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ПАСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 65 13 № 619369, 
выданный 17.05.2013 г. на персону

ПЬЕЦУХ СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, 
считать недействительным, заявление по форме 1П 

считать аннулированным, договор-контракт 
заключенный 17.05.2013 г. считать расторгнутым 

в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 156 от 05.04.2016 г. и ФЗ № 305 от 03.07.2016 г. 

Претензии принимаются в течение 30 дней 
на e-mail: psv-hp@mail.ru. 

ПАСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 65 04 № 157402, 
выданный 11.07.2003 г. на персону

ЧИКУРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 
считать недействительным, заявление по форме 1П 

считать аннулированным, договор-контракт 
заключенный 11.07.2003 г. считать расторгнутым 

в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 156 от 05.04.2016 г. и ФЗ № 305 от 03.07.2016 г. 

Претензии принимаются в течение 30 дней 
на e-mail: uspeh58@mail.ru. 

ПАСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 65 07 № 165127, 
выданный 24.07.2007 г. на персону

РОСТОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
считать недействительным, заявление по форме 1П 

считать аннулированным, договор-контракт 
заключенный 24.07.2007 г. считать расторгнутым 

в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 156 от 05.04.2016 г. и ФЗ № 305 от 03.07.2016 г. 

Претензии принимаются в течение 30 дней 
на e-mail: ra88@inbox.ru.

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 утвержде-
нии форм отчетов о деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества» Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Рефтинская городская больница» публикует отчет 
о результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании закреплен-
ного за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Аттестат о среднем образовании на имя 

ЖДАНОВИЧ Александра Сергеевича, 

выданный МОУ СОШ № 84 г. Екатеринбурга в 1997 году, 
считать недействительным в связи с утерей.

Аттестат № 06604000054336 от 5 июля 2017 года 
об основном общем образовании, выданный МБОУ СОШ 
№ 20 Чкаловского района города Екатеринбурга на имя 

СУТЫРКИНА Константина Константиновича,
считать недействительным в связи с утерей.
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( ФУТБОЛ )

«Хочется, чтобы на трибуны 
вернулись наши «кузьмичи»
Игроки «Урала» обратились к болельщикам

ФК «Урал» готовится 
к домашней игре с 
московским «Спартаком», 
которая состоится в 
ближайшую субботу, 
6 августа. Это будет вторая 
встреча на «Екатеринбург 
Арене», которая пройдет 
после введения Fan ID – 
системы идентификации 
болельщиков. На первом 
матче с «Краснодаром» 
было не так много 
зрителей, потому что 
часть из них отказалась 
от оформления карты 
болельщика, необходимой 
теперь для прохода на 
стадион.  Футболисты 
«Урала» обратились к своим 
поклонникам с призывом 
пересмотреть это решение.

Олег ШАТОВ, полузащитник, 
первый уроженец области, 
который сыграл в финальном 
турнире чемпионата мира:

– Болельщики являются 
неотъемлемой частью фут-
больного мира, и без них нам 
тяжело. Карту болельщика 
получить не так сложно. Же-

на с детьми сама оформля-
ла ее через приложение Гос-
услуги. Заполнила все дан-
ные, сходила в МФЦ… В прин-
ципе она много времени не 
потратила. Хочется, чтобы 
на трибуны вернулись наши 
«кузьмичи».

Алексей КАШТАНОВ, нови-
чок «Урала», нападающий, 
который в матче с «Красно-
даром» забил первый гол на-
шей команды в этом сезоне: 

– Для нас важен каждый 
болельщик, и мы очень хо-
тим, чтобы их было еще боль-
ше. Дорогие болельщики! От 
лица всей нашей команды я 
прошу вас сделать карту бо-
лельщика. Там действительно 
нет ничего сложного. Я после 
тренировки пришел домой, 
жена поставила возле стены 
меня, сына, дочку и сфотогра-
фировала. Все отправили. По-
том пришли в МФЦ в назна-
ченное время, через десять 

минут нам все подтвердили, и 
мы пошли домой. Нам очень 
нужна поддержка болельщи-
ков. На таком большом стади-
оне хочется соответствующей 
посещаемости. 

Андрей ЕГОРЫЧЕВ, 
полузащитник:

– Футбол – игра для бо-
лельщиков. И когда они при-
ходят, когда полный стади-
он – это просто невероятные 
ощущения! Ждем всех, чтобы 
вы нас поддерживали и гна-
ли вперед. Карту болельщика 
получить достаточно просто. 
Моя семья оформила ее в Во-
ронеже, это заняло совсем не-
много времени. Тем более что 
с детьми идти в МФЦ не обяза-
тельно – можно просто взять  
их документы. Я сам получил 
карту здесь, в Екатеринбурге, 
– это заняло не больше полу-
часа. Никаких проблем не бы-
ло. Пожалуйста, делайте кар-
ту болельщика и приходите 
на следующий матч. Поддер-
жите нас!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОГид № 28
Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Я не большой энтузиаст того, что очень 
сильно отличается от реальности»

 04/08 - 02/10 Выставка «Великий переход»

– Я много посещал музеев с авангардом, а также с искусством 
импрессионистов. Признаюсь, что моя жена поклонница таких 
художников. А я всегда говорю: если у тебя нет желания идти на 
такое мероприятие – хорошо чтобы нашелся человек, который 
смог бы тебя сподвигнуть. Потому что мы порой находим 
совершенно неожиданное в том, к чему никак не привыкли. 
Если случится шанс попасть на подобное мероприятие, нужно 
обязательно идти. Признаюсь, что изобразительное искусство 
не самый мой любимый вид творчества, но отношусь к нему с 
большим пониманием. 

В экспозиции «Эрмитаж – Урала» будут представлены как всемирно известные 
художники, так и малоизвестные авторы русского авангарда.

Адрес: Центр «Эрмитаж – Урал» (ул. Вайнера, 11)

 05/08 19:00 Музыка Аргентины 

– Очень оригинальное место для фортепианного вечера! 
Я большой поклонник аргентинского танго, хотя и не 
танцую его профессионально. У меня есть мечта съездить 
в Латинскую Америку, побывать на карнавале и станцевать 
там танго. С большим удовольствием сходил бы на подобное 
мероприятие, тем более в фортепианном исполнении. Если 
при этом можно еще и потанцевать – это вдвойне интересно. 
Я люблю это дело (смеется). 

Со сцены прозвучат самые колоритные композиции аргентинских 
композиторов – Астора Пьяццоллы, Гуаставино и Хинастеры. За инструментом – 

солист Свердловской филармонии, пианист-виртуоз Владислав Чепинога. 

Адрес: Клуб «Фабрика» (пер. Центральный рынок, 6)

 с 04/08 В прокате фильм «Убойный монтаж»

– Боюсь показаться консервативным, но такое кино не хочу. 
Как и американское фэнтези и фантастику. Такое, возможно, 
детям понравится, но не понимаю, что мне это может дать. 
Если фильм для того, чтобы пощекотать нервы, то тоже такое 
не понимаю. В реальной жизни намного больше способов это 
сделать. Да и я не большой энтузиаст того, что очень сильно 
отличается от реальности. Поэтому фильмы ужасов, фильмы 
про вампиров меня не интересуют. 

Начинающий режиссер и непрофессиональная съемочная группа 
подписываются на экспериментальный хоррор. Во время съемок все идет 

наперекосяк, и в итоге на киношников нападают настоящие «живые мертвецы».

 07/08 12:00 Goloka Fest 

– С удовольствием! Вообще, мне кажется, что нам больше 
надо интересоваться культурой наших друзей. Это очень 
помогает развитию человека, начинаешь понимать чужие 
устои, традиции. В силу занятости я порой не могу сходить на 
подобные мероприятия, но когда есть возможность – мне это 
доставляет удовольствие. 

Фестиваль индийской культуры. В программе выступления музыкальных и 
танцевальных коллективов, восточный базар, мастер-класс по йоге и многое другое. 

Адрес: СК «Уктус» (ул. Зимняя, 27)

Я всех призываю пойти на футбол 6 августа. На 
матч со «Спартаком» у меня уже есть билет. Я не 
просто слежу за «Уралом», я фанат клуба! У меня 
уже долгое время абонементы и на «Урал», и на 
«Автомобилист». Хожу почти на все матчи. Сейчас 
нужно поддержать команду. Со своими нужно 
быть в любой ситуации. И в горе, и в радости. 
«Урал» проиграл три матча, но все еще впереди. Мы 
проявим уральский характер и выйдем из сложной 
ситуации. Настанет и на нашей улице праздник. А 
затем, с 18 по 20 августа, возобновится фестиваль 
духовых оркестров, которого не было уже три 
года. Будут выступления в парке Маяковского, 
затем в цирке и на Октябрьской площади. Приедут 
коллективы из Белоруссии, из российских городов. 
Всех приглашаю, будет очень здорово 

Александр ПАВЛОВ, 
 заслуженный деятель искусств России, полковник, художественный руководитель 

и дирижер единственного в стране танцующего оркестра «Уралбэнд»

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

Три способа получить карту болельщика

 Заявку на оформление карты болельщика можно подать через 
портал госуслуг, загрузив фотографию и данные паспорта. После 
подачи заявления нужно подтвердить свою личность в любом 
региональном МФЦ, где процесс верификации занимает всего 
несколько минут. Номер карты будет присвоен не позднее чем через 
72 часа, но обычно это происходит в течение нескольких минут. 

 Также можно сразу прийти с паспортом в МФЦ и на месте пройти всю 
процедуру.

 Кроме того, 5 и 6 августа на территории стадиона «Екатеринбург 
Арена» (угол Татищева – Пирогова) с 10.00 до 20.00 будет работать 
временный центр оформления карт болельщика.
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В Екатеринбург на поезде прибыли 

53 беженца с Донбасса и Украины

На поезде Симферополь – Омск в столицу Урала приехали жители 
из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и 
Запорожской областей. Всего 53 человека, в том числе 19 детей.

На вокзале их встретили сотрудники полиции, рассказал руководитель 
пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он 
уточнил, что вынужденные переселенцы добрались до Екатеринбурга 
благополучно. На автобусе в сопровождении наряда ГИБДД беженцев 
доставили в санаторий в Нижних Сергах.

Сейчас в Нижних Сергах с учетом последнего пополнения размещено 
свыше 330 человек, из них 114 – дети. Санаторий находится под 
круглосуточной охраной. Гражданам оказывается помощь в оформлении 
документов, представители местной власти устраивают детей в школы и 
детсады, их родителям предлагают варианты по трудоустройству.

( ЖКХ )

Готовность Свердловской области 

к отопительному сезону достигла 75%

В ходе работ коммунальщики заменили 170 километров ветхих 
теплосетей, 86 км водопроводных, почти 20 км канализационных 
сетей и 268 км электросетей.

Выполнить полный комплекс мероприятий по подготовке 
муниципалитетов к зиме планируется до 15 сентября, сообщает 
департамент информполитики региона.

«Подготовка к отопительному периоду 2022/2023 года проходит 
организованно. Где-то требуется просто профилактика и осмотр, а где-
то коммунальщики меняют и модернизируют сети и инфраструктуру. 
Организован мониторинг подготовки муниципальных образований и 
получения паспортов готовности, по мере необходимости проводятся 
совещания», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Вандалам готовят 
нагайки и камеры 
В Екатеринбурге придумали, как бороться с хулиганами, уродующими облик города

Администрация 
Екатеринбурга вместе 
с общественниками 
разработала комплекс мер 
по борьбе с вандалами, 
которые портят внешний 
облик города, сообщил глава  
города Алексей ОРЛОВ  
на заседании общественного 
совета по сохранению 
и развитию культурного 
наследия уральской столицы. 
В их числе – деанонимизация 
нарушителей в Telegram 
с помощью камер системы 
«Безопасный город», 
увеличение штрафов, 
усиление патрулирования 
общественных пространств. 

Алексей Орлов отметил: 
вандализм – серьезная про-
блема для Екатеринбурга. По 
словам мэра, ежегодно адми-
нистрация города, и частные 
компании тратят миллионы 
рублей на замену разбитых 
стекол, восстановление ис-
порченных скамеек, объектов 
навигации, памятников. Как 
ранее писала «ОГ (см. № 134 
от 29 июля), только за полгода 
вандалы в Екатеринбурге раз-
громили больше сотни осте-
кленных остановок.

– В соседних регионах де-
ла обстоят гораздо лучше. В 
Екатеринбурге ценятся само-
выражение и свобода, но они 
не должны проявляться в де-
структивном, уродливом ви-
де, – сказал Алексей Орлов.

Программа, которую мэ-
рия разработала вместе с обще-
ственниками, включает семь 
направлений – от антивандаль-
ной информационной кампа-
нии до ужесточения админи-
стративной ответственности за 
вандализм. Все они пока на ста-
дии обсуждения. Впервые тему 
вандализма обсудили на Сове-
те неравнодушных в мае этого 
года – три месяца спустя был го-
тов проект программы.

В частности, предлагается 
создать Telegram-канал, где бу-
дут публиковаться видео с ка-

мер наблюдения, зафиксиро-
вавших процесс и участников 
порчи общественного про-
странства. База для этого есть 
– система «Безопасный го-
род», которая включает более 
трех тысяч камер с высоким 
разрешением. Еще 130 камер, 
по словам мэра, будут уста-
новлены до конца 2022 года.

Для повышения оператив-
ности реагирования на акты 
вандализма городские власти 
планируют усилить патрули-
рование общественных про-
странств, в том числе привле-

кая казачество. Предусмотре-
ны и мероприятия по воспи-
танию бережного отношения 
к городской среде. В частности, 
предлагается вернуть практи-
ку школьного патронажа – ког-
да под опеку детей и подрост-
ков отдаются объекты благо-
устройства. Еще один способ 
направить энергию молодежи 
в мирное русло – проведение 
тематических мероприятий и 
фестивалей, таких как «Стено-
граффия».

– Организация легальных 
площадок, где молодые твор-

цы могут реализовать свои 
идеи, думаю, будет действен-
ной мерой, – заявил Алексей 
Орлов, добавив, что мэрия от-
крыта к замечаниям и пред-
ложениям по всем направле-
ниям программы.

Они были высказаны уже 
в ходе заседания. Депутат Ека-
теринбургской городской ду-
мы Александр Колесников, в 
частности, считает, что созда-
ние  телеграм-ресурса для де-
анонимизации нарушителей 
может привести к обратному 
эффекту.

– Подросток увидит себя и 
решит: «Все, я герой. Пойду еще 
что-нибудь сломаю! И не забу-
дет надеть маску, чтобы его не 
узнали», – заявил депутат.

Наиболее действенной 
мерой из предложенных в 
программе Колесников на-
зывает неотвратимость на-
казания и увеличение штра-
фов. Алексей Орлов обещал 
проработать этот вопрос с За-
конодательным собранием 
Свердловской области.

Настасья БОЖЕНКО

О ПРОГРАММЕ

План мероприятий по борьбе с вандализмом 
включает в себя 7 ключевых направлений:

 антивандальная информационная кампания и формирование 
общественной нетерпимости к проявлениям вандализма;

 воспитательная работа и просвещение школьников;

 усиление патрулирования городских территорий 
(в том числе с привлечением казачьих сообществ);

 использование антивандальных материалов и конструкций 
при благоустройстве;

 повышение оперативности устранения последствий вандализма;

 проведение тематических мероприятий: организация 
фестивалей и создание легальных площадок для граффити;

 ужесточение административной ответственности за вандализм.

Боковой фасад административного здания на  Малышева, 101 исписан вдоль и поперёк: 
старые рисунки уже успели потускнеть


