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На передовой – самые активные 
В организации выборов поможет молодежь

Общественная палата 
Свердловской области 
вчера подписала соглашения 
о сотрудничестве при 
проведении выборов  
с молодежными  
и добровольческими 
организациями 

В единый день голосова-
ния, 11 сентября, в Свердлов-
ской области выберут губер-
натора. В 55 муниципалите-
тах будут избраны 799 депу-
татов в местные представи-
тельные органы власти. По 
оценке председателя Обще-
ственной палаты Алексан-
дра Левина, конкурс на депу-
татское кресло составляет от 
пяти до десяти человек.

Процедура волеизъявле-
ния пройдет на 2500 участ-
ках региона. В настоящее 
время Общественная палата 
формирует корпус наблюда-
телей – их на каждом участке 
должно быть не менее двух. 
Таким образом, их общее 
количество составит боль-
ше пяти тысяч человек. Что-
бы скоординировать такое 

большое количество экспер-
тов, необходимо заручиться 
поддержкой общественных 
организаций. 

Вчера Александр Левин 
подписал соглашения о со-
трудничестве с Молодеж-
ным парламентом Свердлов-
ской области, Уральским до-
бровольческим корпусом, 
Всероссийской обществен-
ной организацией «Моло-
дая гвардия Единой России». 
Документ определяет по-
рядок взаимодействия ор-
ганизаций в выборный пе-
риод. В частности, будет ор-
ганизован общественный 
контроль за соблюдением 
прав граждан, а также обуче-
ние и тестирование наблю- 
дателей. 

– Сегодняшнее подписа-
ние очень ценно, потому что 
молодежь будет набираться 
опыта, смотреть, как прохо-
дит выборный процесс, а по-
том, не исключено, многие 
наблюдатели сами пойдут 
на выборы в качестве канди-
датов, – отметил Александр  
Левин.

– Уже второй год подряд 
мы заключаем соглашение с 
Общественной палатой. Для 
нас это очередная возмож-
ность получить новые зна-
ния, опыт и компетенции в 
сфере избирательного про-
цесса. Это важно, учитывая, 
что в этом году некоторые де-
путаты первого созыва Мо-
лодежного парламента уже 
стали кандидатами в органы 
местного самоуправления, – 
рассказал председатель ор-
ганизации Дмитрий Бикти-
миров. 

Также подписи под со-
глашениями поставили ге-
неральный директор Фонда 
«Уральский фонд поддерж-
ки казачества» Андрей Тре-
тьяков, председатель Обще-
ственной палаты Асбестов-
ского городского округа На-
талья Цаценко и председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
Виталий Шашко.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ПРАЗДНИК )

Президент России  
учредил День среднего 
профессионального образования

Его будут отмечать 2 октября. Соответствующий указ 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего 
профессионального образования постановляю установить 
День среднего профессионального образования», — 
говорится в документе.

Среднее профессиональное образование можно получить 
в техникумах, лицеях и колледжах после окончания 9 класса 
школы или после 10–11 классов.

Напомним, в конце июня Владимир Путин объявил 2023-й 
Годом педагога и наставника.

( В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ )

Музыкант Вадим Самойлов 
будет избираться  
в гордуму Асбеста
Фронтмен рок-группы «Агата Кристи» Вадим САМОЙЛОВ 
выдвинулся на выборы депутатов гордумы Асбестовского 
ГО. Он подал документы как самовыдвиженец.

Об этом говорится на сайте территориальной 
избирательной комиссии Асбеста. Кроме Вадима Самойлова, за 
депутатские мандаты в избирательном округе № 15 поборются 
еще три самовыдвиженца – Елена Мурина, Александр 
Пермяков и Лариса Путина, а также кандидат от партии КПРФ 
Евгений Шабанов.

Напомним, что в апреле фронтмен «Агаты Кристи» 
приезжал в уральскую столицу для участия в митинге в 
поддержку уральских волонтеров, собирающих гуманитарную 
помощь жителям Донбасса.
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Урал своих не бросает
Беженцам с Донбасса помогают начать новую жизнь 

Свердловская область  
в этом году снова принимает 
граждан, вынужденно 
покинувших территории 
Донецкой и Луганской 
народных республик 
и Украины. Беженцы 
приезжают семьями,  
с детьми и престарелыми 
родственниками. Решать 
их проблемы совместными 
усилиями помогают 
госорганы, общественные 
организации, просто 
неравнодушные люди.  
О том, как это происходит и 
какой вклад в это благое дело 
вносят работающие на Урале 
дипломаты и региональные 
власти – в материале «ОГ».

МИДовский десант

Вчера в пункте временно-
го размещения (ПВР) бежен-
цев в санатории «Нижнесер-
гинский» побывали с гумани-
тарной миссией представи-
тель Министерства иностран-
ных дел Российской Федера-
ции в Екатеринбурге  Алек-
сандр Харлов и председатель 
местной Украинской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Владимир Мороз. Прибы-
ли не с пустыми руками.

– Владимир Михайлович 
бывал здесь прежде и проин-
формировал меня, в чем нуж-
даются прибывшие с Украины 
люди, – рассказал «ОГ» Алек-
сандр Харлов. – Я передал его 
слова своим сотрудникам, и 
они решили помочь. Купи-
ли вещи, медикаменты. Обра-
тились за помощью к нашим 
коллегам из иностранных 
представительств. Из генкон-
сульств Таджикистана и Кир-
гизии привезли огромное ко-
личество фруктов. Все это мы 
доставили в Нижние Серги, де-
тишки были в восторге.

По словам Александра 
Харлова, это была не разо-
вая акция. Дипломатические 
визиты с гуманитарной по-
мощью планируется прово-
дить регулярно. В частности, 
уже решено подготовить про-
живающих в «Нижнесергин-
ском» ребят к школе. Пока у 
них ничего нет для учебы. По-
надобятся форма, обувь, те-
тради, ручки, ранцы.

– Вместе с нами в Нижние 
Серги ездил заместитель ми-
нистра социальной политики 
Свердловской области Алек-
сей Сабитов, – говорит Алек-
сандр Харлов. – Представите-
ли этого ведомства часто здесь 
бывают, помогают решать са-
мые насущные проблемы.  
А их немало: это устройство 
детей в детсады и школы, по-
мощь пожилым и инвалидам, 
материальная поддержка. 
Возникают у беженцев слож-
ности и с оформлением доку-
ментов, с трудоустройством.

Люди все едут

Журналисты «ОГ» посе-
щали пункт временного раз-
мещения в Нижних Сергах 
еще в начале июня нынешне-
го года (подробнее – в № 95 за 

03.06.2022 г.) Тогда там нахо-
дилось 149 человек: сто взрос-
лых и 49 детей. Сейчас число 
обитателей ПВР увеличилось 
до трехсот.

– Люди продолжают при-
езжать из самых разных мест, 
– рассказала «ОГ» староста од-
ного из корпусов, где разме-
щены беженцы, Наталья 
Костюкова. – Едут с детьми, 
очень много пожилых, среди 
которых есть совсем старень-
кие, под девяносто лет. Ребя-
тишкам нужны шорты, фут-
болки, сандалии. Пожилым –  
медикаменты, очки, средства 
ухода. Я регулярно прово-
жу опросы, составляю списки 
всего, что необходимо, пере-
даю волонтерам. 

Как подчеркивает На-
талья, помощь ей и ее зем-
лякам на Урале оказывает-

ся огромная. Только вчераш-
ние визитеры доставили три 
автомашины вещей. Люди, 
уезжающие из зоны спец- 
операции, могут взять с со-
бой лишь минимум необ-
ходимого – в основном  до-
кументы. Поэтому здесь им 
требуется буквально все. Са-
ма она, например, до сих пор  
ходит в резиновых тапках, в 
которых бежала еще в апре-
ле из Мариуполя. Обувь, ко-
нечно, привозят, но Наталья 
всегда находит тех, кто нуж-
дается больше нее.

– Сейчас у нас здесь четве-
ро беременных женщин, – го-
ворит Наталья Костюкова. – 
Одна уже родила мальчика, 
скоро будем забирать из род-
дома. Понадобятся пеленки-
распашонки, памперсы, бу-
тылочки, коляски. Пока на од-

ного новорожденного, потом 
и на других. 

В свой первый визит в ПВР 
журналисты «ОГ» познакоми-
лись в двумя семьями из Ма-
риуполя. Главное, что их тог-
да волновало – это найти на 
Урале работу и жилье. Про-
блема постепенно решается.  
Сергей и Татьяна (фамилию 
нас просили не называть. – 
Прим. ред.), металлурги по об-
разованию, работают на Пер-
воуральском динасовом заво-
де. Предприятие предостави-
ло им жилье. Их сын Виталий 
поступает в Уральский феде-
ральный университет.

Алина Тараненко, педагог 
по образованию, устроилась 
учителем в школу, ждет пер-
вого сентября. Ее мужа Евге-
ния, слесаря по ремонту обо-
рудования, берут в компанию 

«Киберсталь», созданную на 
базе Первоуральского ново-
трубного завода. Сын Егор хо-
дит в садик в Нижних Сергах. 
Остается решить проблему с 
жильем, хозяева которого со-
гласились бы временно заре-
гистрировать семью.

– Хорошо бы законода-
тельно решить вопрос с реги-
страцией таких, как мы, – го-
ворит Алина Тараненко.  

По искреннему 
убеждению

Вопросы, касающиеся прав 
людей, вынужденных уехать с 
Украины, постепенно решают-
ся. Вчера депутаты свердлов-
ского Заксобрания приняли 
внесенный губернатором Евге-
нием Куйвашевым законопро-
ект. Он, в том числе, направлен 
на социальную поддержку де-
тей граждан, вынужденно по-
кинувших территории Укра-
ины и Донецкой и Луганской 
народных республик и при-
бывших на Средний Урал.

– Речь идет о том, чтобы 
данной категории детей пре-
доставить на период с 1 сен-
тября 2022 до 1 июля 2023 го-
да право на получение ря-
да мер социальной поддерж-
ки, – объяснила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина. – В па-
кет помощи от государства 
входит бесплатное горячее 
питание в образовательных 
организациях. 

Также, по ее словам, обес- 
печение питанием, одеждой, 
обувью предусмотрено «для 
обучающихся по очной фор-
ме за счет средств областного 
бюджета или местных бюдже-
тов по основным профессио-
нальным образовательным 
программам или по програм-
мам профподготовки по рабо-
чим специальностям и долж-
ностям служащих». Причем 
те, кто пожелают, могут взять 
денежную компенсацию на 
приобретение всего перечис-
ленного. Людмила Бабушки-
на подчеркнула, что решение 
о региональных мерах под-
держки депутаты принимают 
по искреннему убеждению. 

Татьяна БУРОВА

Его поздравляет депутат Государственный думы  
(2003–2007 гг.),  депутат Свердловской областной думы 
и Законодательного Собрания Свердловской области 
(1994–2003 гг.), заместитель председателя областной 
думы Законодательного Собрания Свердловской области 
(1996–1998 гг.) Антон БАКОВ:

– Уважаемый Вячеслав Сергеевич, поздравляю Вас  
с днем рождения! Я больше года проработал с Вами 
буквально локоть к локтю в Законодательном Собрании –  
был Вашим заместителем в областной думе и могу 
сказать, что Вы очень много в жизни сделали и достойно 
продолжаете делать. Очень рад за Вас. Так держать! Желаю 
Вам здоровья, долголетия, маленьких и больших радостей, 
чтобы все удавалось!

Его поздравляет ректор Уральского государственного  
экономического университета, доктор экономических 
наук Яков СИЛИН:

– С большим удовольствием поздравляю Владимира 
Алексеевича с днем рождения! Он является для Свердловской 
области фигурой знаковой. На протяжении десятилетий 
высокий качественный уровень функционирования 
финансовой системы Екатеринбурга и Урала в целом 
ассоциировался с его именем. Владимир Алексеевич имеет 
непререкаемый авторитет в профессиональной среде.  
Он – человек высокой личной культуры, образец бизнесмена 
и руководителя. В этот знаменательный день желаю ему 
здравия, добра и долгих лет жизни.

СЕГОДНЯ | 27 июля председателю 
областной думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
(1995–2000 гг.), народному депутату 
РСФСР (1990–1993 гг.), члену Совета 
Федерации (1996–1999 гг.)

Вячеславу СУРГАНОВУ  

исполняется 89 лет

СЕГОДНЯ | 27 июля председателю 
Уральского банка Сбербанка России 
(2000–2020 гг.)

Владимиру 

ЧЕРКАШИНУ  

исполняется 71 год

Дни рождения

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

l в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 

l в любом отделении Почты России  
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

написать  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Одним из первых соглашение с Александром Левиным подписал председатель Молодежного парламента 
Свердловской области Дмитрий Биктимиров (на фото слева)
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Александр Харлов, Алексей Сабитов, Владимир Мороз и сотрудник представительства МИД в Екатеринбурге Александр Иванов (на фото справа 
налево) привезли семьям из Донбасса три машины подарков
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