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«Хорошая девочка Лида» – лучший короткометражный фильм «Кинотавра» Пётр КАБАНОВ
На российском кинофести-
вале «Кинотавр» вручили 
награды в конкурсе корот-
кометражных работ. Глав-
ный приз достался картине 
«Хорошая девочка Лида» 
режиссёра Антона Елисее-
ва по пьесе Романа Козыр-
чикова. Оба – ученики Ни-
колая Коляды.Вообще, «Хорошую де-вочку Лиду» можно полно-стью назвать уральской ра-ботой. Кроме режиссёра и автора пьесы, положенной в основу сценария, задейство-ваны артисты «Коляда-Теа-тра» Владислав Мелихов и 
Виктория Лемешенко. Сни-мали картину в Екатерин-бурге, с уральской съёмоч-ной группой. 

Сам Николай Коляда, ког-да картина попала в кон-курс короткого метра, гово-рил, что года два назад про-сил студентов-драматургов написать пьесу на тему «Хо-рошая девочка Лида». Пьеса Романа Козырчикова, по его же словам, понравилась ему больше всего. А потом Коля-да также просил студентов-режиссёров снять фильм «на коленке», без бюджета. В ито-ге деньги на технику вложил сам режиссёр-дебютант Ан-тон Елисеев, а все задейство-ванные лица работали бес-платно. В итоге сочинским вече-ром 21 сентября председа-тель жюри конкурса «Кино-тавр. Короткий метр» Ин-
геборга Дапкунайте объ-явила, что «фильм выиграл смешной», и назвала «Хоро-

шую девочку Лиду» победи-телем. Смешной фильм или нет, мы пока сказать не можем. 
Но вот пьесу Романа Козыр-чикова можно найти на про-сторах Интернета и прочи-тать. Она небольшая – око-

ло десяти страниц. Действу-ющих лица два – двадцати-летние Боря и Лида. Завяз-ка, можно сказать, жизнен-ная: Лида приходит утром, не переночевав дома. Даль-ше классический разбор по-лётов от Бори. Но любовь, ка-жется, всё-таки победит.Кроме «Хорошей девочки Лиды» диплом жюри с фор-мулировкой «За точность и чистоту» присуждён филь-му «Герой» режиссёра Со-
ни Райзман, короткоме-тражная работа «Почти вес-на» Насти Коркия получила диплом «За чистоту и точ-ность».Стоит отметить, что в этом году на короткометраж-ный конкурс было подано ре-кордное количество заявок – 503. Из них 440 были приня-ты к рассмотрению и 26 вош-

ли к конкурс. Согласитесь, высокая конкуренция. Бо-лее того, свои дебютные кар-тины в качестве режиссё-ров представили Александр 
Петров, Евгений Цыганов, 
Олег Алмазов, Соня Райз-ман. Среди актёров, сняв-шихся в работах, были и тот же Александр Петров, и Ста-
ся Милославская, и Аня Чи-
повская, Иван Янковский, 
Дарья Мороз, Григорий До-
брыгин, Александр Робаки многие другие. Победить в таких условиях – большой успех. 
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».

Сами себе хозяеваКурс на независимость от техники частных организа-ций взяли уже многие ураль-ские города.
 Так, в Серове за 60 млн рублей недавно приобре-ли несколько новых машин для МУП «Серовавтодор», средства выделила админи-страция города. Закуплен-ный спецтранспорт (самосва-лы, погрузчики и пр.) исполь-зуется для круглогодичной уборки дорог. 
 В Волчанске большая закупка коммунальной тех-ники состоялась в прошлом году, власти затратили 40 млн рублей, машины также переданы в местный МУП. – Купили три КАМАЗа, по-грузчик и мини-погрузчик для работы в парках и на тро-туарах. Острой потребности в обновлении техники сейчас нет, работаем спокойно, рас-считываем на собственные силы, а не на сторонние орга-низации, – говорит глава Вол-чанска Александр Вервейн. 
 А в Ивделе помимо при-вычных КДМ (комбиниро-ванных дорожных машин), погрузчиков и самосвалов приобретают ещё и снегохо-ды. Заместитель главы адми-нистрации округа Светла-

на Миронова рассказала, что снегоходы покупаются для коренного и малочисленно-го северного народа – манси, чтобы в зимний период люди могли передвигаться по труд-нодоступным территориям. Ежегодно мэрия закупает от одного до трёх снегоходов. 
 В Каменском районе пересмотрели подход к зим-нему содержанию дорог ещё в 2019 году. Власти намерен-но создали муниципальное управление хозяйства, чтобы вкладывать максимум бюд-жетных средств в него и не зависеть от подрядчиков. 

– Сбербанк открыл нам лизинг в сумме 60 млн ру-блей, приобрели спецтехни-ку для МУПа. Да, теперь мы ежегодно вносим лизинговые платежи за эти машины, но мы сами себе хозяева, а доро-ги – гарантированно чистые зимой. И спрос только с себя – не надо переживать, выйдут подрядчики сегодня на убор-ку или нет, – говорит глава района Сергей Белоусов. 
 В Нижнем Тагиле за содержание дорог в Ленин-ском и Тагилстроевском рай-онах отвечает МУП «Тагил-дорстрой». Серьёзное обнов-ление техники там прошло в связи с участием города в нацпроекте «Безопасные ка-чественные дороги». Заку-плены пять самосвалов и шесть коммунальных машин на базе КАМАЗов. Технику ис-пользуют круглый год.– Сейчас началось пере-оборудование машин для ра-боты в зимних условиях. На-вешиваем лопаты, некото-рые поливомоечные маши-ны оставим на воде для за-ливки катков, остальные бу-дут отвечать за рассыпку противогололёдного мате-риала. Всего на улицы горо-да вместе с подрядчиками зимой будем выводить еже-дневно от 100 до 120 единиц техники, – пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь 

Васильев.

 В Ирбите в этом году мэрия приобрела новый до-рожный пылесос (вакуумную подметально-уборочную ма-шину) и универсальную КДМ для МУП «Ресурс». Сейчас обсуждаются потребности МУПа на следующий год.
 Появились новые еди-ницы техники в коммуналь-ных МУПах Кировграда, Ара-

миля, Асбеста, Первоураль-
ска и других округов. 

Ждём 
пополнения?В Екатеринбурге комму-нальный автопарк обновлял-ся последний раз в 2019 го-ду: тогда администрация го-

рода закупила 21 единицу спецтехники для уборки улиц – тракторы, самосвалы, сне-гопогрузчики… Ключи от ма-шин коммунальщикам вру-чал глава уральской столицы 
Александр Высокинский. Спустя год новый мэр Ека-теринбурга Алексей Орловсделал неожиданное заявле-ние: снегоуборочная техника города изношена на 70 про-центов, и её массовое обнов-ление было только в 2012 (!) году. Тогда же Орлов пообе-щал подготовить реестр ма-шин, необходимых для за-купки. «Область нам помо-жет технику приобрести, та-кая договорённость с губер-натором у меня есть», – про-

цитировали мэра уральские журналисты (см.«ОГ» №19 от 
04.02.2021). Официальной информа-ции о пополнении комму-нального автопарка нет до сих пор. Вполне возможно, что она ещё появится – на дворе конец сентября. Посмо-трим, что будет этой зимой на улицах Екатеринбурга…

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРИЗВАЛИ МИНТРАНС ОГРАНИЧИТЬ ПОЛЁТЫ 
«УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ»

Общественники, недовольные частыми задержками рейсов 
«Уральских авиалиний», обратились в Минтранс. Они тре-
буют приостановить выдачу новых разрешений на полёты 
компании, а при необходимости сократить её полётную про-
грамму.

Об этом говорится в письме председателя Общерос-
сийского объединения пассажиров Ильи Зотова (пись-
мо находится в распоряжении «Известий»). Причиной об-
ращения стали массовые задержки рейсов авиакомпа-
нии. В документе речь также идёт об авиакомпании «Яку-
тия», в отношении которой Ространснадзором были вы-
явлены систематические нарушением правил безопасно-
сти полётов.

В уральской авиакомпании «ОГ» рассказали о причинах 
задержек. Как сообщили изданию в пресс-службе «Ураль-
ских авиалиний», из-за закрытия большинства междуна-
родных полётов в летнем сезоне 2021 года авиаперевозчи-
ки столкнулись с рядом проблем, в том числе с перегружен-
ностью российских аэропортов и нехваткой обслуживающе-
го персонала. Отмечалось увеличение времени стоянок, 
обусловленное работой санитарно-карантинных служб, а 
также недостаточной обустроенностью контрольно-про-
пускных пунктов. К задержкам, по информации авиакомпа-
нии, приводили и частные факторы – например, неверные 
прогнозы погоды.

Комментировать возможные дальнейшие решения Мин-
транса в авиакомпании не стали.

С 1 ОКТЯБРЯ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 4 ПРОЦЕНТА

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление 
об индексации зарплат работникам муниципальных учреж-
дений. С 1 октября 2021 года заработная плата бюджет-
ников увеличивается на 4 процента. При этом годовая ин-
фляция составляет в Свердловской области 6,58 процента 
(данные на август).

Утверждён список из 48 муниципальных учреждений, 
у работников которых повысятся оклады. Среди них – МБУ 
«Мастерская генерального плана», «Водоотведение и искус-
ственные сооружения», «Зеленстрой», «Дендропарк», МКУ 
«Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчер-
ская служба», «Городское благоустройство», «Служба го-
родских кладбищ» и другие.

Кроме того, зарплаты проиндексируют работникам до-
школьных и общеобразовательных организаций, организа-
ций допобразования, учреждений молодёжной политики, 
организаций физической культуры и спорта.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О НЕЗАКОННОЙ БЛОКИРОВКЕ САЙТА 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НАПРАВЛЕН В МИНЦИФРЫ 
И ГЕНПРОКУРАТУРУ РФ

«Областная газета» собрала документы, опровергающие 
заявление Роскомнадзора (РКН) о непричастности к бло-
кировке сайта. Редакция направила обращения в Генераль-
ную прокуратуру РФ и Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ для проведения про-
верки.

Напомним, сайт oblgazeta.ru был заблокирован по рас-
поряжению РКН с вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября 
за юмористическую публикацию четырёхлетней давности – 
от 9 ноября 2017 года. При этом публикация давно реабили-
тирована судом.

Подробнее – на сайте «Областной газеты».
oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Режиссёр Антон Елисеев и приз «Кинотавра», 
который он назвал очень неожиданным
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С начала пандемии по сегодняшний день 
стоимость квадратного метра жилья 

выросла на 39 процентов. 
Это больше, чем с 2013-го по 2020 год. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Центробанка РФ, – 
вчера, выступая в Совете Федерации

ЦИТАТА ДНЯ

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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ЕСЛИ ВАМ НЕ ДОСТАВИЛИ 
«Областную газету» в день выхода

Уважаемые подписчики! 
Позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455
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Двор в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга: 
автомобиль припаркован прямо перед оживлённым 
тротуаром, по которому постоянно ходят школьники, 
пенсионеры, мамы с колясками. Когда закон не работает, 
предупреждение «выписывают» сами пешеходы
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Курс на независимостьВ уральских территориях взялись за обновление муниципальных коммунальных автопарков, чтобы свести к минимуму участие сторонних подрядчиков

УГРОЗА СВЕРХУ?

Пять лет назад Минстрой России предложил упразднить все 
государственные и муниципальные унитарные предприятия в 
стране как неэффективные формы собственности. Федераль-
ные чиновники посчитали, что МУПы не приносят особой поль-
зы и зачастую финансово убыточны. Значит, нужно издать за-
кон о запрете создания МУПов, а действующие муниципальные 
предприятия передать в концессии, то есть на откуп частным 
инвесторам.

Но Совет Федерации отклонил инициативу ведомства, и 
вопрос преобразования МУПов в другие правовые формы 
отложили до 2023 года. В Совете Федерации заявили, что 
одним росчерком пера подписать закон, который обязыва-
ет ликвидировать ГУПы и МУПы – очень опасная вещь. Это 
важное звено муниципального и регионального хозяйства, 
и вопрос требует более тщательной проработки. Судя по се-
годняшней ситуации, это был правильный шаг. 

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».

В чём выгодаКонтракты с подрядчиками на зимнее со-держание дорог заключаются ежегодно – по этому пути идут в основном крупные горо-да, где площади очень большие, и уборка до-рог исключительно силами МУПов невозмож-на. Средняя цена таких контрактов – от 40 млн рублей и выше, и это бюджетные средства. При этом, как говорят муниципальные власти, каждый раз возникает риск, что торги выигра-ет недобросовестный подрядчик, и своевре-менная и качественная уборка улиц в зимний период окажется под угрозой.Поэтому, по мнению муниципальных чи-новников, следует развивать автопарки имен-но МУПов. Эта техника всегда под рукой, её можно вывести на улицы в любой момент, а значит, дороги будут чистыми. Это и отсут-ствие разных юридических проволочек при расторжении контрактов в случае недобро-совестности подрядчиков. И экономическая выгода. Да, новая техника – недешёвая (КДМ в среднем стоит от 2 до 6 млн рублей, снего-уборщик – от 1 до 10 млн, грейдер – от 5 млн), но она приобретается не на один сезон (в отли-чие от сезонных контрактов с подрядчиками), а будет работать в ближайшие несколько лет и окупит себя полностью.

Юлия БАБУШКИНА
В городах и сёлах Свердловской области 
начали готовиться к зиме. В муниципаль-
ных коммунальных предприятиях 
(МУПах) идёт ревизия снегоуборочной тех-
ники. Как выяснила «Облгазета», за по-
следние три года автопарки многих муни-
ципалитетов существенно обновились. 
Всё чаще на уборку улиц выходят именно 
МУПы и всё реже привлекаются сторонние 
подрядчики. 

Первая партия новой коммунальной техники для МУП «Тагилдорстрой» пришла в 2019 году. Сейчас автопарк предприятия продолжает обновляться
Ежегодно 

в уральских 
муниципалите-
тах на уборку 
улиц от снега 

выходит 
от 50 до 400 

единиц 
техники. 
Кстати, 

у территорий 
есть 

возможность 
получить 

областную 
субсидию 

на обновление 
коммуналь-

ного 
автопарка. 
По данным 

регионального 
МинЖКХ, 

нынче общий 
размер 

субсидии 
составляет 

около 100 млн 
рублей


