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ОГид № 27
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Армрестлингом не занимаюсь – 

а то еще травму получу. 

Но слежу за боксом, ММА»

Куда я пойду сам? Конечно, на футбол! Тем более 
что 29 июля первый домашний матч нового 
сезона – «Урал» против «Краснодара». Приглашаю 
всех болельщиков поддержать команду в этот 
непростой период. Думаю, что все вместе, при 
поддержке зрителей, мы начнем выигрывать. 
Приходите все!

Олег ШАТОВ, 
игрок футбольного клуба «Урал», 

трехкратный чемпион России. 

  28/07 19:00  Камерный оркестр B-A-C-H. 
 «От Барокко до Рока»

– Не знаю, не пошел бы. Я слушаю музыку, но не такую. 
Рок – это точно не мое. Предпочитаю в последнее время 
больше какую-нибудь попсу,  блатняк, рэп современный.

«От барокко до рока» – концерт в рамках фестиваля «Open Air fest». В 
программе прозвучит музыка от Телемана и Генделя до Metallica и Red hot chili 
peppers. Исполнит камерный оркестр «В-А-С-Н». Дирижер Николай Усенко. 

Адрес: Литературный квартал (ул. Пролетарская, 14).

 с 29/07 по 31/07 11:20–17.00 «Богатырская застава»

– Вот спорт мне ближе. Армрестлингом, конечно, не 
занимаюсь – а то еще травму получу (смеется). Но слежу 
за боксом, ММА. Болел за Хабиба Нурмагомедова, 
Забита Магомедшарипова, он тоже дагестанец. Как-
то помню мы играли против «Анжи», и он совершал 
первый символический удар по мячу. Приятно было с ним 
познакомиться. Сейчас это все развивается, в том числе поп-
культуры, связанные с ММА. Иногда смотрю это. Не очень 
глубоко погружен в эту тему, но в целом в курсе того, что 
происходит. 

В рамках трехдневного спортивного праздника состоятся соревнования 
по перетягиванию каната, армрестлингу, мас-рестлингу, гиревому спорту, 
армлифтингу, русскому жиму и «Русскому силомеру». Участие примут более 600 
спортсменов. 

Адрес: Площадка Дворца игровых видов спорта (ул. Еремина, 3).

 с 30/07 по 4/09 14:00 Цирковое шоу 
  «Империя львиц»

– Обязательно посмотрим! К цирку отношусь хорошо. 
Уже даже в Екатеринбурге с детьми были там. Это вы мне 
хорошую идею подкинули, чтобы сводить туда семью 
(смеется). И даты подходящие.

Зрителей ждет феерическое и сказочное шоу, легендарный аттракцион 
«Империя львиц». Увлекательное представление с участием самых опасных 
хищников планеты – львиц и тигров. В программе также артисты, велофигуристы, 
эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты, клоуны.

Адрес: Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43).

 2/08 19:00 Спектакль «Тарас Бульба»

– В «Коляда-театре» ни разу не был. Думаю, что это 
больше на любителя. Театр тоже как-то не мое. Когда 
играл в Санкт-Петербурге, то два раза ходил в Мариинский 
театр, в том числе в новый корпус. Там красиво очень, но, 
повторюсь, не мое. В Санкт-Петербурге больше внимание 
спорту уделял. На баскетбол мог сходить, на хоккей. Даже 
однажды на стрельбище ездил, соревнования по стрельбе 
смотрел.

«Тарас Бульба» в постановке Николая Коляды по мотивам повести Николая 
Гоголя. Николай Коляда написал инсценировку повести, используя эпизоды 
из других произведений Гоголя. В спектакле звучит мотив любви к Родине, 
преданности идеалам и товарищества.

Адрес: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).

Подготовили Пётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА. 
Рисунок Максима СМАГИНА
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ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная больница го-
род Нижний Тагил» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества»
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника 
город Асбест» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации «Липовка» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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«Нам есть чем гордиться»
 Начало на стр. I

В этом году мы капиталь-
но ремонтируем восемь мно-
гоквартирников: приводим в 
порядок фасад, кровлю, под-
валы, меняем инженерные се-
ти. К сожалению, не все под-
рядчики работают качествен-
но, были жалобы жильцов – 
проверяли их на месте. Поль-
зуясь случаем, хочу еще раз 
обратиться к жителям Ивде-
ля: если кто-то заметит нару-
шения или простои в рабо-
те подрядных организаций, 
прошу обращаться ко мне ли-
бо к профильным специали-
стам администрации. При-
мем  меры. 

– В части улучшения каче-
ства улично-дорожной сети 
Ивделя есть подвижки?

– Конечно. В прошлом го-
ду на асфальтирование дорог 
в разных микрорайонах го-
рода было направлено почти 
100 млн рублей из областного 
и местного бюджетов. Сдела-
ли участки на улицах Шлях-
тина, Елизарова, Интернацио-
нальной, Набережной, Хими-
ков, Маяковского, Москинско-
го, а также три улицы в посел-
ке Получночном. В этом году 
асфальтируем улицы Лени-
на, Фрунзе, Карла Маркса, Ме-
ханошина. Впервые заходим 
в поселок Оус – будем ремон-
тировать центральную ули-
цу – Советскую – с выездом к 
школе. 

Кроме того, в этом году мы 
приступили к ремонту двух 
речных мостов в поселки Бур-
мантово и Маслово, они не 
приводились в порядок боль-
ше 10 лет. Здесь подключил-
ся наш промышленный пар-
тнер – компания «Полиме-
талл», профинансировавшая 
первый этап работ. В следую-
щем году ремонт продолжит-
ся, в областном Минтрансе 
пообещали финансовую под-
держку. Ремонтировать будем 
зимой, так как летом мосты 
являются для жителей един-
ственной связью между их по-
селками и городом. 

Сейчас мы готовим пере-
чень дорог и сметы по ремон-
там на следующий год. Начи-
наем двухгодичный проект по 
капремонту дороги на улице 
50 лет Комсомола. Кроме того, 
ждем решения от областного 
минтранса по финансирова-
нию ремонтных работ на до-
роге от поселка Талая до Полу-
ночного – соответствующее по-
ручение министерству в про-
шлом году давал губернатор. 

– А как обстоят дела с га-
зом, электроснабжением, 
уличным освещением? Пом-
нится, в прошлом году про-

блемы с электричеством бы-
ли в поселках Бурмантово и 
Хорпия…

– По газу: заявки на бес-
платную догазификацию у 
нас идут, договоры с ГАЗЭК-
Сом заключаются, это микро-
районы Ивдель-4 и Кордон. 
Уже в сентябре ГАЗЭКС пла-
нирует пустить газ на Кордон. 
Смотрим другие территории, 
где есть магистральные газо-
проводы, чтобы жители тоже 
могли воспользоваться услу-
гой бесплатного подведения 
газа к их земельным участкам. 

Что касается уличного ос-
вещения, мы планировали 
заключить энергосервисный 
контракт на замену более 800 
светильников в Ивдельском 
ГО. Нашли подрядчика, но Фе-
деральная антимонопольная 
служба подала жалобу. Под-
робности озвучивать не бу-
ду, мы разбираемся, после 15 
августа станет известно, смо-
жем ли заключить с этим под-
рядчиком контракт. Пока же 
за счет средств местного бюд-
жета уже закупили 100 новых 
светильников, определяем 
подрядчика, который будет их 
монтировать с помощью ав-
товышки. 

По электроснабжению 
поселков Бурмантово и Хор-
пия: проблема действитель-

но острая, там с мая перебои 
с электричеством, периодиче-
ски приходится включать ге-
нераторы. ЛЭП, идущая к по-
селкам, не ремонтировалась 
много лет. У нее большая – 
свыше 70 км – протяженность, 
при этом линия проходит че-
рез леса и болота. Ни один 
частный инвестор не возьмет-
ся за ремонт, так как дело из-
начально убыточное. Пока 
пытаемся решать вопрос соб-
ственными силами. Замени-
ли 14 опор, привели в рабочее 
состояние 14 км трассы. Есть 
договоренность с подрядчи-
ком из Перми на замену еще 
117 опор. В бюджете на сле-
дующий год, скорее всего, бу-
дем закладывать средства на 
ремонт оставшихся участков 
ЛЭП.

Дворы, стадион 
и больница

– Как в Ивделе с детски-
ми площадками? Знаем, что 
в других городах севера обла-
сти – Серове, Краснотурьин-
ске, Волчанске – их устанав-
ливают по просьбам жите-
лей… 

– В городе уже есть три 
большие детские площадки, 
очень востребованные. Каж-
дый год мы приводим их в 

порядок. Занимаемся расши-
рением сети оборудованных 
мест для отдыха детей. В этом 
году обустроили детскую 
игровую зону в микрорайо-
не Ивдель-2. Планируем орга-
низовать детские площадки в 
поселках – Полуночном, Мас-
лово, Старая Сама. Уже заку-
пили малые архитектурные 
формы, подготовили песок, 
щебень. 

Организуем и новые 
спортплощадки. В прошлом 
году в микрорайоне Ивдель-2 
появился хоккейный корт, 
проект помогла реализовать 
компания «Святогор» (входит 
в состав УГМК. – Прим. авт.). 
В этом году такой же корт бу-
дет построен в поселке Полу-
ночном. В ближайших планах 
– строительство современно-
го стадиона у школы № 2 в 
Ивделе. Стоимость проекта – 
32  млн рублей, если пройдем 
отбор, половину суммы выде-
лит областное правительство. 
В вечернее время заниматься 
физкультурой и спортом на 
стадионе смогут все жители 
близлежащих домов. 

Ивдельчане давно просят 
реконструировать наш город-
ской стадион «Химик», но це-
на проекта уже превышает 
100 млн рублей, и мы пони-
маем, что вряд ли получим на 

него софинансирование. Хочу 
обсудить с жителями альтер-
нативный вариант: сделать на 
этой территории полноцен-
ную зону отдыха, большую 
часть которой займет спор-
тивная площадка. 

– Комплексное благоу-
стройство дворовых террито-
рий проводить планируете?

– Мы понимаем, что это 
нужно делать, тем более что 
жители просят. Уже было не-
сколько обращений с улиц 
Советской, Карла Маркса, 
Южной, Трошева, проспек-
та Комсомола. Но есть слож-
ности. Содержание придо-
мовых территорий – это зо-
на ответственности управля-
ющих компаний. Собствен-
никам жилья нужно снача-
ла с ними обговорить вопро-
сы благоустройства, решить, 
что нужно сделать во дворе, и 
есть ли средства на это. Мож-
но, конечно, благоустраивать 
дворы исключительно за счет 
средств местного бюджета, но 
тогда это растянется на мно-
го лет. Еще один вариант – ис-
пользовать механизм ини-
циативного бюджетирова-
ния, когда жители совместно 
с управляющими компани-
ями разрабатывают проект, 
к примеру, детской площад-

ки или корта, подают заявку в 
область, проходят отбор и по-
лучают 50-процентное софи-
нансирование. Оставшуюся 
часть средств могут выделить 
спонсоры – промышленные 
предприятия, какую-то сумму 
– собрать горожане. Этот меха-
низм, мне кажется, наиболее 
эффективен для нашего окру-
га. В этом году попробуем под-
готовить такие проекты. 

– Больной вопрос для Ив-
деля – здравоохранение. Жи-
тели неоднократно жалова-
лись на нехватку узких спе-
циалистов и неудовлетвори-
тельные условия в городской 
больнице. Недавно вы встре-
чались с губернатором. Озву-
чивали эту проблему?

– Да. Наш округ получит 
15 млн рублей из областного 
бюджета на ремонт больни-
цы и замену оборудования в 
операционном блоке. С реги-
ональным минздравом это со-
гласовано – с 2012 года наша 
больница подконтрольна это-
му ведомству. Работы плани-
руем начать с сентября.

Что касается узких меди-
цинских специалистов, в на-
шем округе действует про-
грамма дополнительных мер 
поддержки врачей, приезжа-
ющих к нам на работу. По этой 
программе мы выплачиваем 
им подъемные в сумме один 
млн рублей и предоставля-
ем служебное жилье. Если же 
врач попадает под программу 
«Земский доктор», то помимо 
этого он получает еще полто-
ра млн рублей от областного 
минздрава и сертификат на 
приобретение жилья в любой 
точке Свердловской области. 
Главное условие – специалист 
должен проработать в Ивделе 
минимум пять лет, иначе ему 
придется все средства вернуть. 

За полтора года работы на 
посту главы приходилось не-
однократно наблюдать, как 
медики приезжали в наш 
округ с большим желанием 
работать. Но как только попа-
дали в больницу, меняли свое 
решение. Сейчас, когда усло-
вия в больнице станут более 
комфортными, есть надеж-
да, что ситуация изменится. 
Планируем опираться и на 
местные кадры. Сейчас шесть 
ивдельчан получают меди-
цинское образование в вузах 
и колледжах. К 2024 году они 
должны завершить обучение 
и вернуться к нам. Еще двое 
поступили в этом году. В пра-
вительстве Свердловской об-
ласти нас поддерживают. Ду-
маю, совместными усилиями 
мы справимся с этой пробле-
мой. 

Юлия БАБУШКИНА

СПРАВКА «ОГ»

Ивдельский городской округ располагается в 523 км к северу от Екатеринбурга.  В состав округа 
входят 27 населенных пунктов и сам город Ивдель.  Население муниципалитета – 25,3 тысячи 
человек, из них почти 15 тысяч проживают в городе.  На территории работают детские сады и 
школы, магазины крупных торговых сетей, стадион, кинотеатр, Дом культуры.  

Уникальные объекты:
 Река Ивдель, проходящая через город. С языка манси «Ивдель» означает «Лесная». Река удобна для сплава 

на байдарках, по ее берегам краеведы до сих пор находят стоянки и пещеры первобытных людей 
 Парк «Кедровник», где стоят 200-летние кедры и сосны. Это ботанический памятник природы 

Свердловской области. Сбор кедровых орехов – местный промысел
 Историко-этнографический музей, где собрана коллекция экспонатов с 1928 года. Есть несколько 

отдельных залов, рассказывающих о жизни народа манси

ГЛАВА О ЛИЧНОМ

 Я люблю спорт. 
С детства играю в 
футбол, помню, даже 
выступал за сборную 
Ивделя на областных 
соревнованиях. 
Повзрослев, освоил 
волейбол, бильярд. 
До сих пор каждое утро 
делаю велопробежки, 
стараюсь держать себя 
в тонусе. Еще я вожу 
снегоход, езжу на нем 
по работе в наши 
отдаленные поселки 
– иначе зимой не 
добраться. И рыбалку 
очень люблю, несколько 
раз удавалось поймать 
хариусов весом больше 
килограмма.  

 В 2010 году мне вручили 
медаль «За отвагу», но я 
предпочитаю лишний 
раз не выпячивать этот 
факт своей биографии. 
Тогда был крупный 
пожар, почти полностью 
выгорел наш поселок 
Вижай, мы спасали 
людей. Это была моя 
работа, и я ее выполнил. 
Если, не дай Бог, что-то 
случится, я и сегодня 
готов это сделать.

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

Законы Свердловской области
 от 26 июля 2022 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 26 июля 2022 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в прило-
жение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 
10 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 92-ОЗ «О внесении изменения в статью 
7 Закона Свердловской области «Об участии Свердловской обла-
сти в государственно-частном партнерстве»;
 от 26 июля 2022 года № 93-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области»;
 от 26 июля 2022 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О защите и поощрении капита-
ловложений в Свердловской области».

( ВОЛЕЙБОЛ )

Порадуемся Кубку
Всероссийская федерация 
волейбола (ВФВ) 
обнародовала регламент 
проведения Кубка России 
2022 года среди мужских 
команд Высшей лиги «А». 
Турнир пройдет в сентябре 
в два этапа. Матчи первого 
раунда примут четыре 
города, в том числе – 
Екатеринбург.

Изначально Кубок России 
по волейболу (как и в боль-
шинстве других видов спор-
та) был единым – то есть в нем 
участвовали команды раз-
ных дивизионов. Но, начи-

ная с 2020 года, турнир раз-
делен: собственно Кубок Рос-
сии сейчас оспаривают толь-
ко клубы суперлиги, а коман-
ды Высшей лиги «А» (второ-
го по силе дивизиона отече-
ственного волейбола) спорят 
за собственный трофей, ко-
торый каждый год получает 
новое название. В 2020-м это 
был Кубок 75-летия Победы, 
в 2021-м – Кубок Буробина, а 
нынче – Кубок Калачихина (в 
честь олимпийского чемпио-
на 1964 года ростовчанина Ва-

лерия Калачихина).
В турнире-2022 примут 

участие 16 команд, которые 

на предварительном этапе 
разбиты по географическо-
му принципу на 4 кварте-
та. В каждой группе сопер-
ники сыграют друг с другом 
в один круг. Победители по-
лучат путевку в «Финал че-
тырех».

Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» (брон-
зовый призер Высшей ли-
ги «А» прошлого сезона) на 
предварительном этапе вы-
ступит в группе №4. Его со-
перники: челябинское «Ди-
намо» (2 место), магнитогор-
ская «Магнитка» (10) и «Тю-
мень» (14).

Матчи первого раунда 
пройдут с 1 по 4 сентября в 
Екатеринбурге, Костроме, Мо-
скве и Стерлитамаке. Решаю-
щая стадия турнира состоит-
ся 15–18 сентября (где именно 
– пока не определено, но это 
будет родной город одного из 
финалистов).

На рубеже веков «Локомо-
тив-Изумруд» трижды выи-
грывал тогда еще единый Ку-
бок России. В Кубке 75-летия 
Победы уральцы заняли 2 ме-
сто, а в Кубке Буробина – чет-
вертое.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

РЕГИОН Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел.: +7 (343) 262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru 
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