели
своего главного конкурента – «Динамо-Метар». Челябинцы же, в свою очередь, у
«Енисея» выиграли, закрутив интригу в группе. Казалось, все карты в руках у
«Уралочки-2-УрГЭУ». Дело
в том, что игра основной и
молодёжной свердловских
команд была в последнем
туре. К тому времени «Динамо-Метар»
завершило
выступление: на его счету
было три победы и два поражения. Основная команда «Уралочки» обыграла на
турнире всех своих соперников, подошла к матчу с
молодёжкой на первом месте (хотя, напомним, путёвка в полуфинал была у неё
в кармане). Ну и, естественно, логично смотрелся вариант, при котором основа
не будет сильно упираться
в матче с «Уралочкой-2» и
даст своей молодёжке выйти в полуфинал Кубка России. Но этого не случилось.
Подопечные Михаила Карполя (на этот сезон именно
Михаил числится главным
тренером, а Николай Васильевич – старшим) не оставили второй команде шансов, обыграв её со счётом
3:0 (25:13, 25:12, 25:18). Таким образом, «Уралочка-2УрГЭУ» потерпела второе
поражение на турнире и по
этому показателю сравнялась с «Динамо-Метаром».
Судьба второй путёвки решалась по дополнительным
показателям (по количеству набранных очков), которые у челябинского коллектива оказались лучше,
и «Динамо-Метар» вышло в
полуфинал турнира вместе
с «Уралочкой-НТМК».
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».

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».

Иван Штырков проведёт
следующий бой 5 ноября
Стала известна дата следующего поединка
известного уральского бойца Ивана Штыр
кова в лиге ACA. «Уральский Халк» проведёт
бой 5 ноября в Москве.
Соперником Штыркова станет Артур Аста
хов, занимающий пятое место в рейтинге полутяжеловесов организации. Сам Иван располагается на шестом месте и в случае победы
может значительно улучшить свои позиции.
– С нетерпением жду 5 ноября. Впереди много работы: основной тренировочный
этап, весогонка. Как говорится, надо ещё дожить до этого дня. Если всё пройдет хорошо,
никто не травмируется, то этот бой станет отличным украшением турнира в Москве, – отметил Иван Штырков.
Напомним, что для свердловского бойца это будет третий поединок в лиге ACA. В
дебютном бою он уступил Магомеду Исмаи
лову, но впечатлил своим выступлением руководство лиги и получил контракт на четыре поединка. После этого Штырков победил Мурата Гугова раздельным решением судей.
Данил ПАЛИВОДА
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».

Давид Белявский
стал послом
Универсиады-2023
в Екатеринбурге
Екатеринбуржца, олимпийского чемпиона
по спортивной гимнастике Давида
Белявского назначили послом Всемирных
студенческих игр – 2023 в Екатеринбурге.
Его представили во время
празднования официального старта
волонтёрской программы Игр и
Международного дня студенческого
спорта.
«Я буду стараться всячески помогать
в подготовке и проведении Игр. Это очень
важное событие для Екатеринбурга. Как
участник Универсиады в Казани, я отлично понимаю, насколько это важно для развития города, региона и спорта в целом», –
сказал Давид Белявский.
Напомним, в 2013 году екатеринбургский гимнаст выиграл полный комплект
наград на Универсиаде в Казани. В 2016 году он стал серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр, в 2021 году на
Олимпиаде в Токио Давид Белявский стал
чемпионом в командном многоборье.
Первым послом Универсиады-2023 был
объявлен уральский гонщик Сергей Каря
кин.
Анна МИТЧИНА

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР FISU

Майя Хромых
сможет побороться
за финал Гран-при

Вторник, 21 сентября 2021 г.

Давид Белявский с директором по технологиям
и медиасервисам летней Универсиады-2023
Олегом Колесниковым и талисманами Игр
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».

Коллектив редакции «Областной газеты»
искренне поздравляет коллегу – советника главного
редактора КОСТЕРИНУ Ирину Игоревну с рождением сына Ванечки! Рост новорождённого - 55 см, вес - 3850.
Желаем Ванечке и его маме прежде всего здоровья!

П/Н 48

В арсенале Майи Хромых два четверных прыжка –
тулуп и сальхов, если оба будут получаться, шансы попадания
в финал Гран-при очень велики
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