ЦИТАТА ДНЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

У нас практически отсутствуют условия
для элементарной дипломатической
деятельности, и в ответ на действия НАТО
мы приостанавливаем работу своего
постоянного представительства при
НАТО. Если у натовцев возникнут какие-то
экстренные дела, они могут обращаться
к нашему послу в Бельгии.

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8-800-30-20-455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел РФ, –
на пресс-конференции в Москве

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Шевченко

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Начальник управления экспертно-аналитической работы и международных связей администрации Екатеринбурга заявила, что в ближайшее время у уральской
столицы появится ещё три
города-побратима.

II

Дмитрий Шеломенцев

II

Среда, 20 октября 2021 года

№ 195 (9225).

Как получить
от государства 250 000



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 3,9 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ
ВЕТЕРАНАМ-БЛОКАДНИКАМ
Распоряжение подписал российский премьер-министр
Михаил Мишустин.
Мера поддержки приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозились люди
из блокадного Ленинграда. Ветераны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. Причём выплаты распространяются не только на ветеранов, проживающих в России, но и на тех, кто сейчас живёт в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Ожидается,
что средства поступят ветеранам к концу ноября – к юбилею запуска ледовой Дороги жизни.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА БЛОКИРОВКИ СВЯЗИ
В КОЛОНИЯХ И СИЗО

ГУФССП ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель
руководителя ГУФССП по Свердловской
области – заместитель главного судебного пристава
Свердловской области назвал два самых частых нарушения в деятельности коллекторов.

Если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключённые
незаконно пользуются мобильной связью, то руководство должно обратиться к оператору связи в целях блокировки.
Уведомление о прекращении оказания услуги должно
поступить операторам в течение суток с момента инцидента. После этого происходит блокировка сотовой связи. На
какой срок будет отключён абонент, также решает руководство СИЗО или колонии.
По мнению чиновников, это поможет закрыть «колцентры» банков на зоне. Ведь жертвами таких обзвонов
чаще всего становятся пожилые люди.

II

Илья Ковальчук

МАКСИМ СМАГИН

ПРЕСС-СЛУЖБА КХЛ

Экс-капитан сборной России по хоккею назначен менеджером по работе с игроками НХЛ в национальной
команде.

IV

В этом году резко выросло число уральцев, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Причина – изменение
условий и размера выплат, на которые могут претендовать заявители. «ОГ» собрала ответы на самые важные вопросы
по социальным контрактам, которые помогут понять, кто может рассчитывать на такую помощь и что для этого нужно

III

МУГИСО проверило данные «Украденного Екатеринбурга»
Ровно год назад «Облгазета» рассказала о нелегальных парковках и портале «Украденный Екатеринбург», авторы которого наносят на онлайн-карту незаконно занятые земельные участки (см. «ОГ»
№197 от 21.10.2020). Проектом общественников заинтересовалось министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) и
начало совместную работу
с айтишниками. Что изменилось с тех пор?

Спустя месяц после публикации специалисты МУГИСО проверили информацию по 200 объектам и
определили 100 пилотных
участков в разных районах
города, с которыми и начали работать. Была сформирована межведомственная
рабочая группа, куда вошли

представители МУГИСО, администрации города, прокуратуры и полиции.
– Начало положено, но
ситуация ещё далека до разрешения, – прокомментировал тогда один из авторов проекта Дмитрий Кречетов.

Круговорот
парковок

Прошёл год. Как сообщили в МУГИСО корреспонденту «Облгазеты», за это время сотрудники министерства совместно с администрацией города проанализировали 565 объектов, размещённых на портале. Нарушения подтвердились в
480 случаях. По семи случаям ведомство организовало проверки: нарушителям выдали предписания
об устранении нарушений,
а материалы проверок передали в управление Росреестра по Свердловской обла-

сти. В 57 случаях материалы направили в органы прокуратуры, ещё в 316 случаях – в органы полиции. Троих нарушителей привлекли
к ответственности за самовольное занятие земельного участка и невыполнение
в срок законного предписания. Информацией о том, какие меры были приняты в
отношении остальных нарушителей, в МУГИСО и мэрии
не располагают.
Но до сих пор работа по
борьбе с незаконными парковками напоминает сизифов труд. Происходит вынос
охранных будок, демонтаж
шлагбаумов и «лягушек».
Проходит немного времени, и организаторы автостоянок возвращаются на участок. И всё надо начинать
сначала. Почему?

Возьмут в оборот

Главная проблема в том,
что в большинстве случаев

Фотограф «ОГ» выиграл стажировку в ТАСС

Один из снимков Павла Ворожцова: рабочий, несущий трубы в Деревне Универсиады

эти территории сейчас никак не используются. Поскольку земельные участки на этих землях не сформированы и не поставлены
на учёт, администрация не
может сдавать их, скажем,
в аренду. А свято место, как
говорится, пусто не бывает:
всегда найдутся желающие
заработать на нём.
– Работа по освобождению и вовлечению в гражданский оборот территорий, занятых без правовых
оснований, должна носить
постоянный характер. Она
требует активного участия
органов МСУ и правоохранительных органов, а также средств муниципального бюджета (для выноса нелегальных объектов
и своевременного благоустройства освобождаемых
территорий), – отмечается
в ответе ведомства. – При
освобождении земельного
участка должен быть предусмотрен комплекс мер по

Фотокор «ОГ» Павел Ворожцов успешно
прошёл российский фотомарафон, организованный компанией «Группа «Синара»,
и получил право стажироваться в ТАСС
в Москве.
Фотомарафон проходил с 13 по 15
октября, он собрал более 50 фотожурналистов из разных регионов России, включая Свердловскую область. Информационную поддержку мероприятию оказывало агентство ТАСС.
На базе ТАСС в Екатеринбурге сначала прошёл семинар для участников –
главным спикером стал Григорий Дукор,
руководитель редакции фотоинформации
ТАСС, известный фотомастер с 30-летним опытом работы (ранее был шеф
фотографом Reuters в России и СНГ). А
потом начались соревнования: фотожурналистам предстояло отснять несколько
производственных объектов «Синары»
(в Новосибирске, Калуге, Свердловской
области и даже в Карачаево-Черкесии),
отобрать, по их мнению, лучшие кадры
(по 10–15 с каждой площадки) и отправить жюри. На отбор снимков ребятам давалось по 40 минут после каждой съёмки.

благоустройству территории или вовлечению участка в хозяйственный оборот, – отметили в ведомстве. Что сейчас и начали
делать.
Так, в конце сентября
по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова
департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений городской администрации провёл аукцион на
право заключения договора
аренды земельного участка на улице Омской, 112, где
раньше располагалась незаконная автостоянка. Территорию площадью 2,6 тысячи
квадратных метров отдали
в аренду на пять лет под легальную автостоянку. Ежегодно она будет приносить
в муниципальную казну 457
тысяч рублей. Вырученные
средства пойдут на благоустройство городских территорий. Сейчас в работе
находятся около полусотни
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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».

Елена Чечунова всё-таки получит
депутатский мандат

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».



КИНЕТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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».

«Время чудес» уже пришло»
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Для некоторых регионов страны нерабочие дни могут
наступить уже с 23 октября, для других – с 30 октября
по 7 ноября.
Предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Принимать окончательное решение о нерабочих
днях будет Президент России Владимир Путин. Инициатива
связана с ростом заболеваемости коронавирусом и ростом
смертности в России.

Закупка производилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Все автомобили оснащены радиосвязью и навигационными спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS, дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами с системой передачи данных на отдалённый кардиопульт, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необходимый набор для оказания экстренной медицинской
помощи.
Новые машины отправятся в Невьянск, Кировград,
Нижние Серги, Качканар, Красноуральск, Байкалово, Верхнюю и Нижнюю Салду, Пышму, Ивдель, Серов и другие муниципалитеты.
oblgazeta.ru

подобных объектов во всех
районах уральской столицы, но до решения проблемы ещё далеко.
Когда проблему сделали наглядной, это помогло
властям оценить её масштабы и начать поиски наилучшего решения. Может быть,
есть смысл продолжить проект и отмечать на карте точки, где с незаконными парковками справились раз и
навсегда? Тогда законопослушные горожане смогут в
режиме онлайн следить за
тем, как украденные участки возвращают городу. А
организаторы незаконных
парковок будут знать: «Вы
всё ещё нарушаете? Тогда
мы идём к вам!»

На здании Екатеринбургского театра кукол начался монтаж
кинетического проекта «Время чудес». Со стороны улицы
Мамина-Сибиряка в окошках уже появились куклы, которые
в дальнейшем будут «оживать» под бой курантов.
Предусмотрено несколько музыкальных версий для «выхода»
артистов кинетического театра – новогодняя, под произведения
уральских композиторов и даже роковая

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА ПРЕДЛОЖИЛА ОБЪЯВИТЬ
НЕРАБОЧИМИ ДНИ ПЕРЕД НОЯБРЬСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ

В БОЛЬНИЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАЛИ 20 НОВЫХ
МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Ольга БЕЛОУСОВА

www.oblgazeta.ru

Свердловские единороссы определились с кандидатурой на вакантный депутатский мандат Заксобрания региона. Он достанется Елене Чечуновой. Такое решение принято на президиуме регионального политсовета партии.
Место в региональном парламенте освободилось после перехода Александра Высокинского на работу в Совет Федерации. После
досрочного сложения им депутатских полномочий региональное
отделение партии получило от избирательной комиссии уведомление о необходимости выбрать кандидата на замену.
Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реготделения партии, кандидатуру Елены Чечуновой на вакантный мандат предложил исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Олег
Чемезов, который принял участие в работе президиума. Лидер
свердловских единороссов Виктор Шептий предложение одобрил.
Президиум регионального отделения партии проект решения
поддержал единогласно. В ответном слове Елена Чечунова поблагодарила однопартийцев за доверие. Теперь это решение будет направлено на согласование в Президиум Генерального совета «Единой России». Затем документы будут переданы в Избирательную
комиссию Свердловской области, которая принимает окончательное решение о передаче вакантного мандата.
Напомним, Елена Чечунова ранее трижды избиралась в Заксобрание: в 2006, 2011 и 2016 годах. В прошлом созыве Заксобрания
она возглавляла комитет по молодёжной политике, развитию спорта, физкультуры и туризма, а также руководила фракцией «Единой
России». На прошедших в сентябре выборах она выдвигалась по
Первоуральской территориальной группе, но по итогам голосования в число депутатов не попала.
Валентин ТЕТЕРИН
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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Вирус дружбе не помеха
Несмотря на коронавирусные ограничения,
Екатеринбург обрастает новыми побратимскими связями за рубежом

В конце минувшей недели
в Екатеринбурге состоялась
встреча по обмену лучшими муниципальными практиками развития побратимских связей. Город не
случайно стал площадкой
для проведения такого мероприятия. Как рассказала «Облгазете» начальник
управления экспертно-аналитической работы и международных связей департамента организационного
и документационного обеспечения горадминистрации Виктория ШЕВЧЕНКО,
сейчас у уральской столицы два города побратима и
более 20 городов-партнёров. На сегодняшний день
в проработке актуализация
межмуниципальных связей
с Ганновером, Пловдивом и
Бишкеком.

Впервые
за три года
Всего у уральской столицы подписано 43 соглашения о сотрудничестве по различным направлениям. Среди них – развитие межмуниципальных связей с городами-партнёрами (Белоруссия,
Италия, Германия, Китай и
другие), развитие международных связей районов Екатеринбурга с административно-территориальными единицами ряда иностранных
городов и взаимодействие с
представителями иностранных государств в ходе подготовки и проведения крупных
международных мероприятий, таких как международная выставка «ИННОПРОМ»,
Всемирный день городов или
Российско-Китайское ЭКСПО.
– Было бы здорово, если бы все отношения строились на уже реализованных

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ И ГОРОДА-ПАРТНЁРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

С 1 ноября будет приостановлена работа постоянного представительства России при штаб-квартире
НАТО в Брюсселе, а также
будут закрыты военная миссия и информационное бюро Североатлантического
альянса в Москве. Об этом
объявил в понедельник, 18
октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Принятие внешнеполитическим ведомством РФ решения о разрыве официальных
отношений с НАТО стало ответом на предпринятый 6 октября руководством альянса
демарш – высылку из Брюсселя восьми сотрудников российского представительства
при НАТО, голословно обвинённых «во враждебной деятельности».
– У нас практически отсутствуют условия для элементарной дипломатической
деятельности, и в ответ на
действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного
представительства при НАТО, – пояснил глава российского МИДа. – Если у
натовцев возникнут какие-то
экстренные дела, они могут

ГОРОД (год установления связи)
Гуанчжоу (2002), Шихэцзы (2016), Жичжао
(2017), Хунчунь (2017), Чэнду (2018)
Республика Корея Поханг (2007), Инчхон (2009), Соннам (2012)
Италия
Турин (1998), Генуя (2003)
Белоруссия
Минск (2002), Могилёв (2004)
США
Сан-Хосе (1992)
Швеция
Гётеборг (1994)
Чехия
Пльзень (1966, 2006)
Киргизия
Бишкек (1996)
Великобритания Бирмингем (2001)
Франция
Бассенс (2003)
Болгария
Пловдив (2009)
Алжир
Аннаба (2013)
Словакия
Высокие Татры (2013)
Венгрия
Мишкольц (2013)
Германия
Ганновер (2017)
Монголия
Селенгийский аймак (2017)

ИСТОЧНИК: ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

проектах, а не начинались с
подписания бумаги. Поэтому мы сначала ищем повод:
предлагаем посотрудничать
по какому-либо проекту, обменяться культурными событиями, приглашаем приехать к нам с коллективами,
фотовыставками, ещё с чемто. Потом мы приедем, посмотрим.
Взаимодействие
осуществляется именно на
инициативной основе – «город-городу», например, если
муниципалитеты близки по
своему социально-экономическому положению.
Несмотря на ковидные
ограничения, в этом году у
уральской столицы впервые за несколько лет появятся новые зарубежные городапартнёры. Так, в июле 2021
года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» было
подписано Соглашение о сотрудничестве и дружбе с итальянским городом Алессандрией. Уже в апреле 2022 года запланировано проведение Дней Алессандрии в Екатеринбурге. Итальянская сторона планирует познакомить
уральцев с классическим вокальным и эстрадным искусством, привезти фотовыставку об истории города и о

ювелирном искусстве, а также провести мастер-классы
шеф-поваров.
Кроме того, поступили запросы на рассмотрение возможности подписания партнёрских соглашений с городами Крань (Словения), Ужице
(Сербия) и Бухара (Республика Узбекистан) – инициативу они проявили сами. Представители узбекского города,
кстати, посетили Екатеринбург в рамках выставки «ИННОПРОМ» в этом году.
– Безусловно, дополнительным инструментом развития международных связей города стало решение о
принятии в конце 2019 года
Екатеринбурга во Всемирную
организацию
«Объединённые города и местные власти» (ОГМВ), которая объединяет более 240 000 городов
и территорий из 140 стран и
является важным партнёром
ООН, – отметила Виктория
Шевченко.
О том, как происходит
процедура породнения городов, Виктория Шевченко объяснила на примере Бухары. Всё началось ещё в декабре 2020 года. Представители узбекского города начали с того, что заинтересовались туристическим по-

обращаться к нашему послу
в Бельгии. Альянс же может
поручить аналогичные функции одному из послов стран –
членов НАТО в Москве.
В российском МИДе подчеркнули, что настоящая
цель предпринятого атлантистами демарша – использование «российской
угрозы» в качестве жупела после бесславного завершения афганской эпопеи.
Впрочем, нынешняя высылка
восьми российских дипломатов стала последней каплей в
серии давно уже предпринимаемых руководством альянса мер, направленных на
свёртывание сотрудничества
с Российской Федерацией.

го сближения стало подписание в 1997 году в Париже Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между
Российской Федерацией и НАТО. Автографы под этим пространным документом поставили Президент России Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и главы всех 16 государств,
состоявших в альянсе. Тогда
же были открыты постоянные представительства: России – в Брюсселе и НАТО – в
Москве.
Важными положениями
Основополагающего акта было обязательство сторон согласовывать внешнеполитические шаги и не размещать у
границ друг друга свои вооружённые силы на постоянной
основе. Но уже через два года
после этого НАТО без согласования, и даже не известив
об этом Россию, предприняло
бомбардировки Югославии,
а в том же году осуществило
первое расширение альянса
на восток – в 1999 году в него приняли Венгрию, Польшу и Чехию. Затем, несмотря на выраженную Россией
озабоченность, процесс продолжился – в 2004 году в НАТО приняли Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Слова-

СОГЛАШЕНИЯ
НАРУШАЛИСЬ
Напомним, что официальные отношения между нашей
страной и Североатлантическим альянсом были установлены в 1990 году. Тогда Президент СССР Михаил Горбачёв даже учредил должность
Посла Советского Союза при
НАТО. А после распада СССР
Россия вошла в Совет североатлантического сотрудничества и в 1994 году присоединилась к натовской программе «Партнёрство ради
мира». Апогеем же взаимно-

Породнённые города, или города-побратимы –
это города, установившие постоянные дружеские отношения между собой для укрепления
межнациональных связей. С ними заключаются
соглашения именно о побратимских связях. Благодаря приобретённому статусу возрастает престиж города и страны. Как правило, каждый город в одной конкретной стране имеет одного побратима.
Ещё один вид взаимодействия – это заключение договоров о сотрудничестве или подписание соглашений о намерениях. Такие документы
подписывают с городами-партнёрами. Их количество не регламентировано.
Для чего всё это нужно? Как пояснила Виктория Шевченко, межмуниципальные связи со-

тенциалом
Екатеринбурга. Уже в 2021 году они сообщили о намерении познакомиться с руководством Екатеринбурга в рамках участия
в международной выставке
«ИННОПРОМ».
– Они приехали, провели
встречу с мэром, нашли точки соприкосновения. Например, у них развита текстильная промышленность, есть
возможность её реализации
на нашем рынке, и мы понимаем, что теперь наша очередь туда ехать. Так что процесс идёт. Но надо учитывать,
что это страна СНГ – тут проще, нет языкового барьера и
каких-либо геополитических
моментов.

Дружат даже
районы

Ещё одно направление сотрудничества между городами – когда в рамках уже подписанного соглашения наши
территориальные единицы
дружат с районами городовпартнёров или побратимов.
Например, администрации Орджоникидзевского,
Железнодорожного и Чкаловского районов Екатерин-

здают благоприятные условия для продвижения
местной продукции, обменов в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма, формирования образа уральской столицы
как места для ведения бизнеса и развития международных связей. Совместно с городами-партнёрами проводятся перекрёстные приёмы официальных и деловых делегаций, дни культуры,
обмен выставками, выступления творческих и
спортивных коллективов, организуются мероприятия в области образования, науки и туризма.
Помимо Екатеринбурга международную гуманитарную деятельность ведут ещё 13 муниципалитетов региона. Подробнее об этом можно прочитать в номерах «ОГ» от 28.04.2018-го и
27.06.2019 года.

бурга установили партнёрские связи с районами китайского города Гуанчжоу.
Соглашение о сотрудничестве в сфере культурных,
гуманитарных и информационных связей подписано
между Верх-Исетским районом и Сан-Бенедетто-дельТронто (Италия). Также соглашение о дружественных
отношениях успешно реализуется Ленинским и Чкаловским районами с двумя районами столицы Белоруссии
– Минска.
Важную роль в побратимских отношениях играют экономические связи.
– Наш мастодонт – промышленность, – поясняет
собеседница. – Несмотря на
то что у нас развиты торговля, сфера финансовых услуг,
Урал – опорный край державы именно в промышленности. То есть нам интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. На основе заключённых соглашений мы помогаем предприятиям выходить
на эти рынки. Особенно в
этом плане прислушивается
китайская сторона. Они всегда запрашивают, может ли

администрация Екатеринбурга ручаться за предприятие. Если администрация
ручается за компанию и она
входит в Союз промышленников и предпринимателей
или Центр развития предпринимательства – для них
это очень важно.
Виктория Шевченко отметила, что основные партнёры
Екатеринбурга – азиатские и
европейские страны, с которыми осуществлялся культурный обмен или взаимодействие в части посещения
форумных мероприятий:
– В последнее время взаимодействие с ними стало менее активным: онлайн – это
не совсем тот формат, который приемлем в данном случае. Тем не менее общение не
прекращалось. В ноябре всётаки в онлайн-формате будет организован форум «Города-2030», мы зовём на него
наших партнёров.

кию, Словению и Эстонию, а
в 2009-м – Албанию и Хорватию. На практике это означало приближение натовских
вооружённых сил к границам
России, то есть действие, также противоречившее принципам, зафиксированным в
акте.
Сотрудничество
сторон
всё же продолжилось, и в
2002 году был образован Совет «Россия – НАТО». К сожалению, этот орган полноценно проработал всего шесть
лет, так как в 2008 году, после
нападения Грузии на российскую миротворческую миссию в Цхинвале и ответных
действий российской армии,
руководство НАТО объявило
о временном замораживании,
а в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав
России – о прекращении работы совета. Весной 2018 года, после скандала вокруг дела Скрипалей, НАТО сократило состав постпредства РФ с
30 до 20 человек, а 6 октября
2021 года – с 20 до 10 человек при одновременном объявлении персонами нон грата
восьми его сотрудников.

ношения НАТО с нашей страной только ухудшались. Этому способствовали и регулярные заявления чиновников
альянса о возможности вступления в их военную организацию Грузии и Украины,
и высказанный недавно нынешним генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом призыв «разговаривать с Россией только с позиции силы».
Если в результате всех
этих демаршей военная миссия НАТО в Москве, как и наша в Брюсселе, в последние
годы фактически свернули
свою работу, то информбюро альянса при посольстве
Бельгии в России продолжает активно действовать. Его
сотрудники регулярно проводят вебинары, на которые
приглашают депутатов различного уровня, организуют
за счёт принимающей стороны поездки в Брюссель журналистов российских изданий и студентов российских
вузов, проводят с ними обучающие семинары, читают
им лекции. Так что объявленное решение о прекращении
работы этого органа на деле
означает перекрытие ещё одного канала идеологического
воздействия коллективного
Запада на россиян.

Тем не менее в США отреагировали на решение российского МИДа в традиционно агрессивном духе. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс
заявил вчера: «Подход НАТО
к России остаётся неизменным: альянс укрепил свои
способности сдерживания и
защиты в ответ на агрессивные действия России, но в то
же время оставил дверь открытой для конструктивного
диалога».
Но, как подчеркнул Сергей Лавров, Россия больше не видит необходимости «продолжать делать
вид, что какие-то перемены в отношениях с альянсом в обозримом будущем
возможны». В нашей стране понимают, что «российская угроза» раздувается в
НАТО в том числе с целью
укрепить внутреннее единство альянса и создать видимость его востребованности в современных геополитических условиях.

ПЕРЕМЕНЫ
В ОТНОШЕНИЯХ
НЕВОЗМОЖНЫ?
Впоследствии взаимоот-

чам (в будни – с 22:00 до 8:00, в
выходные и нерабочие дни – с
20:00 до 9:00).
Ещё один возможный способ связи с должником – почтовые отправления по месту его
жительства или пребывания.
Иные контакты, например,
через третьих лиц, разрешены
только при наличии письменного согласия и должника, и самого этого третьего лица – чаще всего родственника. Кстати, звонки коллегам или соседям человека, имеющего просроченную задолженность, при
отсутствии их согласия на это,
– второе распространённое нарушение, о котором сообщают
свердловчане.
Дмитрий
Шеломенцев
уточнил, что жалобы на подобные действия коллекторов Федеральная служба судебных

приставов принимает в виде
заявлений с упоминанием обстоятельств, указывающих на
эти нарушения. С июня должностные лица ФССП уполномочены рассматривать дела о нарушениях требований законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности (ст. 14.57
КоАП). Раньше такие полномочия были только у судей.
Добавим, всего в Свердловской области сейчас насчитывается 18 легальных коллекторских агентств.

Число жалоб на коллекторов выросло на треть
Ирина ПОРОЗОВА

С начала года в Главное
управление Федеральной
службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области поступило уже
более 700 обращений, которые свидетельствуют о нарушениях со стороны коллекторов. Это на 30 процентов
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Об этом в ходе прессконференции рассказал заместитель руководителя ГУФССП
по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.
Он отметил, что тенденция
к росту таких обращений наблюдалась и в прошлые годы.

Исключение составил только
2020 год: во время коронавирусных ограничений судебные
приставы зафиксировали снижение числа жалоб на коллекторов.
Чаще всего поводом для
жалоб становится нарушение
установленных сроков и частоты взаимодействия с должниками.
– Недобросовестные коллекторы беспокоят должников настолько частыми телефонными звонками и сообщениями, что это даже приводит к блокировке телефонных номеров, – сказал Дмитрий Шеломенцев.
Сами кредиторы или действующие от их имени профессиональные взыскатели должны делать это в соответствии
с особым порядком, который

Среда, 20 октября 2021 г.

СПРАВКА «ОГ»

СТРАНА
Китай

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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В ТЕМУ

В июне в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены ещё две поправки, касающиеся деятельности юридических лиц,
осуществляющих взыскание просроченной задолженности. Теперь банки, нарушившие требования законодательства о защите прав граждан
при взыскании просроченной задолженности, подлежат административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ.
Кроме того, увеличились размеры административных штрафов за подобные нарушения. Минимальный размер штрафа для должностных
лиц вырос с 10 до 20 тысяч рублей, а максимальный — со 100 до 200
тысяч, для юридических лиц минимальный размер штрафа вырос с 20
до 50 тысяч рублей, а максимальный — с 200 до 500 тысяч рублей.
прописан в законе о защите
прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности:
 личные встречи должны
проходить не чаще одного раза
в неделю;
 телефонные переговоры допустимы не чаще одного

раза в сутки и двух раз в неделю;
 телеграфные, текстовые,
голосовые и иные сообщения
нельзя отправлять должнику
чаще, чем два раза в сутки и четыре раза в неделю.
Такое взаимодействие не
может осуществляться по но-
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ДОКУМЕНТЫ
15 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 32059);
 от 14.10.2021 № 679-ПП «Об утверждении изменения распределения субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 01.07.2021 № 398-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам I
квартала 2021 года» (номер опубликования 32060);
 от 14.10.2021 № 680-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам II
квартала 2021 года» (номер опубликования 32061);
 от 14.10.2021 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи направлений для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 32062);
 от 14.10.2021 № 684-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 162-ПП «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности их полного приспособления с учетом потребностей инвалидов» (номер
опубликования 32063);
 от 15.10.2021 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 32077).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 616-РП «Об организации и проведении изъятия птиц всех половозрастных групп и (или) продуктов птицеводства при ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Свердловской области» (номер опубликования 32079).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 60 «О проведении конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, в 2021
году» (номер опубликования 32065).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.10.2021 № 491 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям» (номер опубликования 32067).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области,
Министерства социальной политики Свердловской области,
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 05.10.2021/06.10.2021 № 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении комплексной
межведомственной технологии лечения, реабилитации и ресоциализации граждан, в
том числе несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской области» (номер опубликования 32068).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 14.10.2021 № 27–01–33/189 «О признании утратившим силу приказа Управления
архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской области государственной функции по контролю за деятельностью государственных казенных учреждений Свердловской области, в отношении которых Управление архивами
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 32066).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного комплекса
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 59 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 32069).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Даутова Г.Ф. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32071);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Прокофьева С.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32072);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Столбова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32073);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Исакова Т.М. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32074);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Мельника С.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32075);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Альшевских А.Г. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32076).
18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 167-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опубликования 32089).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.10.2021 № 2328-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 32086);
 от 15.10.2021 № 2376-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 32093).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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Рыба и удочка для выхода из бедности
Топ-5 вопросов о социальных контрактах, которые помогают свердловчанам заработать

Больше всего
обращений
поступило
в управления
социальной
политики:
535 человек –
в Орджоникидзевском районе
Екатеринбурга
и городах
Верхняя Пышма
и Среднеуральск
(№ 23);
399 человек –
в Туринском,
Тавдинском
городских
округам,
Таборинском
районе
(№ 7);

Кто может рассчитывать
на соцконтракт?

В прошлом году в Свердловской области было заключено 18 социальных контрактов, что никак не отражало действительных потребностей уральцев в такой
поддержке. В этом году произошло увеличение в сотни раз: по данным министерства
социальной политики Свердловской области, с начала этого года в управления социальной политики в разных муниципальных
образованиях обратилось 5 456 человек. Из
них 3 297 заявителям такая помощь назначена, но полностью процедуру заключения
соцконтрактов прошли ещё не все.
– Помощь на основании соцконтракта предусматривается законодательством
Свердловской области с 2013 года, – рассказала «Облгазете» начальник отдела
обеспечения и контроля социальных выплат министерства социальной политики Свердловской области Эльза Андреева. – На тот момент она осуществлялась
для достаточно ограниченного круга лиц

l Паспорт заявителя.
l Письменное согласие на заключение контракта от всех совершеннолетних членов семьи.
Подать документы на заключение социального контракта можно лично в управлении
социальной политики или в отделении МФЦ
по месту жительства.
– малоимущим семьям, имеющим пять и
более детей в возрасте до 18 лет, и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые осуществляли уход за нетрудоспособными людьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы. В 2021
году круг потенциальных заявителей максимально расширен. Фактически каждая
малоимущая семья и малоимущий одиноко проживающий гражданин могут получить эту меру соцподдержки.

Мечта по соцконтракту

– Там мне объяснили,
что нужно, и я начала собирать необходимые документы, – рассказывает
Ольга. – Сделать это оказалось несложно.
Редко какой молодой
женщине, в одиночку воспитывающей троих малолетних детей, удаётся обеспечить среднедушевой
доход в семье выше установленного властями региона, не удалось этого и
Ольге. А значит, она подошла под параметры программы социальных контрактов. С выбором направления будущей деятельности также не возникло проблем.
– Моим хобби всегда были цветы, – говорит
Ольга. – Я давно мечтала иметь свой магазин, но
на это требовались средства, которые мне неоткуда было взять. А тут всё сошлось.
Прежде чем пустить
новичков в самостоятельное плавание, их проконсультировали в Фонде
поддержки
предприни-

мательства Свердловской
области, ответили на все
вопросы, помогли составить бизнес-планы. И даже провели мини-интенсив, на котором, по словам
Ольги, удалось многому
научиться и получить заряд уверенности в достижении цели.
Выделенные по социальному контракту 250
тысяч рублей новоявленный
индивидуальный
предприниматель Ольга
Нурмухаметова
распределила следующим образом: часть заложила на годовую аренду помещения,
на остальные деньги купила холодильную камеру
для цветов, подиум, зеркала, вазы, прочие необходимые вещи. Прикупила и
расходные материалы: подарочные ленты и бумагу,
воздушные шары.
– Цветы заказываю в
тепличном хозяйстве в
Арамиле и в Казахстане,
– говорит Ольга. – Какие
именно выбрать и в каком количестве, конечно,
определяла путём проб и
ошибок. К примеру, на первое сентября завезла много цветов, думала, родители будут их разбирать для
школьников, но прогадала. Благотворительная акция «Дети вместо цветов»
оказалась очень популярной.
Нашу беседу Ольга несколько раз прерывала
фразой: «Простите, прервёмся, вошёл покупатель». В магазин постоян-

Если раньше по социальному контракту предоставлялась только единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей, то
теперь в зависимости от направления деятельности она может быть как ежемесячной, так и единовременной. То есть, образно говоря, это и рыба, и удочка. И всё зависит от того, что человек выберет.

l Самое простое – ежемесячные выплаты. Их можно получать «на реализацию мероприятий по поиску работы, а
также на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации».
Размер такой выплаты составляет 11 966
рублей ежемесячно, что соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения в Свердловской
области. Такой контракт заключат сроком от трёх до шести месяцев. Ежемесячные выплаты можно потратить на приобретение товаров первой необходимости, а

Принцип финансирования программы
социальных контрактов изменился. Если на первом этапе внедрения социального контракта она реализовывалась за
счёт регионов, то уже в 2020 году на эти
цели были предусмотрены средства федерального бюджета, и в 21 субъекте России
стартовал пилотный проект, который показал свою эффективность.
С 2021 года этот опыт перенесли на
всю страну: на предстоящие три года из
федерального бюджета на эти цели выделено почти 100 миллиардов рублей. В
Свердловской области реализация этой
программы также осуществляется с учётом софинансирования из средств федерального бюджета. В нынешнем году на
это предусмотрено потратить 239,3 мил-

Соцконтракт позволил Ольге Нурмухаметовой реализовать свою мечту – работать среди цветов

Информацию о том, что
с помощью социального
контракта можно начать
своё дело, екатеринбурженка Ольга Нурмухаметова нашла в Интернете. Предложение показалось заманчивым, и нынешним летом молодая
женщина обратилась в
управление социальной
политики Орджоникидзевского района.

Какие есть
виды выплат?

Откуда деньги?

Галина Соловьёва

382 человека –
в городах
Первоуральск,
Ревда
и Шалинском ГО
(№ 5)

Это договор (соглашение) о взаимных
обязательствах между получателем адресной социальной помощи и органом социальной защиты населения по месту жительства гражданина. В соответствии с
ним орган соцзащиты населения обязуется оказать гражданину государственную
социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные
в договоре.
Условием заключения социального
контракта с гражданами является наличие у них по не зависящим от них причинам среднедушевого дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. То есть социальные контракты стимулируют граждан на преодоление трудной жизненной ситуации.

l Заявление, в котором указываются в том
числе сведения о членах семьи, об их доходах за последние три месяца, о предоставлении членам семьи любого вида социальной
помощи за последние три месяца.

лиона рублей. Как сообщили в министерстве социальной политики Свердловской
области, уже осуществлены выплаты на
129,65 миллиона рублей.

но заходили люди, выбирали цветы. Торговая точка стоит явно на бойком
месте.
– Для меня главным
критерием выбора места
для магазина было отсутствие конкурентов рядом,
– объясняет Ольга. – Плюс
поблизости огромный жилой комплекс. Жители и
их гости идут за цветами
к нам. Работаем с 9:00 до
21:00, но отсутствие круглосуточной
торговли
восполняет возможность
заказать доставку букета
по телефону или на сайте.
Выдерживать
столь
напряжённый
график
Ольге помогает мама. Она
и с детьми посидит, и за
прилавком заменит. Детки, как со смехом объясняет Ольга, пока только тратить деньги помогают: малы ещё. Но она рада, что
уже есть что тратить. Дела в её цветочном бизнесе
идут успешно, система налогообложения для самозанятых необременительна, так что условия соцконтракта будут выполнены, возвращать полученные деньги не придётся.
– Надеюсь, что в следующем году смогу уже самостоятельно вести своё
дело, – достаточно уверенно говорит Ольга.
Есть у неё и ещё одна,
пока несбывшаяся мечта
– накопить денег и купить
участок земли. Что будет
там выращивать? Конечно цветы.

Учёба – плюсом
В рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности или ведения личного подсобного хозяйства можно получить выплату до 30 тысяч рублей на оплату
курса обучения.
На эти деньги можно овладеть новой профессией, повысить квалификацию. Эта сумма будет выплачена сверх уже
предусмотренных социальным
контрактом денег.

Если условия
не соблюдаются –
деньги придётся вернуть

Например, выплату, полученную на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, придётся возвратить в случае прекращения предпринимательской деятельности по собственной
инициативе в период действия социального контракта.
В этом случае управление социальной политики готовит отчёт об оценке эффективности реализации социального
контракта в течение четырёх месяцев после его окончания, а также на протяжении
12 месяцев осуществляет мониторинг с
целью проверки факта осуществления
гражданином предпринимательской деятельности.

также на лечение, услуги дошкольного и
школьного образования.

l Соцконтракт с теми, кто ищет работу, заключается на девять месяцев. Но
это не значит, что всё это время люди будут получать ежемесячно выплаты. Гарантированно гражданин, заключивший соцконтракт на время поиска работы, получит первую из выплат. А вот три другие
– после заключения трудового договора
и только в период действия социального
контракта. Это призвано стимулировать
малоимущих к поиску работы.

l Более кардинально может помочь
преодолеть трудную ситуацию единовременная выплата: на ведение личного
подсобного хозяйства (до 100 тысяч рублей) или на осуществление предпринимательской деятельности (до 250 тысяч рублей), в том числе в качестве самозанятых.

На что можно
потратить средства?
– Что касается единовременной выплаты на развитие предпринимательской
деятельности, то её размер сейчас весьма
солидный – до 250 тысяч рублей. На эти
деньги можно организовать, или, по край-

ней мере, начать организацию своего дела, – считает Эльза Андреева.
На что разрешается тратить полученные от государства 250 тысяч рублей? Как
пояснили в региональном министерстве
соцполитики, до 5 процентов суммы, выплаченной гражданину, может быть направлено на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в качестве
индивидуального предпринимателя или
налогоплательщика налога на профессиональный доход, 15 процентов – на аренду
помещений. Оставшаяся часть или вся сумма может быть израсходована на приобретение основных средств или материальнотехнических запасов.
Чаще всего социальные контракты по
индивидуальной предпринимательской
деятельности реализуют в следующих
сферах:
l Услуги: массаж, фотография, парикмахерские и маникюрные услуги, автосервис, грузо- и пассажироперевозки, ассенизаторские услуги.
l Производство: изготовление сувениров, игрушек, мебельные, швейные и
гончарные мастерские, птицефермы, кофейни, кондитерские.

КОММЕНТАРИЙ

Светлана КОЧЕГАРОВА, главный специалист обеспечения социальной поддержки управления социальной политики №8 по городу Камышлову, Камышловскому и Пышминскому районам:
– В нынешнем году у нас заключено 18 социальных контрактов
на развитие предпринимательской деятельности, включая деятельность в качестве самозанятых. Сферы претенденты выбрали разные: изготовление мебели, ремонт автомобилей, ремонт квартир.
Дела у большинства контрактников – индивидуальных предпринимателей или самозанятых идут успешно. К примеру, одна молодая
женщина, открывшая салон красоты, создаёт несколько филиалов –
её услуги оказались востребованы.
Интерес к соцконтрактам у населения огромный, раньше такого не было. Востребованными являются и соцконтракты на поиск
работы и на преодоление сложной жизненной ситуации. В первом
случае мы сотрудничаем со службой трудоустройства: пособие выплачиваем в течение месяца, пока человек ищет работу, и ещё три
месяца, когда он её найдёт. Во втором… Расскажу на конкретном
примере. Есть у нас многодетная семья, которая живёт в доме с печным отоплением. Выделенные им по программе социальной адаптации деньги они тратили, как это положено, на покупку одежды, обуви, лекарств, школьных принадлежностей, а за счёт сэкономленных
собственных средств сделали ремонт.
Сельские жители заключают договор, чтобы купить, допустим,
корову, птицу, растения, корма. Одна семья собралась строить ферму для разведения индюшек.

Дело
не для брезгливых

Отработав 22 года на
Крайнем Севере, Николай Дубровин вернулся
на малую родину – в посёлок Калина Камышловского муниципального района, и понял,
что здешние зарплаты
его не устраивают. Социальный контракт дал
шанс наладить своё дело и обеспечить достаток семье.

– По специальности
я водитель, профессия и
диктовала выбор сферы
деятельности, – рассказывает Николай. – На грузоперевозках конкуренция жёсткая, поэтому я
решил стать ассенизатором. На эту работу мало
кто рвётся, видимо, брезгуют. В мае зарегистрировался как индивидуальный предприниматель,
получил патент.
Выделенных по соцконтракту 250 тысяч рублей на покупку спецмашины не хватило, пришлось вложить собственные средства. Но Николай Дубровин об этом не
жалеет. Заказов у него пока не так много, как хотелось бы, но их число по-

По данным министерства
социальной политики
Свердловской области,
на 18 октября 2021 года
в регионе заключено

3 069
соцконтрактов:

по мероприятию
на поиск работы –
1 219;
на осуществление
индивидуальной
предпринимательской
деятельности (в том числе
самозанятые) –
281;
на иные мероприятия
по преодолению трудной
жизненной ситуации –
1 567;
на ведение
личного подсобного
хозяйства –
2.

стоянно растёт, появились постоянные клиенты в самых разных населённых пунктах Камышловского района, которые
предпочитают иметь дело
именно с ним.
– С доходами пока не
жирно, – говорит Николай.
– Но потихоньку прибывают, и с теми мизерными
зарплатами, что предлагают в Камышлове, конечно,
не сравнить. В семье моё
желание стать предпринимателем поначалу восприняли без энтузиазма, всётаки это дело рискованное. Но сейчас вроде довольны, поддерживают.
Единственное, что напрягает, по словам Николая Дубровина, – постоянный рост цен. Заметно подорожали запчасти,
газ, на котором работает его автомобиль. А ведь
ещё приходится платить
налоги – 40 тысяч рублей
в год, и «Водоканалу» – по
25 рублей за кубометр нечистот. Хорошо, что государство помогает людям
наладить своё дело, но
было бы ещё лучше, если
бы оно научилось сдерживать цены.

алексей кунилов

Что такое
социальный контракт?

Для заключения
социального контракта
необходимы

Одну из комнат в своём доме Деревягины обустроили под офис, где создают свои изделия

Принт на любой вкус

Индивидуальные предприниматели Марина и Денис Деревягины
из Екатеринбурга раскладывают перед нами
свою продукцию: футболки с рисунками и
термонаклейки. Их бизнесу всего четыре месяца, но знаний и опыта в новом деле уже предостаточно. Трудно поверить, что ещё в прошлом году они не имели возможности купить
принтер для печати наклеек за 30 000 рублей,
а сегодня у них – набор
профессионального оборудования и далекоидущие планы.

Из архива Николая Дубровина

В 2021 году резко выросло число тех, кто получает финансовую помощь по социальным контрактам. Причина – изменение условий и размера выплат, на которые
могут претендовать заявители. Заключать социальные
контракты стало проще и выгоднее. «Облгазета» собрала ответы на самые важные вопросы по социальным
контрактам, которые помогут понять, кто может рассчитывать на такую помощь и что для этого нужно.

Николай Дубровин выбрал дело не для чистоплюев, но без его услуг людям не обойтись

Пандемия, переезд в
другой город, отсутствие
работы и даже декретных
выплат – в такой ситуации оказалась многодетная семья Деревягиных в
середине 2020 года. После
возвращения из Оренбурга в Екатеринбург Денис
не мог найти достойную
работу, а предприятие,
где раньше была трудоустроена Марина, признали банкротом, и декретные она не получала. В их
семье три ребёнка, поэтому пособия от министерства соцполитики Свердловской области оказались очень кстати.
– Я изучал, какие доплаты есть малоимущим
многодетным
семьям,
оформлял документы в
соцзащите и наткнулся на
информацию о социаль-

ных контрактах, – говорит
Денис Деревягин. – Мы
поняли, что подходим по
всем параметрам, но пока
идеи для бизнеса не было.
– Хотели технику для
обработки полей закупить или швейную мастерскую открыть, – продолжает Марина. – Но все
эти идеи очень дорогостоящие – в первое время будут одни вложения и никакого дохода. И вдруг
пришла идея заниматься
наклейками и принтами
для одежды.
Изучив информацию
в Интернете, Деревягины быстро поняли, что эта
сфера практически свободна от конкуренции. На
рынке представлены некачественные товары, с
однотипным дизайном, а
большинство термотрансферных наклеек сводятся к сувенирной продукции: они теряют презентабельный вид после пары стирок.
Несколько
месяцев
супруги собирали документы и продумывали
бизнес-план. В мае Марина успешно защитила проект и уже 1 июня оформила соцконтракт. 250 тысяч
хватило на многое.
– Оформили ИП, закупили футболки, плёнку, устроили офис в одной
из комнат в нашем доме.
– улыбаясь, говорит Марина. – Плёнки с блёстками, переливающиеся, матовые, фольгированные –
для каждого рисунка мы

подбираем специальный
дизайн. Муж установил
программу на компьютер
и разработал контурные
картинки для наклеек.
Мы можем сделать принты на любой вкус, размер,
тематику. Например, сейчас работаем над новогодней коллекцией.
Дела быстро пошли в
гору, и уже через месяц новоиспечённые предприниматели получили возможность продавать свои
изделия через крупный
интернет-магазин, который доставляет заказы по
всей России.
Пока
Деревягины
вкладывают в бизнес свои
деньги, чтобы расширять
и улучшать производство. Доход от продаж наклеек ещё минимальный,
но рост видимый: в июле
прибыль составила 4 тысячи рублей, а в сентябре
уже 10 тысяч.
При этом месяц назад
Денис получил работу, но
остаётся «на подхвате» у
жены. Сама Марина признаётся, что статус бизнес-вумен её очень радует.
– У нас всегда был этот
энтузиазм, – говорит глава семьи. – И раньше, когда жена шила одежду, мы
могли детей спать уложить, а сами ночами кроить вместе. Так что в нашей семье в принципе всё
в гору идёт последние несколько лет. Теперь перед
нами ещё более глобальные цели.

Над полосой работали: тексты – Рудольф ГРАШИН, Ирина Гильфанова, Татьяна Бурова / Оформление – Владимир Васильев, Геннадий БОГАТЫРЁВ

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»

КУЛЬТУРА / СПОРТ
IV
Игроки, функционеры,
менеджеры. Но не тренеры

«Жасмин» в сезоне набрал
потрясающую форму. Сначала победа в межрегиональном
этапе Кубка России, которая
позволит в следующем сезоне
сыграть в основной сетке этого
турнира, а сейчас ещё и первое
место в чемпионате области.
Клуб был создан в 2013 году. Начинал свой путь с участия
во второй группе чемпионата
области. В иерархии областного
футбола – первый дивизион. В
высшую лигу, то есть в первую
группу, «Жасмин» попал в 2019
году и завоевал бронзовые медали. В прошлом году михайловцы были серебряными медалистами, и вот – золото.
Статистика – потрясающая. За 22 игры – ни единого проигрыша и всего три ничьих. Судьба золотых медалей
решилась в принципиальном
матче с первоуральским «Динуром», который был главным
соперником по ходу сезона. К
26-й минуте «Жасмин» уже вёл
2:0, а затем забил ещё два мяча. И хоть до конца чемпионата
было ещё два тура, они уже никак не повлияли бы на положение лидера.
На втором месте в чемпио-

Федерация хоккея России
определилась с окончательным (во всяком случае, по
её заявлениям) тренерским
штабом основной национальной команды, который будет
готовить сборную к Олимпийским играм. Но вся эта чехарда, которая была в последнее время в сборной, мягко
говоря, настораживает.

Итак, началось всё с того,
что свердловчанин Валерий
Брагин, возглавлявший команду на последнем чемпионате
мира, не добился нужного результата, и доверить ему сборную перед Олимпиадой, тем
более с представителями НХЛ,
не захотели. Самой идеальной
казалась кандидатура Олега
Знарка. Он приводил команду
к олимпийскому золоту в Корее, он сейчас без работы, его
бешеная энергетика и харизма в сумме с опытом склонили правление ФХР в его пользу.
Знарка объявили в качестве наставника сборной 24 сентября,
и всё бы ничего, но пробыл он
в должности всего четыре дня.
Федерация хоккея собрала
экспертный совет, в состав которого вошли Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Каменский, Алексей Жамнов и Павел Буре. И этот экспертный совет 28 сентября рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова.
Алексей Юрьевич – прекрасный в прошлом игрок,
олимпийский чемпион, но
практически никогда не работал главным тренером. После
завершения спортивной карьеры он занимался менеджерскими делами, а затем был приглашён в тренерский штаб сборной России. Но ещё раз: опыта работы главным тренером у

нате остановился «Динур» (52
очка против 60 у чемпиона), на
третьем – каменская «Синара»
(51 очко). Всего в первенстве
Свердловской области, в первой группе, приняли участие 12
команд. Чемпионат проходит по
системе «весна-осень».
Но у «Жасмина» сезон не закончен.
– 11 ноября мы полетим в
Сочи на всероссийский финал
среди любительских клубов, –
говорит тренер команды Александр Тырышкин. – Нам уже
пришло официальное приглашение от РФС. С руководством
участие в турнире обсудили –
поедем! Там нашими соперниками станут победители межрегиональных Кубков из других регионов. Мы будем представлять зону «Урал и Западная
Сибирь». Турнир будет проходить до 22 ноября.
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Алексей Жамнов уже определился со своим новым тренерским
штабом
него нет. И вдруг его назначают
наставником сборной, которая
скоро отправится на Олимпийские игры. ФХР мотивировала
это тем, что у Жамнова огромный опыт игры в НХЛ и общения с игроками заокеанской лиги.
Достаточно ли этого для того, чтобы возглавлять сборную
на главном старте четырёхлетия? В ФХР считают, что да, но
у многих это решение вызвало вопросы. Также напрягают и
постоянные перестановки в национальной команде. То Брагин,
то Знарок, то Жамнов, у каждого
свой тренерский штаб, и всё новые фамилии мелькали в сводках новостей. Для чего нужно
было объявлять Знарка – не особо понятно, складывается ощущение, что в самой федерации
творится какой-то хаос.
Хорошо,
остановились
на Жамнове. Алексей Юрьевич пробыл в качестве наставника несколько недель, а позавчера дал большую прессконференцию. Из неё стало
известно, что Сергей Гончар,
Алексей Кудашов, Евгений Набоков и Сергей Фёдоров войдут в тренерский штаб команды Жамнова и будут готовить
сборную к Пекину.
Алексей Кудашов – пожа-

Скоровичу повезло со жребием.
Ждём минимум финал ЧЕ?
В голландском Зейсте прошла жеребьёвка финального этапа чемпионата Европы
по мини-футболу. В турнире,
который пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022-го, впервые примут участие 16 команд, в том
числе и сборная России.

Если мужской чемпионат Европы стартует в январе, то женский начнётся
уже сегодня. Сборная России готовилась к турниру в Новогорске, после
чего тренерский штаб во главе с Евгением Кузьминым определил 12 игроков, которые выступят на турнире в Минске. Отметим, что на чемпионат
Европы отправилась капитан екатеринбургской «Синары» Залия Газимо
ва. Сегодня российские спортсменки в стартовом матче сыграют с Нидерландами, 21 октября – с Венгрией, 23 октября – с Белоруссией.
гея Скоровича просто обязана
занимать первую строчку. Если
это произойдёт, то наши футболисты попадут в часть сетки
плей-офф, где до финала точно не встретятся с Португалией (действующим чемпионом
Европы и мира), и с большой
долей вероятности с Испанией
(если испанцы также займут в
своей группе первое место).
Победитель группы С, где
будет играть сборная России,
1 февраля в четвертьфинале
встретится со вторым местом
из группы D (Испания, Грузия,
Босния и Герцеговина, Азербайджан), ну, а в полуфинале 4 февраля, вероятнее всего,
будет ждать Казахстан, занявший на чемпионате мира четвёртое место. Финальный поединок, а также матч за бронзу,
состоятся 6 февраля.
После вылета с ЧМ-2021 в
четвертьфинале от команды
Сергея Скоровича ждут медалей, тем более, что на чемпионатах Европы сборная России
выступает гораздо лучше: при
Скоровиче команда завоевала
три серебра и одну бронзу. Настала пора подумать и о золоте, тем более, что с жеребьёвкой нашей команде более-менее повезло.

в соперники команда Сергея
Скоровича получила Польшу
(21 января), Словакию (25 января) и Хорватию (29 января).
С поляками российская команда играла и на Евро-2018:
тогда встреча завершилась со
счётом 1:1, хотя до этого сборная России в матчах с Польшей
проблем не испытывала. А со
Словакией и Хорватией российские футболисты играли
совсем недавно, в рамках отбора на ЧМ-2021 наша национальная команда оказалась
сильнее и Словакии (7:1), и
Хорватии (4:3).
Из каждой группы финального этапа в плей-офф выйдут
по две команды. Они образуют пары четвертьфиналистов,
а дальше турнир продолжится по традиционной олимпийской системе: проиграл – вылетел. Можно сказать, что российской команде повезло с жеребьёвкой. Понятно, что не стоит недооценивать соперников,
но в своей группе команда Сер-
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Наталья ШАДРИНА

На фасаде здания реконструируемого Екатеринбургского
театра кукол начался монтаж
кинетического проекта «Время чудес». Со стороны улицы Мамина-Сибиряка в окошках уже появились куклы, которые в дальнейшем будут
«оживать» под бой курантов.
Первым зрителям – журналистам – показали, как именно
это будет действовать.

Главный режиссёр Театра
кукол Евгений Сивко называет
проект большой музыкальной
шкатулкой: четыре раза в день
– перед дневными и вечерними
спектаклями будет «оживать»
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Фильм про жёсткую
посадку самолёта
«Уральских авиалиний»
снимет Сарик Андреасян

Подготовлено в соответствии
с критериями, утверждёнными
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критериев отнесения
информационных материалов,
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Герой России, лётчик Дамир Юсупов заявил,
что съёмками фильма о жёсткой посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле в Подмосковье займётся режиссёр
Сарик Андреасян. По словам лётчика, сценарист Алексей Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с ним.
Об этом Дамир Юсупов сообщил на своей
странице в Instagram.
«Друзья, хочу поделиться подробностями о съёмках фильма. Через хороших друзей я познакомился с режиссёром Сариком
Андреасяном и его командой. Из разговора я узнал о том, что ребята из его киношколы были воодушевлены создать фильм о событиях, связанных с той посадкой самолёта»,
– пишет он.

«Время чудес» уже пришло
этот действительно волшебный
кинетический театр. Сейчас на
фасаде можно увидеть огромные часы, а когда для нас открыли окошечки, оказалось, там
уже живут Петрушка и шесть
его братьев из разных стран –
Франции, Италии, Португалии,
Австрии, Чехии и Англии. Авторами предусмотрено несколько
музыкальных версий для «выхода» артистов кинетического
театра – новогодняя, под произведения уральских композиторов и даже роковая.
Над сложным проектом работали почти 1,5 года, рассматривали три варианта, а после
того, как определились с финальным кинетическим театром, за дело взялся Екате-
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Официально спортсменку представили
в качестве посла во время баскетбольной
игры «УГМК» – «Динамо» в Екатеринбурге.
Ей вручили сертификат посла Игр

Ремонт
Екатеринбургского
театра кукол ведётся
в рамках нацпроекта
«Культура». Общая
сумма, потраченная
на ремонт, – 352 млн
рублей, 93 процента
из них выделены
из федерального
бюджета

СНАЧАЛА – ЖЕНЩИНЫ

ПРЕСС-СЛУЖБА УЕФА

Чемпионат Европы по мини-футболу в 2018 году изменил формат. Во-первых, теперь континентальное первенство, как и чемпионат мира, проходит раз в четыре года.
Во-вторых, УЕФА решила увеличить число сборных в финальном этапе турнира до 16
(раньше было 12).
В рамках отборочного цикла команда Сергея Скоровича
провела шесть матчей: по два с
Грузией, Францией и Арменией.
Во всех наши футболисты одержали победы и обеспечили себе
участие в финальном этапе.
По итогам жеребьёвки
участники финального раунда были разделены на четыре группы по четыре команды. В группе А на данный момент значатся пять команд, но
Сербия и Белоруссия ещё не
провели стыковой матч: только победитель сыграет на турнире в Нидерландах. Сборная
России оказалась в группе C:

начально говорилось, что Олег
Валерьевич, равно как и Валерий Брагин, будет консультантом Жамнова, об этом говорил
и сам Алексей Юрьевич, однако
в окончательном составе тренерского штаба в качестве советников значатся функционеры Валерий Каменский (вице-президент КХЛ) и Игорь Есмантович (президент ЦСКА).
И у них, в отличие от Брагина
и Знарка, также нет никакого
тренерского опыта.
Резюмируя, можно сказать,
что в тренерском штабе сборной все: игроки, функционеры,
менеджеры, ассистенты. А вот
тренерского опыта на всю делегацию, как бы это помягче
сказать… практически нет. Но
федерация доверилась Алексею Жамнову, а тот – своему новоиспечённому тренерскому
штабу, полностью взяв ответственность за результат сборной на Олимпиаде на себя.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Данил ПАЛИВОДА

луй, единственный из всего этого списка, у кого действительно есть тренерский опыт. Все
остальные – классные в прошлом игроки, выступавшие в
НХЛ, но пока не известные в качестве тренеров. Набоков – тренер вратарей «Сан-Хосе» с 2019
года, Фёдоров – главный тренер
ЦСКА с 14 июля этого года (до
этого нигде не тренировал), Гончар – ассистент главного тренера «Питтсбурга» с 2015 года.
Более того, Жамнов объявил, что генеральным менеджером команды будет Илья Ковальчук. Правда, уже на следующий день в ФХР заявили, что
у тренера не было полномочий
назначать Ковальчука, и Илье
дали новую должность – менеджер по работе с игроками НХЛ.
Такое чувство, что весь
тренерский штаб сборной –
эксперты по НХЛ. Понятно,
что присутствие игроков западной лиги на Олимпиаде – важное событие, но стоит ли затачивать всех только
под работу с игроками НХЛ?
По большому счёту, и Жамнов,
и все вышеперечисленные специалисты могли бы войти в
тренерский штаб Знарка и коллективно готовить команду к
турниру. Но Знарок почему-то
попал в опалу федерации. Из-

Алексей КУРОШ, руководитель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области:
– Время покажет, насколько правильным было решение по
тренерскому штабу на Олимпиаду в Пекине, но, конечно, это вызывает опасение. И дело здесь не в Алексее Жамнове как таковом. Когда, допустим, вратарь проводит первый в карьере матч,
это всегда риск. К тренерам это относится в равной степени.
Раньше у нас считалось, что по классической схеме игрок,
закончив карьеру, должен поработать с детьми, с командой
второй лиги, высшей, а потом уже и со сборной. А на Западе были, особенно в футболе, такие примеры, когда известный игрок сразу же возглавлял национальную сборную – Юр
ген Клинсман в Германии или Мишель Платини во Франции.
Есть ещё один очень важный момент: в национальной сборной, в отличие от клуба, в полном объёме тренером и не надо
быть. Задача тренера сборной – выбрать оптимальный состав
игроков, план на конкретную игру, создать нужную атмосферу
в команде. И добиться максимума от тех игроков, которые есть.
К тому же я слышал, что, будучи помощником главного тренера на Олимпиаде в Пхёнчхане, Жамнов уже принимал какие-то тактические решения. Если это так, то это ему
большой бонус.
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

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



ринбургский художественный
фонд Сергея Титлинова.
Сейчас продолжается процесс настройки уже готовой
части кинетического театра, а
также дорабатывается вторая
часть – куклы, которые расположат на фасаде со стороны
улицы Малышева.
Директор театра Пётр
Стражников рассказал, что
ремонт всего здания находится
на завершающей стадии, 27 декабря зрители смогут увидеть
«Время чудес» во всей красе.

262-70-00
375-79-90, 375-78-67
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Фигурки в итоге
решено было сделать
из дерева, поскольку
пришлось считаться
с непростыми
климатическими
условиями нашей
местности
Напомним, для театра нынешний сезон
– юбилейный: в 2022
году учреждению
исполнится 90 лет
В марте кукольники планируют открыть
свои двери для зрителей и устроить торжественный концертпрезентацию
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Цена свободная

Лётчик отметил, что ему нравятся фильмы, основанные на реальных историях, поэтому он изъявил желание помочь в съёмках и пообещал ознакомиться с последними
фильмами Сарика Андреасяна – «Непрощённый» и «Землетрясение». Дамир Юсупов поделился, что около года назад ему поступало предложение от другого режиссёра снять
фильм, но тогда лётчик отказался, потому
что в предложенном сценарии было очень
много вымысла.
Сценарист последних фильмов Андреасяна Алексей Гравицкий пишет сценарий
и для картины про подвиг Дамира Юсупова. По словам лётчика, Гравицкий находится в постоянном взаимодействии с
ним для «максимально глубокого и художественного погружения в данное событие».
Ранее «ОГ» сообщала, что съёмки фильма о подвиге на кукурузном поле в Подмосковье начнутся летом 2022 года.
Напомним, что Дамир Юсупов 15 августа 2019 года вместе со своим экипажем спас
жизни более 200 пассажиров самолёта Airbus
A321 рейса Москва – Симферополь, совершив аварийную посадку в Подмосковье на кукурузном поле.
Юрий ПЕТУХОВ
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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В центре – Сарик Андреасян и Дамир
Юсупов

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Чемпионат Свердловской области по футболу среди мужских команд завершён. Победу одержал михайловский
клуб «Жасмин», впервые
став чемпионом региона.

Чемпионы Свердловской
области последних лет:
2021 – «Жасмин» (Михайловск)
2020 – «Синара» (КаменскУральский)
2019 – «Динур» (Первоуральск)
2018 – «Динур»
2017 – «Синара»

Мария Вадеева пополнила список послов
Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Она
играет в баскетбольной команде «УГМК» и
является капитаном национальной сборной
России по баскетболу.
«Большое спасибо за возможность присоединиться к этому событию. Уверена, что
оно пройдёт на самом высшем уровне», –
прокомментировала спортсменка прессслужбе Всемирных студенческих игр – 2023.
Мария вместе с другими послами будет
продвигать летнюю Универсиаду 2023 года и
популяризировать студенческий спорт.
Напомним, первым послом Игр-2023 стал
уральский гонщик Сергей Карякин. Недавно к
нему присоединился и олимпийский чемпион
по спортивной гимнастике Давид Белявский.
Анна МИТЧИНА

КОММЕНТАРИЙ

Данил ПАЛИВОДА

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Пётр КАБАНОВ

Баскетболистка
из «УГМК» Мария
Вадеева стала послом
Универсиады-2023

ПРЕСС-СЛУЖБА ВСЕМИРНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР-2023

«Жасмин» – чемпион
области по футболу

Среда, 20 октября 2021 г.

INSTAGRAM ДАМИРА ЮСУПОВА.

Михайловцы за 22 матча забили 86 мячей

www.oblgazeta.ru

Кто будет готовить сборную России по хоккею к Олимпиаде в Пекине?

ПРЕСС-СЛУЖБА ФХР

ПРЕДОСТАВЛЕНО ФК "ЖАСМИН"
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