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НА ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ ВЫДЕЛЯТ  
БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл очередное 
заседание правительства, где обсуждались меры поддерж-
ки россиян и пострадавших от коронавируса отраслей. 

«По-прежнему действуют различные ограничения при 
посещении культурных мероприятий. В результате театры, 
музеи, концертные и выставочные залы испытывают фи-
нансовые трудности», – передаёт слова Михаила Мишусти-
на пресс-служба кабмина. Он напомнил, что правительство 
многократно оказывало поддержку сфере культуры в пери-
од пандемии. И помощь таким учреждениям будет продол-
жаться.

ИНОСТРАННЫЕ АСТРОНАВТЫ ПРИБЫЛИ НА МКС

Четыре иностранных астронавта прибыли на Международ-
ную космическую станцию. Они долетели за сутки на амери-
канском корабле Crew Dragon и уже встретились с космонав-
тами, находящимися на борту орбитального дома.

На МКС прибыли американские астронавты Раджа Чари, 
Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европей-
ского космического агентства Маттиас Маурер. Они пробу-
дут на орбите полгода, до апреля 2022-го, сообщается на сай-
те NASA.

На борту МКС они присоединились к Марку Ванде Хаю 
и космонавтам Роскосмоса Антону Шкаплерову и Петру  
Дуброву. 

ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В СТОЛИЦУ ХАКАСИИ ЗАПУСТЯТ АВИАРЕЙС

В Абакан самолёты из аэропорта Кольцово начнут летать 
с 24 ноября. Перелёты будет осуществлять авиакомпания 
Red Wings.

Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Абакана. 
«Рейсы будут выполняться по средам и пятницам, прибы-
тие в Абакан в 06.50, вылет обратного рейса в 07.50. Время 
в пути 3 часа 15 минут», – говорится в сообщении. Уточня-
ется, что до конца текущего года запланировано выполне-
ние 12 таких рейсов.

Перелёты по маршруту Екатеринбург – Абакан – Ека-
теринбург будут выполняться на самолёте Sukhoi SuperJet 
(SSJ 100), предназначенном для перевозки 100 пассажиров. 

ДИСТАНТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДЛИЛИ НА НЕДЕЛЮ

Власти Свердловской области приняли решение продлить 
дистант для учеников 5–11-х классов. Школьники останутся 
дома до 20 ноября. Решение принятно по рекомендации  
Роспотребнадзора.

На дистанте останутся и студенты учреждений среднего 
профессионального образования.

«Это решение призвано закрепить положительные тен-
денции, достигнутые в период нерабочих и праздничных 
дней за счёт разобщения коллективов, эффект от которо-
го фиксируют санитарные врачи. Планируется, что соответ-
ствующая информация будет доведена до образовательных 
учреждений министерством образования и молодёжной по-
литики Свердловской области», – сообщили в свердлов-
ском оперштабе.

oblgazeta.ru

66ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.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».

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».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ  
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и в федерации волейбола. Мы раз-
виваем детский и параволейбол: на-
ши подшефные спортсмены из муж-
ской сборной России по волейболу си-
дя выиграли серебро на Паралимпиа-
де-2022 в Токио.

Также бизнесом продолжает за-
ниматься гендиректор ООО «УГМК-
Агро» Илья Бондарев. На вопрос «ОГ», 
чем он намерен заниматься после сло-
жения полномочий, экс-депутат отве-
тил кратко – «сельским хозяйством».

Продолжает работать в промыш-
ленности экс-депутат Заксобра-
ния Алексей Кушнарёв, который 18 
лет трудился в структурах ЕВРАЗа 
в Свердловской области (НТМК и 
КГОК). Буквально на днях он был на-
значен первым замгендиректора хол-
динга «Металлоинвест».

На фоне всех остальных депута-
тов, оставшихся без мандата, выде-
ляется Андрей Гориславцев. Бывший 
депутат Заксобрания, входивший во 
фракцию «Единой России», решил по-
пытать счастье на выборах в Госдуму 
от «Справедливой России – За прав-
ду». Но желанный мандат федераль-
ного депутата так и не получил. В Зак-
собрание он также решил не возвра-
щаться. 

– Шёл только одномандатником 
в Госдуму, чтобы меня выбрал народ. 
Моя принципиальная позиция – из-
менить что-то можно только на фе-
деральном уровне, – сказал «Област-
ной газете» Андрей Гориславцев. – В 
Заксобрании я работал на непрофес-
сиональный основе, на обществен-
ных началах, без оплаты. Льготами 
не пользовался. После сложения де-
путатских полномочий моя жизнь 
не изменилась – разве что появилось 
больше времени. Сейчас навёрсты-
ваю дела, упущенные за то время, что 
был в Заксобрании. Общественная 
работа у меня не прекращалась. У ме-
ня – духовно-патриотическое движе-
ние «Русь». Десятки залов открыты. Я 
не могу бросить сотни людей – трене-
ров и детей. 

l Вернулись в другом качестве
Есть и те, кто, несмотря на пора-

жение, остался во властных структу-
рах. К ним относится в первую оче-
редь бывший председатель комите-
та по региональной политике и раз-
витию местного самоуправления Ми-
хаил Ершов. Депутатом по итогам вы-
боров он не стал, однако вскоре был 
назначен полномочным представите-
лем губернатора и правительства об-
ласти в Законодательном собрании.

– Михаил Ершов обладает большим 
опытом управленческой работы, начи-
ная с муниципальной службы. Работал 
управляющим Горнозаводским управ-
ленческим округом. Был депутатом. 
Знает и регион, и особенности работы 
Законодательного собрания. Знаю Ми-
хаила Павловича как профессионала 
высокого уровня. Я уверен, что это на-
значение сыграет очень важную роль 
в целом для Свердловской области, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Сам Михаил Ершов принял предло-
жение и отметил, что для него продол-
жение работы в команде губернато-
ра – большая честь и серьёзная ответ-
ственность, а главное – работа на благо 
жителей Свердловской области.

Пост – сдали
Что стало с бывшими депутатами Заксобрания Свердловской области?

Утверждён новый порядок доставки сельских 
пенсионеров в больницы 
Оксана ЖИЛИНА

Министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Карлов и исполняю-
щий обязанности министра 
соцполитики Евгений Ша-
повалов утвердили новый 
порядок транспортиров-
ки свердловчан старше 65 
лет, проживающих в сель-
ской местности, в больницу 
на профосмотры и диспан-
серизацию. 

Доставку будут осущест-
влять центры соцобслужива-
ния в 24 муниципалитетах. 

Руководителям этих органи-
заций, находящихся в реги-
ональном ведении, предпи-
сано обеспечить взаимодей-
ствие с больницами и орга-
низовать доставку пожилых 
жителей из сельской мест-
ности в медучреждения. Ме-
дицинские организации бу-
дут ежемесячно составлять 
графики приёма таких паци-
ентов, а центры соцобслужи-
вания – графики выезда мо-
бильных бригад. Бригады, 
выезжая в согласованное с 
пенсионерами место или на 
адреса, смогут ожидать паци-
ента до 15 минут.

Если пожилой человек по 
каким-то причинам не может 
выехать на профосмотр или 
диспансеризацию в соответ-
ствии с утверждённым ранее 
графиком, с него берут пись-
менный отказ от поездки. 

После проведения осмо-
тров или обследования мо-
бильная бригада доставля-
ет пожилых пациентов из ме-
дицинской организации об-
ратно в сельский населённый 
пункт – либо к месту сбора, 
либо по домашнему адресу.

«Медицинская органи-
зация организует в перво-
очередном порядке проведе-

ние профилактических ме-
дицинских осмотров и дис-
пансеризации лицам старше 
65 лет, проживающим в сель-
ской местности, доставлен-
ным мобильной бригадой, и 
проведение максимального 
обследования в день посеще-
ния медицинской организа-
ции», – говорится в докумен-
те. Содержится в нём и пере-
чень противопоказаний к до-
ставке пожилых граждан в 
больницы социальным авто-
транспортом.

Основаниями для отка-
за в доставке пожилых граж-
дан в медицинские органи-

зации социальным транспор-
том являются состояния, тре-
бующие эвакуации бригада-
ми скорой помощи, в том чис-
ле и специализированной, 
острые заболевания или обо-
стрение хронических болез-
ней, потребность в паллиа-
тивной медпомощи и некото-
рые другие.

Отметим, что если сверд-
ловчанин не успеет пройти 
необходимых врачей за один 
раз, то ему могут выдать не 
более двух талонов для до-
полнительного посещения 
больницы. Ради этого мо-
бильная бригада должна бу-

дет скорректировать свой 
график выездов.

Перечень организаций 
соц обслуживания, которые 
будут обеспечивать достав-
ку пенсионеров, проживаю-
щих в сельской местности, в 
больницы на обследование, 
приводится на сайте «ОГ» –  
www.oblgazeta.ru. 
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Валентин ТЕТЕРИН

После сентябрьских выборов в Государственную ду-
му РФ и Законодательное собрание Свердловской об-
ласти прошло без малого два месяца. По результатам 
голосования состав регионального парламента из-
менился практически наполовину. Среди тех, кто во-
шёл в новый созыв Заксобрания, много новичков. 
В большинстве своём они пришли на смену насто-
ящим ветеранам уральской политики. Для рядово-
го читателя порой становится неожиданностью, ког-
да он не видит в списке народных избранников при-
вычных фамилий. «ОГ» решила рассказать, что стало 
с теми, кто остался без мандата, и чем они занимают-
ся после прекращения депутатской деятельности. 

Всего в новый состав Заксобрания 
не прошли 23 депутата прошлого со-
зыва.

КТО НЕ ПОПАЛ И ПОЧЕМУ?
l Они и не собирались
Больше половины экс-депутатов 

(13 человек) на новый срок даже не 
выдвигались. 

Например, в списках кандидатов 
ожидаемо не оказалось самого опытно-
го депутата региона – теперь уже экс-
председателя комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безо-
пасности Владимира Никитина (рабо-
тал в областном парламенте с 1998 го-
да. В прошлом созыве избирался по Ки-
ровградскому одномандатному окру-
гу). Задолго до выборов в разговоре с 
«Областной газетой» он подтвердил, 
что завершает работу в качестве депу-
тата областного парламента, намекнув 
при этом, что всё же планирует продол-
жить помогать развиваться городам, 
которые входят в его избирательный 
округ. Подробностей своей дальней-
шей работы Владимир Никитин тогда 
не раскрыл, и во время подготовки ма-
териала выяснить их не удалось. 

Есть среди экс-депутатов те, кто не 
участвовал в выборах в свердловское 
Заксобрание по вполне объективным 
причинам. Например, в связи со сме-
ной места жительства. Среди них – 
единоросс Олег Исаков, который че-
тыре раза избирался депутатом Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области. В 2020 году, в разгар панде-
мии, он переехал в Солнечногорск, где 
в итоге и решил обосноваться. На про-
шедших выборах свердловчанин бал-
лотировался в депутаты Мособлдумы. 
Но депутатом по итогам выборов он 
не стал. В пресс-службе свердловского 
отделения «ЕР» подтвердили, что Олег 
Исаков завершил свою политическую 
деятельность на Среднем Урале.

Также на выборы на новый срок не 
выдвигались справедливороссы – гла-
ва «Омскэлектро» Андрей Жуковский 
(он запомнился заявлением о том, что 

«депутат – это промежуточная стадия 
между человеком и ангелом») и Ген-
надий Ушаков. По данным СМИ, сни-
жение его активности также связано с 
переездом в другой регион. 

l Избирались, но не прошли
Из тех народных избранников, кто 

не прошёл в новый созыв, свои канди-
датуры в ЗакСО выдвигали лишь 10 
человек. 

l «Единая Россия»
l СРЗП
l ЛДПР
l КПРФ

«Единая Россия» l
КПРФ l
СРЗП l

ФИО Последняя известная информация  
о судьбе депутата

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Владимир Никитин Планировал продолжить общественную дея-
тельность. Точных данных нет

Владимир Власов Точных данных нет 

Андрей Гориславцев
Занимается общественной деятельностью, 
развивает духовно-патриотическое движение 
«Русь»

Евгений Лутохин* Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Уралвагонзавода

Олег Исаков
Индивидуальный предприниматель, живёт и ра-
ботает в подмосковном Солнечногорске, зани-
мается благотворительностью

Илья Бондарев Гендиректор УГМК-Агро

Алексей Кушнарёв Первый замгендиректора компании «Металло-
инвест»

Валерий Савельев*
Основатель и владелец группы компаний «AVS 
Group». Возглавляет Свердловскую областную 
федерацию волейбола

Михаил Голованов* Работает в филиале СООД в Каменске-Ураль-
ском, член мотоклуба «Чёрные ножи»

Михаил Ершов* Полномочный представитель губернатора и 
правительства области в Заксобрании

Олег Корчагин* Член общественных и наблюдательных советов 
по развитию промышленности и бизнеса

Илья Гаффнер* Точных данных нет

Виталий Крупин*
Активная партийная работа в свердловской 
«ЕР» – руководитель партпроекта «Безопас-
ные дороги»

Анатолий Никифоров Совладелец «Таганского ряда»
Анатолий Марчевский Советник гендиректора Росгосцирка 

ЛДПР

Александр Коркин

В июне 2021 года был приговорён к году огра-
ничения свободы за убийство по неосторожно-
сти. Однако облсуд освободил его от отбытия 
наказания в связи с истечением срока давности

Кирилл Некрасов* Точных данных нет
Павел Мякишев* И.о. коммерческого директора ООО «Вега»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ!»
Геннадий Ушаков Директор в ООО «Холдинг Актив»
Андрей Жуковский Гендиректор «Омскэлектро»
Егор Шаламовских* Директор ООО «12 Технологий»

КПРФ
Александр Ладыгин Сообщил «ОГ, что пока «находится в поиске»
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23
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Всего

10
человек

ГДЕ ТЕПЕРЬ ТЕ,  
КТО НЕ ПЕРЕИЗБРАЛСЯ?
l Остались на прежнем месте 

работы
Большинство же бывших народ-

ных избранников после сложения де-
путатских полномочий решили сосре-
доточиться на бизнесе, общественной 
работе и текущих делах. К ним отно-
сится, например, основатель и вла-
делец группы компаний AVS Group, 
председатель Свердловской област-
ной федерации волейбола Валерий 
Савельев. Бизнесмен проиграл выбо-
ры в Законодательное собрание обла-
сти впервые с 2005 года – мандат в его 
Чкаловском округе достался предста-
вителю КПРФ. 

– Работа в Законодательном со-
брании Свердловской области бы-
ла очень важной общественной на-
грузкой, но изначально он был имен-
но бизнесменом. Компания AVS Group 
занимается девелопментом, логисти-
кой, грузоперевозками, гостеприим-
ством, досугом, инвестициями, – про-
комментировали «ОГ» в пресс-службе 
холдинга. – Большой объём работы 

* Участвовали  
в выборах- 

2021

Обновление депутатского корпуса ЗССО - нормальный процесс. И опытные депутаты-
законотворцы с удовольствием помогают молодым коллегам. В прошлых созывах самым 
опытным советчиком был Владимир Никитин (на снимке), работавший областным депутатом 
с 1998 года. В нынешнем созыве этот неформальный статус перешёл к Виктору Якимову
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15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы! Дорогие защитники Отечества!

15 ноября наша страна отмечает Всерос-
сийский день призывника.

Служба в Вооружённых Силах за-
каляет характер, приучает к дисци-
плине, формирует важные навыки 
и принципы, которые помогают до-
стигать успеха во всех других сфе-
рах жизни.

Современным призывникам пред-
стоит служить в отличных условиях – в 
передовой, хорошо оснащённой, высоко-
технологичной, сильной и боеспособной армии.

Свердловская область надёжно обеспечивает Вооружённые 
Силы России крепкими подготовленными кадрами. В период весен-
ней призывной кампании наш регион полностью выполнил уста-
новленное задание и направил для прохождения военной службы  
4 273 уральца. Осенью нам предстоит направить в ряды армии еще 
2 934 призывника.

В этом году при организации призыва большое внимание уде-
ляется обеспечению безопасности здоровья, соблюдению всех са-
нитарно- гигиенических норм и требований, необходимых для 
борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Уважаемые призывники!
Вам доверена честь – продолжить славные традиции россий-

ского воинства, внести свой вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны. Надеюсь, вы достойно исполните свой гражданский 
долг, будете добросовестно овладевать военной наукой, приобретё-
те полезные навыки и качества. Здоровья вам, счастья, благополу-
чия, успехов в службе и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

На данный момент мы уже практически 
переписали всё население.  

99 процентов с небольшим уже достигнуто. 
Павел СМЕЛОВ, замглавы Росстата — вчера,  

о предварительных итогах Всероссийской переписи населения.

 ЦИТАТА ДНЯ
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   КСТАТИ
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что с 9 ноября 
из уральской столицы будут запущены регулярные прямые рей-
сы в Венесуэлу. Но пока такие рейсы не появились в расписании.

И появятся нескоро, считает президент Уральской ассоциации 
туризма Михаил Мальцев. По его словам, это направление вряд ли 
окажется востребованным у уральцев. Кроме того, не каждый са-
молёт сможет преодолеть такое большое расстояние.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -5 -4 -4 -4 -6
-6 -7 -4 -7 -6 -6

С, 5 м/с С-З, 5-6 м/с С, 6 м/с С-З, 5-7 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 2-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 -17 ноября 2021 года созывается Законодательное Собрание 

Свердловской области для проведения второго заседания.
Начало работы 16 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 

этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов; 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2577 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2570 «О 
внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области 
«О приостановлении действия статьи 2-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2574 «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2575 «О вне-
сении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйствен-
ного налога)»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2576 «Об 
утверждении дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении областному бюджету из федерального бюджета 
бюджетного кредита»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2589 «Об уста-
новлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2590 «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2591 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2592 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» и параграф 3-1 Реестра должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 
местного самоуправления этих муниципальных образований»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2578 «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2587 «О внесе-
нии изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2583 «О 
внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2581 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О защите и по-
ощрении капиталовложений в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2582 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2585 «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2572 «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 10 Закона Свердловской области «О 
схеме территориального планирования Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2571 «О вне-
сении изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2573 «О вне-
сении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2567 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством 
экономики Республики Армения об осуществлении внешнеэконо-
мических связей в торгово-экономической сфере»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2568 «Об 
утверждении заключения Меморандума между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий 
и инноваций»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2584 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений» и в утвержденные им Методики»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2586 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О стаже государственной 
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной 
службы в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2580 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2579 «О вне-
сении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2593 «Об 
областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2594 «О бюд-
жете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2588 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен-
ной собственности Свердловской области в собственность муници-
пального образования «город Екатеринбург» земельного участка 
(кадастровый номер 66:41:0303043:91); 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» в части предоставления организациям, указанным в 
подпункте 20 пункта 2 статьи 3 закона, права не уплачивать налог 
на имущество организаций; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области»; 

- О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Курга-
ново Полевского городского округа и о его площади; 

- О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по аграрной политике и земельным отношениям; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и налогам; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по вопросам законодательства и общественной 
безопасности; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по молодежной политике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по региональной политике и развитию местного 
самоуправления; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по социальной политике; 

- О Положении о комитете Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по экологии, природопользованию и охране 
окружающей среды; 

- О плане осуществляемого Законодательным Собранием Сверд-
ловской области мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на 2022 год; 

- О поручениях Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Счетной палате Свердловской области на 2022 год; 

- О предложениях Законодательного Собрания Свердловской 
области в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год; 

- Об утверждении избрания заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Свердловской области по экологии, 
природопользованию и охране окружающей среды; 

- О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 41-ПЗС «О за-
местителях председателей комитетов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность 
на профессиональной постоянной основе»;

- О депутатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, 
ХИМИЧЕСКОЙ  
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск радиационной,  
химической и биологической защиты!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Войска радиационной, химической и биологической защи-

ты выполняют важные и ответственные функции – защищают во-
еннослужащих и население от различных химико-биологических 
угроз. В современном мире с развитием технологий растёт значи-
мость и востребованность военных химиков, расширяется спектр 
их компетенций. Военнослужащие войск РХБ защиты всё чаще 
привлекаются для решения различных задач в мирное время, та-
ких как ликвидация последствий аварий и катастроф, обеззаражи-
вание территории.

В настоящее время специалисты в сфере радиационной, хими-
ческой и биологической защиты вносят весомый вклад в борьбу с 
коронавирусом, участвуя в проведении дезинфекции обществен-
ного транспорта, учебных заведений, мест с массовым пребывани-
ем людей.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны войск  
радиационной, химической и биологической защиты!

Благодарю вас за добросовестную службу, ответственность, вы-
сокий профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в благородном деле служения Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Тур во время чумы
Власти ввели нерабочие дни, чтобы россияне остались дома.  

А люди отправились... в отпуск, в основном – за границу
Ирина ПОРОЗОВА

Российские туроператоры 
зафиксировали рост спроса 
на турпакеты в период ми-
нувших нерабочих дней. Не-
смотря на рекомендацию 
власти остаться дома, чтобы 
снизить заболеваемость ко-
ронавирусом, некоторые лю-
ди решили «урвать шанс» и 
отправиться в мини-отпуск. 
География путешествий ока-
залась крайне широкой.

Куда можно  
без прививки?
Как сообщается на сайте 

Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), продажи ту-
ров на начало ноября вы-
росли почти на 40 процен-
тов по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. 
Россияне преимущественно 
выбирали для отдыха зару-
бежные страны.

Особой популярностью 
пользовались те направле-
ния, где для въезда достаточ-
но отрицательного результа-
та ПЦР-теста на COVID-19 или 
где его даже не требуют. Аб-
солютным лидером по прода-
жам на ноябрьские праздни-
ки стал Египет. На открытые 
после шестилетнего переры-
ва курорты Красного моря 
пришлась половина от обще-
го числа приобретённых рос-
сиянами путёвок. Доля ту-
ров в Турцию составила 19 
процентов. Третье место раз-
делили Доминикана и Объе-
динённые Арабские Эмира-
ты (по 9 процентов). В десят-
ку самых востребованных на-
правлений также вошли Ку-
ба, Мексика, Сейшелы, Маль-
дивы, Кипр и Венгрия.

Одной из тех, кто решился 
на путешествие в разгар пан-
демии, стала екатеринбур-
женка Дарья Балаева. В на-
чале ноября она отправилась 
в Доминикану.

– Я выбрала эту страну 
благодаря лёгким условиям 
въезда: здесь не требуют да-
же тестов на ковид. Поехала 
не из-за нерабочих дней (их 
для меня просто не было, так 
как я на фрилансе), а из-за же-
лания сменить обстановку. Я 
давно никуда не ездила, – по-
делилась девушка.

Для тех же, кто имеет по-
стоянную занятость, нерабо-
чая неделя стала поводом для 
спонтанных поездок. 

Но были и те, кто сплани-
ровал отпуск на это время за-
ранее, когда ещё не было из-
вестно о введении нерабочих 
дней. Так сделал журналист 
«Облгазеты» Станислав Ми-
щенко.

– Летом, когда Венгрия 
открыла границы для ино-
странцев, я решил, что по-
еду туда на длинные выход-
ные в ноябре. Это одна из не-
многих стран Центральной 

Европы, куда можно попасть 
только с результатом ПЦР-
теста, – рассказал наш кол-
лега.

За границу 
туристам попасть 
проще
Что касается организо-

ванного отдыха внутри стра-
ны, то он оказался у тури-
стов маловостребованным. 
Из всех купленных путёвок 
только 3,5 процента при-
шлись на внутренние направ-
ления (хотя год назад путе-
шествия по стране были на 
втором месте по популярно-
сти после турецкого отдыха). 
Это объясняется тем, что ту-
ристам сейчас проще попасть 
за границу, чем в российские 
регионы, где постоянно вво-
дят всё новые и новые анти-
ковидные ограничения. На-
пример, в конце октября вла-

сти Севастополя установи-
ли на въезде в город блокпо-
сты для проверки у въезжа-
ющих сертификата о вакци-
нации или документов, под-
тверждающих, что человек не 
заражён.

Стоит учесть, что многие 
путешествуют по России са-
мостоятельно. Зачастую лю-
ди сами бронируют себе жи-
льё, и их путешествия не от-
ражаются в статистике тур-
операторов.

Куда ездили 
уральцы?
Как сообщили «ОГ» в пресс-

службе «Уральских авиа- 
линий», самыми востребо-
ванными направлениями из 
екатеринбургского аэропор-
та Кольцово стали Москва, 
Сочи, Симферополь, Санкт-
Петербург, Калининград и 
Краснодар. Из зарубежных го-
родов в списке лидеров ока-
залась турецкая Анталья.

В целом количество об-
служенных «Уральскими 
авиалиниями» пассажиров 
в период с 30 октября по 7 
ноября выросло в два раза 
по сравнению с теми же 
датами прошлого года. В 
недавнем интервью РБК ге-
неральный директор авиа- 
компании Сергей Скуратов 
уточнил, что занятость пас-
сажирских кресел в самолё-
тах в это время составляла 
более 80 процентов. Такой 
высокий спрос на перелёты 
при пике заболеваемости он 
объяснил так:

– Люди устали сидеть в 
квартирах и повезли детей 
отдыхать.

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».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 ноября 2021 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за октябрь  
2021 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по группам 
газопотребления) по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» на ноябрь 2021 г., об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (плановые 
показатели на 2022 г.).  9
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Елизавета ПОРОШИНА

Свердловская область по 
итогам 2020 года заняла 9-е 
место среди регионов России 
по объёму уплаченных нало-
говых платежей. Об этом сви-
детельствуют данные про-
екта «API Контур.Фокус». Со-
гласно исследованию, нало-
говые отчисления предпри-
ятий, работающих в нашем 
регионе, составляют 2 про-
цента от общей суммы нало-
гов, уплаченных всеми пред-
приятиями страны. 

Специалисты проанализи-
ровали данные о 224 крупней-
ших компаниях региона, кото-
рые выставили сведения о вы-
плаченных ими налогах и сбо-
рах в открытый доступ. В ре-
зультате исследования оказа-
лось, что поступление самой 
высокой доли налогов и сбо-
ров в бюджет России и Сверд-
ловской области обеспечивают 
пять отраслей: 
l 15,6 процента – строи-

тельные компании,
l 13,3 процента – произво-

дители товаров повседневного 
спроса (в частности, пищевой и 
лёгкой промышленности), 
l 11,6 процента – предпри-

ятия машиностроительной от-
расли, 
l 9,9 процента – металлур-

гические компании, 

l 8,7 процента – произво-
дители стройматериалов. 

Между тем, как ранее пи-
сала «Облгазета» (номер от 
17.07.2021 года), по данным 
управления ФНС России по 
Свердловской области, вклад 
свердловских металлургов в 
пополняемость бюджета – вы-
ше. В 2020 году среди предпри-
ятий, перечисливших в виде на-
логов в бюджет нашего региона 
свыше 1 млрд рублей, – пять ме-
таллургических компаний. 

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».

Самую большую долю поступлений в бюджет всех уровней  
в нашей стране обеспечивают Москва (21 процент от общего 
объёма налогов), ХМАО-Югра (9 процентов) и Санкт-Петербург 
(7 процентов)
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Средний Урал 
вошёл в ТОП-10 
налогоплательщиков

ЦИФРЫ
По данным ФНС, в консоли-
дированный бюджет Россий-
ской Федерации в 2020 году в 
виде налогов поступил  
21 трлн рублей.

За январь-июль 2021 года 
в консолидированный бюджет 
России в виде налогов пере-
числено 15,7 трлн рублей. Из 
этой суммы поступления, обе-
спеченные налогоплательщи-
ками Свердловской области, 
составляют 280,9 млрд  
рублей, или 1,8 процента.

Госдолг Свердловской 
области снизится на 5%
По итогам года итоговая сумма государ-
ственного долга региона должна составить 
примерно 108,5 млрд рублей. Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ми-
нистерства финансов Свердловской области.

– По предварительной оценке, объём го-
сударственного долга Свердловской области 
по итогам 2021 года будет находиться в пре-
делах уровня, сложившегося на 1 ноября те-
кущего года. Это 108,5 млрд рублей, – сооб-
щили в ведомстве.

Отмечается, что существующий уровень 
долговой нагрузки не влечёт дополнительных 
ограничений для региона и позволяет поль-
зоваться всеми инструментами финансиро-
вания.
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».

За 2,5 года свердловчане 
вложили в «долёвку» 
более 80 млрд рублей
Участники долевого строительства в Сверд-
ловской области к 1 октябрю разместили  
на эскроу-счетах более 80 миллиардов ру-
блей. Эта сумма накопилась за 2,5 года –  
с того момента, как страна перешла  
на проектное финансирование.

Количество специальных банковских 
эскроу-счетов, которые заводятся для покуп-
ки квартир по новым правилам, составило 
23 тысячи. Из них уже раскрыты почти 8 ты-
сяч (застройщик получает деньги со счёта по-
сле ввода жилья в эксплуатацию). Об этом 
сообщает пресс-служба Уральского главного 
управления Центрального банка РФ.

Застройщики и банки по завершённым 
проектам получили с эскроу-счетов более 26 
млрд рублей. Всего застройщики заключили 
с банками 187 кредитных договоров на сум-
му 155 млрд рублей. Средняя ставка по таким 
договорам в УрФО составила 3,3 процента. 

«По данным Единой информационной си-
стемы жилищного строительства, в сентябре 
2021 года с использованием счетов эскроу 
в Свердловской области строилось 54 тысяч 
квартир (более 2,7 млн кв. м жилья)», – гово-
рится в сообщении.

Массовое строительство жилых домов 
идёт в Екатеринбурге, Верхней Пышме, За-
речном, Берёзовском. За прошедший год но-
вые строящиеся объекты появились в Ниж-
нем Тагиле и Арамиле.

Анна МИТЧИНА
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».

23 ноября 2021 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: г. Екате-
ринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое судебное 
заседание Уставного Суда Свердловской области по делу о 
соответствии Уставу Свердловской области подпункта 1 пункта 
1 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы городского поселения Верхние Сер-
ги», утверждённого Решением Думы городского поселения 
Верхние Серги от 16 июля 2009 года № 180, в связи с запросом 
гражданина В.В. Махнева.

Секретариат Уставного Cуда Свердловской области

По данным  
на май,  

на эскроу-счетах 
свердловчан  
было более  

45 млрд рублей

По данным  
пресс-службы 
Кольцово,  
в период нерабочих 
и праздничных дней 
в аэропорту было 
обслужено  
свыше  
158 тысяч 
пассажиров
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Иван Штырков одержал вторую победу подряд в лиге ACA
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Данил ПАЛИВОДА

Свердловский боец Иван 
ШТЫРКОВ провёл свой тре-
тий поединок в одной из 
сильнейших лиг России по 
смешанным единоборствам 
– ACA (Absolute Championship 
Akhmat) . В ярком бою 
«Уральский Халк» в первом 
раунде нокаутировал ещё 
одного представителя Екате-
ринбурга – Артура Астахо-
ва. После поражения от Ясу-
бея Эномото в Екатерин-
бурге Иван перебрался в но-
вую для себя лигу, и это по-
шло ему на пользу: снача-
ла Штырков провёл отлич-
ный бой с Магомедом Исма-
иловым, уступив лишь су-
дейским решениям, а затем 
победил двух крепких бой-
цов лиги, и теперь движется 
к титульному бою.

– Иван, подготовку к по-
единку вы проходили в Даге-
стане. Почему именно там?

– Да, ко всем своим трём бо-
ям в ACA я готовился в Дагеста-
не. Не знаю, мне понравилось 
там в самый первый раз, понял, 
что набираю неплохую форму, 
особенно благодаря хорошим 
спарринг-партнёрам (одним из 
них был действующий боец UFC 
Магомед Анкалаев. – Прим. 
«ОГ»), которых там всегда в до-
статке. Наверное, это самое ос-
новное, что нужно для финаль-
ной стадии подготовки к по-
единку. Решил ничего не ме-
нять, и вновь отправился в Да-
гестан.

– Во время подготовки к 
бою с Астаховым на чём дела-
ли акцент? Разбирали ли по-
единки Артура?

– Лично я не разбирал бои, 
думаю, мой тренер, конечно, 
смотрел его поединки и вы-
страивал работу по подготовке 

нужным образом. Был общий 
план на бой, думали, что, если 
всё плохо будет в стойке, не бу-
ду успевать, будет Артур меня 
доставать, а у него очень хоро-
шая ударная техника, то уйду 
глубоко в борьбу, навязывать 
клинч. Плюс делать всё, чтобы 
пропускать как можно меньше 
ударов. Но когда бой начался, 
я понял, что везде успеваю, всё 
вижу, сам неплохо атакую, по-
этому продолжил в стойке. По-
пробовал побороться пару раз, 
и то больше для отвлечения 
внимания. Потому что Артур, 
я думаю, как и все, считал, что 
я пойду бороться, основной ак-
цент сделаю именно на борьбе.

– В последних боях вы за-
метно прибавили в функцио-
нальном плане. Что-то изме-
нили в подготовке?

– Я кардинально изме-
нил весь свой тренировочный 
процесс, не только финаль-
ную часть, где были в основ-
ном спарринги. Подвожу се-
бя по-другому, тренируюсь по-
другому. Ну и, конечно, специ-
альная работа, которая ста-
ла преобладающим фактором: 
работа над техникой, над спе-
циальной выносливостью. Всё 
это даёт свои плоды, наращи-

ваем функционал, организм 
адаптируется к той работе, ко-
торая необходима в клетке.

– Самим боем с Артуром 
Астаховым довольны? Всё ли 
получилось?

– Получилось, наверное, да-
же больше, чем я ожидал. Всег-
да скептически отношусь к се-
бе, к той работе, которую я про-
делываю, перестраховываюсь. 
Где-то недооцениваю себя, пе-
реоцениваю противника. С 
прагматичным настроем выхо-
жу, но в бою стараюсь сделать 
всё, что готовил, выложиться 
на полную. В этом бою получи-
лось практически сто процен-
тов того, что мы нарабатыва-
ли. И, конечно, доволен резуль-
татом, потому что победа над 
таким оппонентом, как Ар-
тур Астахов, дорогого стоит. 
Один из самых опасных со-
перников, который был у ме-
ня в клетке. Победить такого 
спортсмена, да ещё и в удар-
ной технике – это многое да-
ёт мне как бойцу.

– На днях объявили, что 
вы поднялись на третью 
строчку в рейтинге полутя-
жёлого веса ACA. Есть мысли 
о том, что следующий бой бу-

дет титульным? И готовы ли 
к нему?

– Я приму любой бой, кото-
рый подготовит для меня ли-
га, для этого я здесь и высту-
паю. Есть матчмейкеры, кото-
рые занимаются организацией 
боёв, они знают, что должно по-
нравиться зрителям. Будет ти-
тульный бой – выйдем на ти-
тульный, будет рейтинговый 
бой – выйдем на него. Что ка-
сается моей третьей позиции, 
то у нас в весе на самом деле не 
так много бойцов, поэтому рей-
тинг довольно быстро меняет-
ся. Но, конечно, то, что я ока-
зался так высоко, радует меня.

– Изначально контракт 
вы подписывали на четыре 
боя, три из них вы уже прове-
ли. Есть ли какие-то подвиж-
ки по поводу продления кон-
тракта, подписания нового 
соглашения?

– Я думаю, конечно, сейчас 
мой менеджер будет общать-
ся с руководством лиги по по-
воду переподписания контрак-
та или подписания нового на 
улучшенных условиях, но уже 
после моего крайнего боя. Ес-
ли это будет титульный бой, то 
выходить на него без дальней-
шего контракта не очень гра-
мотно. В идеале – переподписа-
ние контракта на улучшенных 
условиях, и с этим контрак-
том уже выходить на титуль-
ный поединок. Но есть и дру-
гой вариант: провести послед-
ний бой по старому контракту, 
но уже иметь новое соглаше-
ние, опять же на улучшенных 
условиях.

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 763-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти»;
l от 11.11.2021 № 768-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015  
№ 688-ПП»;
l от 11.11.2021 № 773-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской об-
ласти по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 
2022–2024 годах»;
l от 11.11.2021 № 774-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской области»;
l от 11.11.2021 № 776-ПП «О подготовке населения Свердловской области в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»;
l от 11.11.2021 № 783-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской об-
ласти в 2022 году».
12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 11.11.2021 № 198-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по 
высокопатогенному гриппу птиц на территории личного подсобного хозяйства граж-
данки Лаптевой Анастасии Борисовны, расположенного по адресу: с. Патруши Сысерт-
ского района Свердловской области» (номер опубликования 32359).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 11.11.2021 № 754-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и террито-
риального развития Свердловской области» (номер опубликования 32331);
l от 11.11.2021 № 755-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 № 980-ПП «Об организации медицинского осви-
детельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 32332);
l от 11.11.2021 № 756-ПП «О главном энергетике и заместителе главного энергети-
ка XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года (Всемирных студенческих игр FISU 
2023) в городе Екатеринбурге и Свердловской области» (номер опубликования 32333);
l от 11.11.2021 № 757-ПП «О внесении изменения в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 32334);
l от 11.11.2021 № 758-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Детский сана-
торий «Изоплит» на оказание медицинской помощи детям, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1020-ПП» (номер опубли-
кования 32335);
l от 11.11.2021 № 759-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в 2021 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020  
№ 10-ПП» (номер опубликования 32336);
l от 11.11.2021 № 760-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на реализацию мероприятий по развитию газификации, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020  
№ 27-ПП» (номер опубликования 32337);
l от 11.11.2021 № 761-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию 
мероприятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых комму-
нальных отходов» (номер опубликования 32338);
l от 11.11.2021 № 762-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32339);
l от 11.11.2021 № 764-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2022 год» (номер опубликования 32340);
l от 11.11.2021 № 765-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 32341);
l от 11.11.2021 № 766-ПП «Об утверждении Порядка приобретения собственника-
ми жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установлен-
ным Правительством Свердловской области, и включенных в границы подлежащей 
комплексному развитию территории жилой застройки, за доплату жилых помещений 
большей площади и (или) жилых помещений, имеющих большее количество комнат, 
чем предоставляемые им жилые помещения, в том числе за счет средств материнско-
го (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, право на получе-
ние которых подтверждается также государственными жилищными сертификатами, и 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников» (номер 
опубликования 32342);
l от 11.11.2021 № 767-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области» (номер опубликования 32343);
l от 11.11.2021 № 769-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.12.2020 № 984-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного мира, а 
также водных биологических ресурсов, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубликования 32344);
l от 11.11.2021 № 770-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опу-
бликования 32345);
l от 11.11.2021 № 771-ПП «Об установлении размера начальной (максимальной) цены 
контракта, при которой проводится общественное обсуждение закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Свердловской области, и признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 16.07.2020 № 484-ПП «Об уста-
новлении иных случаев проведения обязательного общественного обсуждения закупок 
для обеспечения государственных нужд Свердловской области, а также Порядка обя-
зательного общественного обсуждения закупок в таких случаях» (номер опубликова-
ния 32346);
l от 11.11.2021 № 772-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32347);
l от 11.11.2021 № 775-ПП «О создании государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Качканарский гор-
но-промышленный колледж» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Качканарский горно-промышленный колледж» (номер опубликования 32348);
l от 11.11.2021 № 777-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области» (но-
мер опубликования 32349);
l от 11.11.2021 № 778-ПП «О внесении изменений в Порядок государственного над-
зора за реализацией органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, полномочий в сфере защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 08.09.2021 № 571-ПП» (номер опублико-
вания 32350);
l от 11.11.2021 № 779-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.03.2004 № 201-ПП» (номер опубликования 32351);
l от 11.11.2021 № 780-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положе-
ния, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в 
месяц Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32352);
l от 11.11.2021 № 781-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с организацией выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2022 
году» (номер опубликования 32353);
l от 11.11.2021 № 782-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной чис-
ленности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер 
опубликования 32354);
l от 11.11.2021 № 784-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в об-
ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 32355);
l от 11.11.2021 № 786-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев» (номер опубликования 32356);
l от 11.11.2021 № 787-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.07.2021 № 383-ПП «О Министерстве цифрового развития 
и связи Свердловской области» (номер опубликования 32357).

       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Кардинально изменил 
подготовку к боям»
Иван Штырков – о спаррингах с бойцами UFC,  
сборах в Дагестане и мечте о титульном поединке

Наталья ШАДРИНА

Завтра в пяти городах Сверд-
ловской области стартуют 
показы Международного сту-
денческого фестиваля ВГИК. 
В программе – лучшие игро-
вые, документальные и ани-
мационные фильмы от моло-
дых режиссёров России и ми-
ра. Так, в афише картины в 
том числе авторов из Фран-
ции, Германии, Чехии, Испа-
нии, США и других стран. 

Работы, которые увидят 
свердловчане, уже отмечены 
на 41-м студенческом фести-
вале, но вот «Приз зрительских 
симпатий» остался вакант-
ным, его судьбу решат люби-
тели кинематографа в 31 реги-
оне и 269 населённых пунктах. 
Как правило, смотр принима-
ют залы, модернизированные 
по программе Фонда кино. В 
Свердловской области в этом 
году картины вгиковского фе-
стиваля покажут в Нижнем Та-
гиле (кинотеатр «Красногвар-
деец»), Верхнем Тагиле (кино-
зал «Энергетик»), Верхней Туре 
(кинотеатр «КульТУРА»), Тавде 
(центр культуры «Россия») и в 
Первоуральске (Инновацион-
ный культурный центр). 

Почти все эти площадки в 

первую очередь сконцентриро-
вались на анимационной про-
грамме, более того, организато-
ры не исключают возможности 
групповых посещений сеансов 
для школьников. Зрители смо-
гут увидеть мультфильмы  «Од-
на дома» режиссёра Веры Вью-
гиной, «Сказка на ночь» Алек-
сандры Артамоновой, «На мо-
ре» Анны Догаевой, «Мона Ли-
за – моя!» Радмилы Макаро-
вой и другие. Работы сделаны в 
разных техниках и на самом де-
ле рассчитаны как на детскую, 
так и на взрослую аудиторию. 
Это картины о любви, дружбе, 
проблеме отцов и детей, драме 
личности. 

Верхний Тагил выбрал для 
показа программу «ВГИК. По-
бедители», где собраны игро-
вые фильмы, посвящённые те-
ме человеческих отношений. 
Это, например, «Две пули» Гле-
ба Прохорова, «Ласточка» Ма-
лики Мухамеджан, «Аккли-
матизация» Кристины Шири-
новой.

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».

ВГИК: лучшее.  
На пяти площадках 
области

Вернувшаяся в строй после тяжёлой травмы Ксения Парубец 
занимает второе место в списке самых результативных 
игроков чемпионата, у неё сейчас 110 очков
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

Свердловская женская 
волейбольна команда 
«Уралочка-НТМК» на сво-
ей домашней площадке на-
несла поражение вице-чем-
пиону России московско-
му «Динамо» со счётом 3:2, 
но при всей важности итога 
этой встречи особенно сто-
ит выделить результат пер-
вого сета. 

Команды встречались 
между собой в пятом туре ре-
гулярного чемпионата Рос-
сии на паркете нижнетагиль-
ского спортивного комплек-
са «Металлург-Форум». Пер-
вый сет продолжался 44 ми-
нуты и завершился со счётом 
40:38 в пользу «Уралочки». 
Поскольку полной информа-
ции по всем сезонам чемпио-
натов России в открытом до-
ступе нет, то мы можем толь-
ко предполагать, что наша и 
без того легендарная коман-
да установила ещё один ре-
корд – выиграла самый про-
должительный сет.

По крайне мере, удалось 
найти только один близкий 
результат – 22 декабря 2018 
года команда «Заречье Один-
цово» выиграла в Краснояр-
ске у «Енисея» также в пяти 

партиях, а в третьей партии 
35:33. Причём для определе-
ния победителя партии так-
же понадобились 44 мину-
ты. Главный тренер «Уралоч-
ки» Михаил Карполь после 
матча отметил, что за две-
надцать лет, что он работает 
в волейболе, такого не пом-
нит. Так что, возможно, «Ура-
лочка» действительно уста-
новила по крайней мере на-
циональный рекорд. К сло-
ву, нынешняя система опре-
деления победителя в пар-
тии действует с 1999 года, 
когда четыре сета стали про-
должаться до 25 очков, а не 
до 15, как ранее (без учёта  
матчбола).

Всего на счету «Уралоч-
ки» сейчас три победы в пяти 
матчах и седьмое место в тур-
нирной таблице. А вот в Куб-
ке России уральские «ящери-
цы» выступление уже закон-
чили. В полуфинальном раун-
де «Уралочка» выиграла один 
матч из трёх и заняла послед-
нее место в группе. 

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».

«Уралочка» установила 
российский рекорд?

Вход на все события фестиваля в области – бесплатный 

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Ф

ЕС
ТИ

ВА
Л

Я 
ВГ

И
К

М
И

ХА
И

Л
 Ш

АП
АЕ

В 
/ Р

О
СС

И
Й

СК
И

Й
 Ф

УТ
БО

Л
ЬН

Ы
Й

 С
О

Ю
З

Александр Ерохин провёл за «Урал» 66 матчей. Игра с Кипром 
стала для него 32-й за сборную. Дубль – первый в карьере

Пётр КАБАНОВ

Сборная России по футбо-
лу крупно обыграла Кипр в 
матче квалификационно-
го турнира чемпионата мира 
2022 года. В ворота киприо-
тов в Санкт-Петербурге вле-
тело шесть безответных мя-
чей. Команда Валерия Карпи-
на не знает поражений уже 
в шести играх подряд. Впе-
реди – важнейшая встреча с 
Хорватией, в которой решит-
ся судьба прямой путёвки на 
мировое первенство в Катар. 

Для нынешней сборной 
матч с киприотами был репе-
тицией, если хотите, перед дру-
гой, решающей игрой. Но и ре-
петировать надо на совесть. 

Сборная Кипра, при всём к 
ней уважении, уступает в клас-
се России. Даже в пресловутом 
рейтинге сборных FIFA нас раз-
деляют несколько десятков 
позиций (33-я – у нас, 103-я – 
у Кипра). Хотя некоторые бо-
лельщики, конечно, возразят, 
что любая слабая команда спо-
собна вдруг дать такой бой ли-
деру, что запомнится надолго. 
И некоторые даже вспомнят, 
как сборная России уже недоо-
ценивала менее мастеровитого 
соперника и платила за это вы-
сокую цену (2009-й. Словения 
лишила нас путёвки на чемпи-
онат мира-2010). 

Позвольте ещё немного 
злоупотребить историей. Мож-
но вспомнить события 1997 го-
да, когда в городке Паралим-
ни, также в отборочном цикле 
к чемпионату миру 1998 года, 
сборная России невероятным 
образом сыграла с Кипром – 
1:1. Ту встречу не спасли ни Ва-
лерий Карпин, ни Александр 
Мостовой. Этот результат аук-
нулся нашей сборной через не-
сколько матчей, когда тех са-
мых двух недополученных оч-
ков, по сути, и не хватило, что-
бы занять первое место в груп-
пе (18 – у Болгарии и 17 – у нас) 
и напрямую отправиться на 

чемпионат мира.  Наша сбор-
ная попала в стыковые матчи 
на Италию. И Пьерлуиджи Ка-
зираги своим голом в Неаполе 
отправил нас домой. 

Во многом перед такими 
командами, как Кипр, и стоит 
задача ставить палки в колё-
са лидерам. За высокие пози-
ции в группе они, понятное де-
ло, не борются. Поэтому матч 
прошёл под диктовку росси-
ян. Александр Ерохин открыл 
счёт уже на четвёртой минуте. 
Но несмотря на ещё три удара 
в створ, сборная России боль-
ше в первом тайме не забила. 
Киприоты, возможно, не ожи-
дали, что наши футболисты да-
дут в первой половине рассла-
биться и даже имели неплохой 
шанс забить. Выручил голки-
пер Матвей Сафонов. 

Но второй тайм кардиналь-
но отличался от первого. Подо-
печные Валерия Карпина с не-
вероятной скоростью начали 
забивать голы: 55-я минута – 
Фёдор Смолов, 56-я – Андрей 
Мостовой, 62-я – Алексей Су-
тормин. Затем на 82-й отли-
чился Антон Заболотный, 
и финальную точку поставил 
Александр Ерохин в самой кон-
цовке основного времени. Ито-
го – 6:0. 

Отметим голы сразу трёх 
экс-игроков екатеринбург-

ского «Урала» – Александра 
Ерохина, Фёдора Смолова и 
Антона Заболотного. Причём 
если Заболотный приходил 
в «Урал» ещё в ФНЛ, то Алек-
сандр Ерохин в уральском клу-
бе расцвёл до уровня сборной 
России (ему же досталась капи-
танская повязка после ухода с 
поля Александра Головина), а 
Фёдор Смолов смог перезапу-
стить свою карьеру, чтобы сей-
час играть столь ярко. И, кста-
ти, дважды экс-уральские связ-
ки приводили к голу в ворота 
Кипра: при первом мяче Смо-
лов отдавал Ерохину, а при по-
следнем – Заболотный скиды-
вал на Ерохина. И тот забил ве-
ликолепный мяч ударом «нож-
ницы». Ещё стоит отметить и 
гол Андрея Мостового, мастер-
ски убравшего двумя финтами 
трёх защитников Кипра.  

Сейчас можно найти мно-
го разной статистики и фактов, 
как, например, то, что это самая 
крупная победа команды в ква-
лификационном турнире чем-
пионата мира с 1965 года. Но, 
кажется, не так эта статисти-
ка важна в данном случае. Во-
первых, забивала наша сборная 
и семь, и девять мячей когда-то 
(пусть и не в отборе к ЧМ), во-
вторых, забили мы шесть всё-
таки Кипру, а не Словении или 
Хорватии. В-третьих, киприо-

ты приехали на матч в Россию 
аутсайдерами группы «H» и, ве-
роятно, не имели даже толики 
мотивации умереть на поле, но 
забрать очки у сборной Вале-
рия Карпина. 

Куда важнее сейчас сделать 
выводы из этого матча. Мы ви-
дели по заявке, что некоторых 
игроков тренерский штаб ре-
шил приберечь и не выпустил 
на поле. Это, к примеру, Геор-
гий Джикия, Дмитрий Бари-
нов, Вячеслав Караваев. Не 
все 90 минут сыграли Алек-
сандр Головин, Фёдор Смолов. 
Возможно, что перечисленные 
футболисты и составят основу 
в матче с Хорватией. 

Он состоится в воскресенье, 
14 ноября (в 19:00 по ураль-
скому времени). Сборная Рос-
сии сыграет на выезде. И, как 
мы уже говорили, от него зави-
сит многое, если не сказать всё. 
«Всё» в данном случае – пря-
мая путёвка на чемпионат ми-
ра 2022 года в Катар. Сейчас 
наша команда занимает пер-
вое место в группе и имеет в 
активе 22 очка. У Хорватии – 
20 (они, к слову о статистике, 
забили Мальте 7 голов). Рос-
сиянам достаточно не про-
играть в Сплите. В случае по-
ражения сборная займёт вто-
рую строчку и будет вынуж-
дена пробиваться на ЧМ-22 
через стыковые матчи с дру-
гими командами, занявшими 
второе место. Это, поверьте, бу-
дет ещё труднее, чем дать бой 
хорватам в воскресенье. Хорва-
ты, имеющие в арсенале игро-
ков ведущих клубов Европы, 
будут биться до последнего. Ох 
и жарко же будет на стадионе 
«Полюд», когда хозяев вперёд 
погонят ещё и местные болель-
щики. Держитесь, парни! 

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».

Кипру забили шесть. Но впереди – главное
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Правильная вентиляция  
сохранит урожай
– Купили садовый участок в этом году, вырастили там кое-какой уро-
жай и привезли его домой. Поняли, что это не совсем удобно, и реши-
ли сделать погреб в следующем году. Однако сохранность урожая там 
несколько волнует – как правильно устроить в погребе вентиляцию, 
чтобы ничего не испортилось? – спрашивает Алексей Булатов из Ека-
теринбурга. 

Для многих садоводов погреб – предмет их особой «садоводче-
ской» гордости, который ценен своей начинкой. Но если законсерви-
рованный «баночный контингент» хорошо переносит возможный из-
быток влаги, то свежие овощи от некомфортной для них температуры 
и влажности портятся быстро. Поэтому вентиляция в погребе – основ-
ной момент, который нужно продумать заранее. Специалисты-строите-
ли и опытные садоводы утверждают, что сложного в этом ничего нет, 
главное – предусмотреть два вентиляционных отверстия. Через одно 
свежий воздух поступает в погреб, а через второе – выводится вместе 
со всеми испарениями. Эффективно система будет работать, если под-
вести к вентиляционным отверстиям трубы. 

Ещё одним важным моментом при расчёте и монтаже системы 
становится высота установки труб от пола погреба и выведения их на 
улицу. При неверной установке в помещение может поступать слиш-
ком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для 
овощей. Но нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, иначе 
затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, что также 
может стать губительным для хранящихся продуктов. 

– Устанавливаемые трубы могут иметь одинаковый диаметр – тогда 
циркуляция воздуха будет равномерной, – пояснили «ОГ» в одной ека-
теринбургской строительной компании. – Но рациональнее, чтобы уско-
рить отток застоявшегося сырого воздуха, использовать вытяжную тру-
бу большего диаметра, чем диаметр приточной. Ни в коем случае нель-
зя делать наоборот. Это опасно: создаётся определённая угроза здоро-
вью человека при его спуске в загазованное подземное помещение. 

Вентиляционные трубы никогда не располагают рядом друг с дру-
гом – это исключает проветривание. Их монтируют на противополож-
ных стенах или в противоположных углах. Делается так для того, что-
бы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошёл через всё по-
мещение и подтолкнул застоявшийся воздух в вытяжную трубу, от-
верстие которой лучше всего смонтировать под самым потолком. А 
саму вентиляционную трубу для обеспечения хорошей тяги хорошо 
бы поднять выше насыпи над потолком погреба как минимум на метр-
полтора. Нелишним будет в обе трубы установить регулирующие при-
ток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний 
период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в 
сильные морозы и, соответственно, отток тёплого – для поддержания 
необходимого микроклимата в погребе. 

Для системы вентиляции в небольшом помещении погреба мож-
но использовать пластиковые трубы, предназначенные для проведе-
ния канализации. Но есть и несколько иное мнение одной из уральских 
компаний, которая занимается непосредственно монтажом вентиляци-
онных систем:

– Лучше всего использовать трубы, изготовленные из асбестобето-
на. Выбирать следует сечение не менее 15 миллиметров. Для усиления 
эффективности воздухообмена на трубы лучше поставить дефлек-
тор*, что обеспечит разрежение воздуха и рост тяги. 

*Дефлектор – устройство с «колпаком», которое монтируют на вер
хушку вытяжной трубы для защиты вентиляционного канала и обеспе
чения постоянной тяги для всей вентиляционной системы.

Алла АВДЕЕВА

СПИСОК ЯРМАРОЧНЫХ ПЛОЩАДОК  
на выходные

В эту субботу и воскресенье, 13 и 14 ноября, ярмарки пройдут  
в 12 муниципалитетах Свердловской области.

В этот раз список выглядит следующим образом:
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки 

на ул. Владимира Высоцкого, 12 а; ул. Баумана, 48/пер. Черномор-
ский, 2; на ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); на площади 1905 года (с 
9:00 до 17:00); на ул. Академика Щварца, 17 (с 10:00 до 20:00);

l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Совет-
ской, 79 и 79 а (с 9:00 до 16:00);

l Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7 а, 7 б, 7, 7 
в, 7 д, 7 г, 7 е;

l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. 

Каляева, 33 (13 ноября);
l Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станцион-

ной;
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 

32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (14 ноября);
l посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
l Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодё-

жи, 41 (13 ноября с 9:00 до 17:00);
l село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 

на ул. Ленина (14 ноября с 11:00 до 15:00);
l Реж – универсальная ярмарка на ул. Калинина, 47 (13 ноября);
l Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (с 8:00 до 16:00).

НЕ ВСЕ ЯРМАРКИ ПРОХОДЯТ СТРОГО ПО ГРАФИКУ, опубликован-
ному на сайте министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области. 

Отметим, что ярмарка на площади 1905 года в эти выходные ста-
нет последней в сезоне. С 15 ноября площадь будет закрыта для 
подготовки к возведению Ледового городка.

Подготовила Нина ГЕОРГИЕВА

Обрезаем и обрабатываем 
цветы
Рассказываем, какими делами можно заняться 
уральским дачникам и цветоводам в ближайшую 
неделю ноября. 

l 13 ноября рекомендуется провести посадку и пе-
ресадку комнатных цветов, посеять зелень для вы-
ращивания в домашних условиях: укроп, салат, пе-
трушку.

l 14 ноября – на растущей Луне можно заняться при-
готовлением теста и выпечки, немного отдохнув от 
других домашних  дел.

l 15 ноября рекомендуется провести обработку ком-
натных растений от вредителей, а до этого при не-
обходимости – обрезку цветов. 

l 16, 17 ноября – квасим капусту, поливаем посевы 
зелени. 

l 18 ноября можно заняться подготовкой грунта под 
рассаду для следующей весны, если вы не успели 
сделать этого ранее. 

l 19 ноября – полнолуние, не рекомендуется никаких 
действий с растениями и землёй. 

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ
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     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬБудем квасить
Как правильно солить кочаны и готовить суточные щи
Рудольф ГРАШИН

Предзимье – время засолки 
капусты. Без этой заготов-
ки нельзя представить рус-
скую кухню. Наши предки 
делали её с первыми моро-
зами, ведь холодильников 
тогда не было, а этот про-
дукт желательно хранить 
при температуре, близ-
кой к нулю градусов. Но  го-
товить квашеную капусту 
нужно непременно с хоро-
шим настроением, считает 
жительница Екатеринбурга 
и почитательница правиль-
ной крестьянской тради-
ционной кухни Александра 
Трушкова. 

Пясточка  
свекрови
Квашеная капуста Алексан-
дры Трушковой среди её зна-
комых расходится на ура. Как 
оказалось, капусту солили 
ещё её мама и бабушка, от ко-
торых она и набралась прему-
дрости.

– Когда мама приносила на 
работу свою капусту, ей всегда 
говорили: «Нина Вазгеновна, 
какая у вас вкусная капуста, 
поделитесь рецептом», – рас-
сказывает Александра Труш-
кова. – «Совершенно простой 
рецепт, – отвечала мама. – Бе-
рёте капусту, шинкуете, до-
бавляете морковь, соль и ква-
сите». «А сколько соли?» – сле-

Александра ТРУШКОВА:  
«Капусту солю потому,  

что такую, как своя, не купишь 
ни в одном магазине.  

Важно не переборщить с солью: 
если пересолить капусту –  

она будет невкусной,  
но и недосолить тоже плохо.»

Рецепт суточных щей  
от Александры Трушковой

– Беру одинаковое количество квашеной капу-
сты и мяса, как правило, хорошей грудинки, – 
рассказывает Александра Борисовна. – Варю 
бульон. Сваренное мясо достаю и кладу в бу-
льон нарезанные картошку, пассерованный 
лук с морковкой. Картошку лучше проварить 
до того, как вы положите в суп квашеную капу-
сту – кислота просто не даст провариться кар-
тофелю. Как только сварилась картошка, кладу 
в суп капусту и варю 20 минут, после этого до-
бавляю нарезанную на кусочки грудинку, лав-
ровый лист, зелень. Через пять минут суп го-
тов, но не торопитесь его есть – щам нужно на-
стояться, для этого я выношу кастрюлю на лод-
жию. Трапезничаем щами на другой день, к 
ним обязательно нужно подать сметану, ржа-
ной хлеб, не помешает рюмочка хорошего са-
могона. Кстати, если волнуетесь, что капуста в 
щах будет слишком тверда, то перед варкой её 
можно потушить полчаса на сковороде.

 Квашеная капуста на ржаной муке
Этот старинный рецепт засолки капусты нам дала 
другая большая любительница квашения овощей 
Нина Хорева.

– На 10 килограммов капусты беру 100 грам-
мов соли – один процент от веса капусты. Морков-
ки – 500 граммов, но если хочу более светлой капу-
сты, беру 150 граммов. Перед тем как складывать на-
шинкованную, смешанную с морковью и солью капу-
сту в засолочную ёмкость, на дно сыплю под марлю 
две горсти ржаной муки. Если муки нет – пару кусоч-
ков ржаного хлеба, но тогда соли надо взять не 100 
граммов, а 50. Заполняю ёмкость капустой, прикры-

ваю её дощечкой или тарелкой и ставлю сверху две 
трёхлитровые банки с водой, закрываю холщовым 
полотенцем и оставляю всё на сутки при комнатной 
температуре. Через сутки смотрю: если капуста пло-
хо отдаёт сок, добавляю подсоленной воды (на литр 
– столовую ложку) и оставляю ещё часа на два. По-
сле этого снимаю гнёт и протыкаю капусту палоч-
кой, стараясь её чуть приподнять со дна, не тревожа 
марлю с ржаной мукой. Проколы периодически по-
вторяю на протяжении 15–16 часов. После этого рас-
кладываю её по банкам и убираю на холод, ржаную 
муку выкидываю, она нам больше не нужна.

довал вопрос. «Пясточка мо-
ей свекрови», – отвечала она, 
потому что солить капусту её 
учила свекровь (пясточка – 
горсть, – прим. ред). Я тоже 
делаю это по наитию и уже 25 
лет ежегодно солю от 70 до 
150 килограммов капусты.

Главное в этом процес-
се, по её словам, найти пра-
вильную капусту. На одном 
из уралмашевских рынков 
она знает продавцов, у кото-
рых можно приобрести са-
мую подходящую для засолки 

капусту сорта Слава. Сорт вы-
веден ещё до вой ны, но ниче-
го лучшего селекционеры не 
придумали. Для засолки го-
дится лишь капуста, хоро-
шо отдающая сок. Кочаны 
сортов и гибридов, предна-
значенных для хранения, 
лучше не использовать. Для 
засолки понадобятся ещё и 
глубокие ёмкости.

– Лучше всего подойдёт 
деревянная кадушка. Но в го-
родской квартире её надо где-
то хранить, правильно запа-

ривать перед использовани-
ем. Поэтому я использую для 
квашения капусты специаль-
ные бачки из пищевого пла-
стика на 13 и 25 литров, – го-
ворит Александра Трушкова.

В комплекте таких ёмко-
стей есть особое приспосо-
бление – крышка, выполня-
ющая роль гнёта. В результа-
те капуста всегда находится в 
рассоле, который не даёт ей 
портиться. Хранит бачки с ка-
пустой наша хозяйка в гара-
же, где для этого есть специ-
альный промышленный хо-
лодильник.

Мните,  
но не трамбуйте
Начинают процесс приготов-
ления капусты с нарезания 
моркови. Александра делает 
это на шинковке для корей-
ской моркови. Длинные мор-
ковные нити, получаемые 
при этом, хорошо гармониру-
ют с длинной нарезкой самой 
капусты, которую она прак-
тикует: разрезает кочан по-

перёк, вдоль «талии» и шин-
кует каждую половинку.

– Моркови беру на глаз, 
где-то десятую часть от объ-
ёма капусты, – говорит Алек-
сандра Трушкова. – Соль кла-
ду тоже на глаз и пробую: ка-
пуста перед квашением долж-
на быть чуть солонее, чем 
обычно вы солите при варке. 

Перед тем как заложить 
капусту в ёмкость, её надо 
смешать с морковью и солью 
в отдельном тазу и немно-
го примять руками. Делается 
это не только для равномер-
ного смешивания ингредиен-
тов, но и чтобы капуста нача-
ла давать сок.

– Подминать капусту ру-
ками надо слегка, чтобы 
только-только пошёл сок. Ес-
ли её не мять – будет дольше 
кваситься, а перемнёшь – ста-
нет мягкой, – предупреждает 
хозяйка.

Капусту в бачок, по сло-
вам нашей собеседницы, так-
же надо укладывать без из-
лишнего трамбования. Ког-
да заполним, поверх капусты 

в качестве временного гнё-
та нужно поставить банку с 
водой, чтобы быстрее выде-
лился сок. Сок пошёл – убира-
ем банку и ставим штатный 
гнёт под крышку, чтобы капу-
ста была покрыта соком. Если 
используется обычное эмали-
рованное ведро, то поверх ка-
пусты можно положить боль-
шую тарелку, а на неё – бан-
ку. Сок пошёл – убираем бан-
ку, устанавливаем гнёт и за-
крываем крышкой. Процесс 
брожения должен проходить 
при комнатной температу-
ре в течение пяти дней. Каж-
дый день Александра прока-
лывает капусту, чтобы выпу-
стить из неё образующийся 
газ. Для этого использует спе-
циальную тонкую скалку, ко-
торой раскатывается тесто 
для узбекской лапши. Ножом 
прокалывать капусту нежела-
тельно – лучше выточить из 
дерева тонкую палочку. Пе-
редерживать капусту нельзя, 
как только она будет готова – 
убираем на холод.
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Комнатные лианы – новый тренд
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Жители мегаполисов нача-
ли активно озеленять свои 
квартиры, руководствуясь 
модными тенденциями. Так, 
трендом в 2021 году ста-
ли лиановидные комнат-
ные растения. Как устроить 
в своём доме тропический 
уголок, «ОГ» рассказала экс-
перт в области комнатно-
го растениеводства в Екате-
ринбурге Ксения Пивкина.

Цветение 
звёздочками
По словам Ксении Пивкиной, 
лианы оплетены ореолом не-
гативных суеверий. Некото-
рые люди до сих пор боятся 
заводить эти вьющиеся цве-
ты дома, приписывая им опас-
ные магические свойства. На-
пример, монстеру считают 
растением-вампиром, а сцин-
дапсус – мужегоном. 

– Я – большой фанат ли-
ан и считаю, что комнатные 
цветы только украшают нашу 
жизнь, а не ухудшают её, – го-
ворит Ксения Пивкина. – Сей-
час градус недоверия к ли-
анам снижается, особенно у 
молодых. Они видят макси-
мум эстетики в этих тропи-
ческих растениях, любят их 
за необычные листья, кра-
сивое цветение. Их мож-
но пускать вверх по стене, 
по перегородкам или остав-
лять свисать вниз гирлян-
дой.

Сегодня на пике популяр-
ности две лианы – монсте-
ра и плющ (или хедера). Мон-
стера – схожая с пальмой ли-
ана с крупными резными ли-

стьями тёмно-зелёного цве-
та на длинных плотных сте-
блях. У комнатного плюща 
небольшие листья на длин-
ных тонких побегах, которые 
легко вьются по стенам и пе-
регородкам. Самой непри-
хотливой лианой, по мнению 
Ксении Пивкиной, являет-
ся сциндапсус с пёстрой либо 
однотонной насыщенно-зе-
лёной листвой. Есть эпипрем-
нумы, среди которых встре-
чаются виды неоново-зелё-
ных оттенков, филодендроны 
– лианы с воздушными кор-
нями.

– Мои личные фавориты – 
хойи, – отмечает Ксения Пив-
кина. – У них плотные соч-
ные и насыщенные цветом 
листья. Они очень интересно 
растут – сначала выбрасыва-
ют длинные голые стрелки, а 
потом на них наращивают ли-
сточки. Большинство же ли-
ан дают новый лист, раскры-
вают его, и из него дальше ра-
стёт новый побег. Хойи быва-
ют разных оттенков, с пятни-
стым окрасом из зелёных, бе-
лых и розовых цветов. В ос-
новном в природе устроено 
так: если у растения простой 
внешний вид листа, то цвете-
ние очень красивое, и наобо-
рот: интересный лист и неза-
метное цветение. Но хойи, я 
считаю, нарушают эти зако-
ны: у них яркие цветочки, на-
поминающие звёздочки.

Цветут все лианы в ос-
новном летом и при условии 
достаточного освещения. В 
большинстве своём они тене-
выносливы, но для цветения 
им нужно 12–14 часов све-
тового дня. Также достаточ-
но много солнца необходимо 

лианам с пёстрой расцветкой 
листа или с белыми фрагмен-
тами. Например, эпипремнум 
вида Энджой при недостат-
ке света меняет белый цвет 
своих листьев на желтоватый, 
что смотрится уже не так эф-
фектно.

Однако на растение не 
должны попадать прямые 
солнечные лучи, поэтому в 
квартире лианы лучше распо-
лагать на западной или вос-
точной стороне, а в осенне-
зимний период перемещать 
ближе к окну или включать 
досветку. Если цветение ли-
ан вас не интересует, то мож-
но выбрать северную сторону 
и не включать досветку. 

Влажность  
и иммунитет
Хорошая влажность возду-
ха – важное условие ухода за 
лианами. Но в квартирах из-
за отопления в холодный се-
зон она составляет всего 30–
40 процентов, а лианам нужно 
порядка 60–80 процентов.

– Выход – увлажнитель 
воздуха для дома, – счита-
ет Ксения Пивкина. – Брыз-
гать лианы каждый день – хо-
рошо, но эффекта хватит на 
полчаса-час. Есть также вари-
анты класть мокрую тряпку 
на батарею или наливать во-
ду в поддон для растений, но 
насколько это хорошо работа-
ет и эстетически выглядит – 
вопрос.

В то же время лианы не 
любят постоянно влажный 
грунт. Так что цветовод реко-
мендует поливать вьющиеся 
растения только после полно-
го высыхания почвы.

– Недостаток воды лиа-
ны переживают гораздо лег-
че, чем её избыток, – говорит 
Ксения Пивкина. – Если рас-
тению не будет хватать по-
лива, оно об этом «сообщит»: 
листья сморщатся, опустятся 
вниз, будут вянуть или скру-
чиваться в трубочку. 

По мере роста растения 
примерно раз в год нужно ме-
нять горшок и грунт, а через 
месяц после пересадки можно 
вносить удобрения. При этом 
норма, которая указана в ин-
струкции, часто завышена, 
поэтому наш эксперт совету-
ет снижать рекомендованную 
концентрацию удобрений на 
четверть, чтобы не навредить 
лиане.

Летом вьющиеся расте-
ния часто выносят на балкон 
или крытое место на даче, но 
делать это нужно с осторож-
ностью. На улице лиана легко 
может подцепить вредителя, 
а с возвращением домой за-
разить всю зелёную коллек-
цию. При этом самой большой 
опасности подвержен плющ, 
который особенно любит па-
утинный клещ.

– На улицу лучше выно-
сить растения с сильным им-
мунитетом, в которых вы уве-
рены, – объясняет Ксения 
Пивкина. – А после возвраще-
ния в квартиру промыть ли-
стья горячей водой и поме-
стить в карантин на неделю, 
то есть держать подальше от 
остальных цветов и наблю-
дать за их состоянием. Если 
листья увядают, желтеют, по-
крываются пятнами, то ско-
рее всего на них завёлся вре-
дитель. 

Сегодня выбор разновидностей лиан впечатлит любого цветовода, к приме-
ру, это – хойя Компакта

Раньше лианы опасались выращивать дома, но сейчас без этого  
эффектного растения часто не обходится ни одно озеленение пространства
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В Горожане едут  

в Калиновку
Рудольф ГРАШИН

В Свердловской области 
подвели итоги областного 
конкурса на лучшую сель-
скую усадьбу, село и дерев-
ню. В этом году он прошёл 
уже в 18-й раз. Его девиз – 
«Сохраним наши сёла и де-
ревни вместе». 

Конкурс проводится по 
инициативе общественной 
организации «Союз сельских 
женщин Свердловской обла-
сти» и при поддержке реги-
онального министерства аг-
ропромышленного комплек-
са и потребительского рынка. 
Заявки на участие поступили 
из 14 муниципальных обра-
зований. Но, как и в прошлом 
году, из-за непростой ситуа-
ции, связанной с коронавиру-
сом, были определены только 
три победителя – по одному в 
каждой номинации. Так, луч-
шей сельской усадьбой при-
знали дом Сергея и Татья-
ны Сидоровых в селе Тимо-
феево Слободо-Туринского 
муниципального района. 

В конкурсе на лучшую 
усадьбу семья Сидоровых 
принимала участие и раньше, 
но победила только сейчас. 
Жюри оценило их усилия по 
благоустройству собствен-
ного жилища и прилегающе-
го к нему участка и стремле-
ние украсить само село. Вес-
ной Сидоровы очистили тер-
риторию от сухостоя и зало-
жили сад памяти, посвящён-
ный Победе в Великой Оте-
чественной войне, а в мест-
ном парке разбили клумбу и 
соорудили альпийскую горку. 
Подробнее об их усадьбе чи-
тайте в одном из следующих 
выпусков страницы «Дом. 
Сад. Огород». 

Среди деревень победи-
телем стала Калиновка Крас-
ноуфимского городского 
округа. В последние годы она 
особенно привлекает горо-
жан своим благоустройством 
и красотой здешних мест.

– Деревня небольшая, но 
газифицированная. Есть пре-
красный Дом культуры, дет-
ский садик, ФАП, пожарное 
депо. От Красноуфимска – 
всего 15 километров. Но в по-
следние годы не только мест-

ные жители ездят в город на 
работу, но и у горожан есть 
желание строиться в Кали-
новке и переезжать в дерев-
ню – здесь очень красиво, – 
рассказывает руководитель 
Криулинского муниципаль-
ного отдела администрации 
Красноуфимского городского 
округа Виталий Носков.

Другой победитель кон-
курса – село Толмачёво под 
Алапаевском. Каждый год 
здесь проводится конкурс на 
лучший двор, ещё одна до-
брая традиция – проведе-
ние субботников. Местный 
женсовет определяет да-
ту его проведения и все вме-
сте сельчане убирают от му-
сора территорию села, под-
стригают кусты, красят ство-
лы деревьев. В этом году про-
вели ремонт дорог, и в селе 
появился тротуар с огражде-
ниями у остановки автобу-
са. Многие приезжие отмеча-
ют здесь ухоженность придо-
мовых территорий и обще-
ственного пространства.

– Сельские жители очень 
активно участвуют в на-
шем конкурсе, – говорит за-
меститель председателя ко-
митета по аграрной полити-
ке и земельным отношени-
ям Законодательного собра-
ния Свердловской области и 
председатель Союза сельских 
женщин Елена Трескова. – 
Мы проводим его в несколь-
ко этапов. Сначала на муни-
ципальном уровне, где актив-
но подключаются отделения 
нашего союза при поддержке 
местных администраций. Там 
отбирают лучших, а потом 
они участвуют в областном 
конкурсе. К сожалению, в эту 
коронавирусную пору жюри 
приходится отбирать лучших 
на основе присланных фото- 
и видеоматериалов. Но к по-
бедителям мы всё равно ста-
раемся выехать на место, что-
бы самим всё увидеть. Конеч-
но, делаем это с соблюдением 
всех мер безопасности. 

По словам Елены Треско-
вой, победителей конкур-
са наградят на областном 
празднике работников сель-
ского хозяйства, который 
должен пройти на будущей 
неделе. 
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