
 oblgazeta.ru

суббота,  
2 июля / 2022 IIРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И СТОИМОСТИ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ 

в «Областной газете» и на сайте www.oblgazeta.ru при размещении 
предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборах 
Губернатора Свердловской области, выборах депутатов  
представительных органов и глав муниципальных образований  
на территории Свердловской области 11 сентября 2022 года.

№ 
п/п

Наименование услуги (работы)
Цена, руб.  
(с НДС)

Продажа рекламной площади  
в печатном издании «Областная газета»
1 19,3 кв. см. (9,125х2,1167см) 2 950
2 41,8 кв. см. (9,125х4,5861см) 5 900
3 64,3 кв. см. (9,125х7,0556см) 8 850
4 86,9 кв. см. (9,125х9,525см) 11 800
5 109,2 кв. см. (9,125х11,9764см) 14 750
6 154,5 кв. см. (9,125х16,9333см) 20 650
7 177 кв. см. (9,125х19,4028см) 23 600
8 199,5 кв. см. (9,125х21,8722см) 26 550
9 1/8 полосы – 222,1 кв. см. (9,125х24,3417см) 29 500
10 1/4 полосы – 447,4 кв. см. (18,75х24,3417см) 59 000
11 1/2 полосы – 894,9 кв. см. (38х24,3417см) 118 000
12 1 полоса – 1916,9 кв. см. (38х50,4472см) 236 000

13
Вложение агитационных / 
информационных материалов 

100 000

14 Дополнительный тираж (1 экз. газеты) 8,25

Надбавки %

15 Работа журналиста / рерайтинг 20

16 Работа фотокорреспондента
15  
(но не менее 
1 000 руб.)

17 Позиционирование на полосе (кроме первой) 10
18 Постановка на последнюю полосу 50
19 Постановка на первую полосу 100

Продажа рекламного места  
на сайте www.oblgazeta.ru 
20 Публикация в рубрике «пресс-релизы» – 1 шт. 3 000
21 Публикация новости – 1 шт. 8 000

22 Баннер Правый – 300 х 600/900, за 1 месяц / за 1 неделю
20 000 / 
5 000

23
Баннер Центральный – 1 220 х 150/200,  
за 1 месяц / за 1 неделю

20 000 / 
5 000

24
Баннер Верхний 1845 х 150 (Шапка),  
за 1 месяц / за 1 неделю

30 000 / 
10 000

*Свидетельство о регистрации средства массовой инормации Печатного издания Областная газета  
от 30 января 1996 года № Е-0966 
*Свидетельство о регистрации средства массовой инормации Сетевого издания Областная газета  
от 14 июля 2014 года Эл № ФС77-58600 

Условия оплаты:  
100% ПРЕДОПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Редакция газеты «Областная газета» 
ИНН 6658023946 КПП 667001001 
Юридический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101

8 (343) 262 70 00 e-mail: reklama@oblgazeta.ru,  
сайт: www.oblgazeta.ru  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l от 28.06.2022 № 593-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области в сфере органи-
зации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев»;
l от 28.06.2022 № 594-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налоговой 
ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога)»;
l от 28.06.2022 № 595-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории 
Свердловской области»;
l от 28.06.2022 № 596-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания Свердловской области от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполне-
нии Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» в части организации физической культуры 
и спорта в системе образования, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта»;
l от 28.06.2022 № 597-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законо-
дательного Собрания Свердловской области»;
l от 28.06.2022 № 598-ПЗС «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области от 07.12.2021  
№ 215-ПЗС».

ДОКУМЕНТЫ

Пока весь боксерский мир 
замер в ожидании поединка 
Тима ЦЗЮ за звание 
абсолютного чемпиона мира 
против Джермелла ЧАРЛО, в 
Австралии активно развивает 
свою спортивную карьеру 
еще один сын известного 
свердловского боксера 
Кости ЦЗЮ – Никита. За 
четыре месяца он провел на 
профессиональном ринге 
два поединка и оба завершил 
нокаутом. Менее чем через 
три недели – новый бой.

У Константина Цзю от пер-
вого брака трое детей: сыно-
вья Тимофей и Никита, а также 
дочь Анна. Оба сына решили 
пойти по стопам своего отца, 
и у обоих на данный момент 
карьера складывается непло-
хо. Тим дебютировал на про-
фессиональном ринге в дека-
бре 2016 года, с того момента он 
провел 21 бой, и во всех одер-
жал победы. Сейчас он являет-
ся обязательным претенден-
том на титул чемпиона мира и 
находится в ожидании самого 
крупного поединка в карьере – 
против абсолютного чемпиона 
мира в первом среднем весе (до 
69,85 кг) американца Джермел-
ла Чарло.

Никита же младше брата 
на четыре года, начинал карье-
ру в любителях в Австралии, 
где, как и старший брат, родил-
ся и вырос. Никита был доволь-
но успешен в любителях, не-
сколько раз выигрывал чемпи-
онат страны, но затем на вре-
мя завязал с боксом, решив от-
учиться на архитектора. В 24 го-
да Цзю начал профессиональ-
ную карьеру: 3 марта 2022 года 
он встретился с 31-летним ав-
стралийцем Аароном Сталом. 
Интересно, что в углу у Никиты 
был его старший брат – Тим, но, 
похоже, младший из братьев 
обошелся и без советов. Уже 
во втором раунде у оппонента 
Цзю появилась большая гема-
тома под глазом, Никита про-
должал крушить своего сопер-
ника, отправил его в два нокда-
уна, после чего рефери остано-
вил поединок. После боя Цзю-
младший ответил на сравне-
ния со своим братом.

– Моего брата называют 

хирургом в ринге. Я больше 
похож на мясника. Мы дела-
ем одну и ту же работу, но по-
разному. В этом смысле я не-
много более грязный, – сказал 
Никита после боя.

Манера ведения боя млад-
шего брата действительно от-
личается от того, что показыва-
ет в ринге Тим. Старший Цзю 
ведет свои бои достаточно осто-
рожно, не лезет в размены, зато 
Никита не против зарубиться 
со своим соперником.

Во втором поединке на про-
фессиональном ринге он встре-
чался с еще одним австралий-
цем Мэйсоном Смитом. Боксе-
ры уже в первом раунде устро-
или настоящую битву, оба были 
нацелены на досрочную победу, 
но точнее и мощнее был Ники-
та. Сначала он апперкотом от-
правил Смита в нокдаун, Мэй-
сон сумел подняться и продол-
жить бой, но Цзю тут же обру-
шил новую серию ударов, и ре-
фери остановил поединок. Две 
досрочные победы в двух стар-
товых поединках – отличное на-
чало профессиональной карье-
ры для Никиты. 

Оба брата выступают в од-
ном и том же дивизионе – в 
первом среднем весе. Конечно, 
потенциальный бой «хирурга» 
и «мясника», наследников ве-
ликого Кости Цзю, – это афи-
ша с приставкой «супер». Но 
пока все сводится к тому, что 
Никита будет преемником Ти-
ма. Старший из братьев шел до 
вершины в своей весовой кате-
гории почти шесть лет, а Ни-
кита лишь начинает свой путь 
в профессиональном боксе. В 
любом случае, еще один Цзю 
в этом конкурентном дивизи-
оне – дополнительная интрига 
для российских болельщиков. 
И, конечно, повод для гордости 
для отца, который также при-
стально следит и за карьерой 
младшего сына. 20 июля Ники-
та проведет свой третий бой в 
профессионалах. Соперником 
станет австралиец Бен Хорн, а 
поединок состоится в Сиднее. 
Интересно, что в 2020 году Тим 
Цзю побеждал старшего брата 
Бена Хорна – Джеффа.

Данил ПАЛИВОДА

( ДИНАСТИЯ ) 

«Тим – хирург,  
а я – мясник»
По стопам легендарного свердловского боксера  
Кости Цзю пошел еще один его сын – Никита

ДОСЬЕ

Никита Цзю
f Дата рождения – 19 января 1998 года.
f Место рождения – Австралия.
f Весовая категория – первая средняя (до 69,85 кг).
f Количество боев – 2.
f Количество побед – 2 (2 – нокаутом).
f Стойка – левша.

Свердловский 
производитель оборудования 
для комбайнов и тракторов 
компания «Севада» 
завоевывает рынок СНГ. 
После введения западных 
санкций в портфеле 
предприятия появились 
заказы из Казахстана и 
Беларуси. Покупатели просят 
заменить старые итальянские 
и американские сидения 
на уральские. Утверждают, 
что по уровню комфорта 
они не уступают креслам 
суперкаров, но при этом 
гораздо дешевле. В этом 
году компания планирует 
увеличить экспорт на 30%.              

Под большим давлением 
в пресс-форму впрыскивает-
ся вязкое белое вещество. Вну-
три аппарата происходит не-
видимая глазу химическая ре-
акция, и уже через мгновенье 
из-под крышки пресса извле-
кают мягкую часть. Затем от-
бивают молотком с резиновой 
насадкой, чтобы материал был 
однородным, без комочков. На 
сборочной площадке «сидуш-
ку» облачают в чехол и закре-
пляют в металлическом карка-
се. Еще пара операций, и через 
двадцать минут кресло для ка-
бины трактора готово. Это со-
вершенно новая модифика-
ция водительского сиденья, ко-
торая выходит на рынок. 

Мягкое место

На промплощадке, распо-
ложенной на окраине Березов-
ского, в месяц выпускают до 
шести сотен сидений для спе-
циальной техники: тракторов, 
бульдозеров, автокранов, ком-
байнов, фронтальных погруз-

чиков, дорожных катков, а так-
же трамвайных пассажирских. 
Причем по уровню комфорта 
кресло для многотонной сель-
хозтехники мало чем уступает 
сиденью люксового автомоби-
ля, рассказывает технический 
директор предприятия Алек-
сандр Никитин:

– В трактор можно, конеч-
но, поставить и стул, который 
никогда не сломается и бу-
дет стоить копейки. Но трак-
торист за рычагами проводит 
весь день, и условия его работы 
должны быть человеческими, 
поэтому все наши кресла мяг-
кие и комфортные, а вот ком-
плектация может быть разная: 
кому-то нужны подголовники, 
других же интересуют подло-
котники или возможность ре-
гулировать сиденье по верти-
кали и горизонтали. При не-
обходимости ставим подогрев 
сидений или датчики присут-
ствия оператора: когда опера-
тор покидает кабину, техника 
автоматически отключается. 

В швейном цеху стучит ма-
шинка для вышивания. На уже 
готовом чехле выводят лого-
тип каждого заказчика. Оран-
жевый окрас синтетической 
ткани, черная металлическая 
стойка, пластиковые откидные 
подлокотники – это кресло 
поставят в кабину автокрана. 
Почти все основное производ-
ство компания локализовала 
в Березовском. Только каркас 
кресла гнут и варят в Арамиле 
и Нижнем Новгороде. Импорт-
ных комплектующих в изде-
лиях не больше 10 процентов.

Автокресло вместо car seat

Спрос на отечественную 
продукцию сегодня увеличил-

ся в разы как у производите-
лей спецтехники, так и у ее 
владельцев, рассказывает ди-
ректор компании Сергей Мас-
ленников:

– После введения санкций 
мы плотно занялись вторич-
ным рынком. К нам обраща-
ются потребители, у которых 
кресла спецтехники пришли 
в негодность. Это направление  

дает нам от 15 до 25 процен-
тов дохода. Меня радует, что в 
стране заработала программа  
импортозамещения. Заказчи-
ки все чаще просят заменить 
старые итальянские или, на-
пример, американские сидения 
на российские, чтобы впослед-
ствии не иметь головных бо-
лей с импортными поставками, 
– поделился предприниматель.  

Сейчас 15% продукции 
компании идет на экспорт: в 
Казахстан и Беларусь. В этом 
помог Свердловский област-
ной Фонд поддержки предпри-
нимательства (СОФПП).

– У нас в области порядка 2 
тысяч малых и средних пред-
приятий, которые занимаются 
экспортом. «Севада» занимает 
особое место в этом списке. Это 
наш партнер с 2019 года. Ком-
пания плотно взаимодейству-
ет с Центром поддержки экс-
порта. Мы оказываем произво-
дителям помощь в юридиче-
ском сопровождении контрак-
тов, поиске зарубежных по-
купателей, подготовке плана 
продвижения в новых странах, 
участии в международных вы-
ставках, — сообщил директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Льготы для бизнес-класса

В Березовском выполняют 
заказы и крупных изготовите-
лей спецтехники, в их числе – 
Челябинский тракторный за-
вод. Одновременно здесь тру-
дятся над созданием нового во-
дительского сидения для «Ура-
лов» и «КамАЗов». При под-
держке регионального прави-
тельства компания планирует 
вывести на рынок новую, уже 
готовую модель водительского 
тракторного кресла и закрыть 
потребности отечественных 
машиностроителей и заво-
дов ближнего зарубежья. Сей-
час свердловское предприятие 
планирует занять нишу ушед-
ших с рынка европейских кон-
курентов.

По итогам состоявшегося 
на этой неделе заседания шта-
ба по повышению устойчиво-
сти социальной сферы и эко-

номики региона заместитель 
губернатора Василий Козлов 
отметил, что местным произ-
водителям важно дать возмож-
ность самим наладить контак-
ты с партнерами. 

– И с дружественными, и с 
недружественными странами. 
Это рынок. Всегда будет проис-
ходить взаимодействие, про-
сто все сейчас находятся в со-
стоянии паузы. Но мы уже чув-
ствуем, что интерес есть. На-
ша задача – производить про-
дукцию на территории России, 
а конкретнее, на территории 
Свердловской области, – под-
черкнул Василий Козлов.

По словам Василия Козло-
ва, сейчас власти региона про-
рабатывают предложения по 
строительству заводов вместо 
ушедших с российского рынка 
зарубежных компаний. Также 
обсуждается возможность ока-
зания помощи в расширении 
производства уже существую-
щим уральским промышлен-
ным предприятиям и введение 
налоговых льгот для среднего 
бизнеса.

За последние четыре ме-
сяца в промышленный сек-
тор Свердловской области бы-
ло вложено 9,5 миллиарда ру-
блей, создано 8 предприятий и 
176 рабочих мест, это уже реа-
лизованные проекты.

Одна из мер помощи пред-
приятиям – предстоящая вы-
ставка ИННОПРОМ, она прой-
дет в Екатеринбурге с 4 по 7 ию-
ля. На площадку форума при-
глашены больше 500 россий-
ских и зарубежных компаний, 
которые могут стать партнера-
ми уральского бизнеса.

Евгений АКСЕНОВ,  
Екатерина СЕРДИТЫХ

Кресло от головной боли 
Уральские сидения решат проблемы владельцев спецтехники

Главная гордость руководителя предприятия Сергея Масленникова – 
разработка новой модели водительского тракторного кресла.  
Более 90% его комплектующих – каркас, обивка и другие элементы – 
отечественного производства
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Никита Цзю (справа) со своим старшим братом Тимом

В Екатеринбурге завершился 
XV театральный фестиваль 
«Коляда-Plays».  
Зрители смогли увидеть  
26 конкурсных спектаклей 
по пьесам уральских 
драматургов от театров 
Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Челябинска, Новосибирска  
и других городов.

В этом году фестиваль 
проходил сразу на несколь-
ких площадках города: ко-
нечно же, в «Коляде-театре», 
а также в Свердловской дет-
ской филармонии, Камерном 
театре, Театре балета «Щел-
кунчик», Учебном театре ЕГ-
ТИ и в Первом городском те-
атре (бывший кинотеатр «Ко-
лизей»). 

Всего на смотр заявилось 
порядка 150-ти коллективов, 
но жесткий отбор Николая 
Коляды смогло преодолеть 
лишь 26 постановок из 18 го-
родов России и Казахстана. К 
тому же, как отметили орга-
низаторы, попадание в афи-
шу фестиваля уже само по се-
бе было большой победой.  

– Спектакли в этот раз бы-
ли – один другого лучше! – 
рассказал «Областной газете» 
Николай Коляда. – И зрите-
ли, и критики отмечают, что 
с каждым годом уровень фе-
стиваля становится все выше 
и выше. Меня это ужасно ра-
дует. Потому что такие смо-
тры, как «Голоса истории», 

«Классика и современность» 
можно проводить хоть в Во-
логде, хоть в Новосибирске. А 
наш фестиваль составляется 
по пьесам моих учеников из 
знаменитой на весь мир, сла-
ва тебе Господи, уральской 
школы драматургии и может 
проходить только в Екатерин-
бурге. Это наше достояние, на-
ша радость.

На фестивале удалось 
все – начиная от работы теа-
тральных площадок, и закан-
чивая традиционной поезд-
кой в Логиново, где у Нико-
лая Коляды есть небольшой 
домик. Там в «Летнем театре» 
прошла читка пьес, а хозяин 
еще и угощал гостей шашлы-
ками и пловом. 

– Что касается организа-
ции нынешнего фестиваля, 
все прошло на высшем уров-
не – не было ни одной наклад-
ки. Все автобусы приходили 
вовремя, все поезда, самоле-
ты – по расписанию. Без суч-
ка, без задоринки, тьфу-тьфу-
тьфу. Главное, что на каждом 
спектакле были аншлаги – 
люди сидели на полу, на по-
душках, на балконе, что назы-
вается – на люстре висели. Пу-
блике интересно, а это самое 
главное, – добавил Николай 
Коляда.

Курьезная ситуация про-
изошла лишь во время вру-
чения наград лауреатам. Об-
ладатели Гран-при, артисты 
спектакля «Вий.Легенда» не 

успели на церемонию из-за 
задержки в пути. Как подели-
лась в социальных сетях ак-
триса постановки Юлия Шек: 
«Сели, поехали… понимаем, 
что не успеваем. Когда добра-
лись – уже убирают серпан-
тин после праздника. Жаль… 
но все же Гран-при!»

– Они попали в пробку на 
Калиновском мосту, – отме-
тил Николай Коляда. – И вот, 
я в шесть часов вечера стою, 
награждаю первого побе-
дителя, второго – а их нет. А 
у нас в семь часов уже «Та-
рас Бульба» начинается. Я не 
мог ждать, когда они подъ-
едут. Поэтому мы передали 
награду их балетмейстеру, 
он из Екатеринбурга. Опоз-
дали, но ничего страшного 
– все равно получили нашу 
звезду и очень красивый ди-
плом.

По секрету Николай Коля-
да рассказал «ОГ», что когда он 
увидел «Вий» от тюменского 
театра «Ангажемент», то сра-
зу понял, что постановка име-
ет все шансы получить Гран-
при. Режиссер Ринат Кияков 
значительно переработал 
пьесу Валерия Шергина, до-
бавив несколько мотивов из 
других гоголевских повестей. 
А костюмы и декорации в ду-
хе фильмов Гильермо дель 
Торо уж точно никого не оста-
вили равнодушным. 

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ТЕАТР )

Отгремел «Коляда-Plays» 
Начали с пенной дискотеки, закончили пиротехникой

ЛАУРЕАТЫ

ГРАН-ПРИ
f Молодежный театр «Ангажемент» (Тюмень) за спектакль по пьесе 
Валерия Шергина и Рината Киякова «Вий. Легенда», реж. Ринат Кияков.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
f Татьяна Малягина, Театр На Васильевском (Санкт-Петербург), спектакль по 
пьесе Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», реж. Денис Хуснияров.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
f Людмила Гулуева, Темиртауский театр для детей и юношества, спектакль по 
пьесе Ярославы Пулинович «Тот самый день», реж. Владимир Дроздецкий.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
f Алексей Дуганов, Общедоступный театр «Периферия» (Астрахань), 
спектакль по пьесе Екатерины Гуземы «Мальчик мой», реж. Александр Беляев.

ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ
f Молодежный театр Алтая (Барнаул), спектакль по пьесе Марии 
Малухиной «Василисса», реж. Виктория Печерникова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ
f Игорь Сетдеков, Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», спектакль 
по пьесе Алексея Синяева «Взломанный», реж. Игорь Сетдеков. 

Город надолго запомнит пенную 
вечеринку, которую Николай 
Коляда открыл выстрелом из 
хлопушки. На закрытии драматург 
раздал всем бенгальские огни

oblgazeta.ru

( ОБРАЗОВАНИЕ )

В УрФУ создадут передовую 
инженерную школу

В Правительстве РФ подвели итоги конкурса среди 
регионов, в которых появятся передовые инженерные 
школы. Для создания 30 таких учреждений были 
отобраны вузы в 15 регионах страны, среди которых 
Уральский федеральный университет.

Грантовая поддержка вузов-победителей составит 2,5 млрд 
рублей, еще 4 млрд направят технологическим партнерам. 
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что первые 
2,5 тысячи учеников передовых инженерных школ выпустятся 
в 2024 году.

«Нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение 
технологического суверенитета страны. И ключевые, 
критически важные вещи, такие как инженерные разработки, 
должны быть российскими. Этого невозможно достичь без 
подготовки квалифицированных кадров на местах», — 
пояснил зампредседателя кабмина.

На сайте правительства уточняется, что в числе 
технологических партнеров значатся такие крупные 
компании, как «Роскосмос», «Газпром нефть», ПАО «КамАЗ», 
«Алмаз-Антей», «Татнефть», «Норильск телеком» и «Сибур». 
Федеральный проект «Передовые инженерные школы» 
входит в госпрограмму «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации».


