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«Будет интересно»   
Эксперты обсудили итоги выдвижения на сентябрьские выборы 

Общественная палата 
Свердловской области 
провела в Облизбиркоме 
круглый стол по итогам 
выдвижения кандидатов 
на региональных 
и местных выборах. 
В единый день голосования 
11 сентября свердловчане 
изберут губернатора. 
Более двух тысяч 
кандидатов в 50 с лишним 
муниципалитетах 
будут претендовать 
на депутатские 
мандаты.  Выборы 
будут конкурентными 
и интересными, 
прогнозируют эксперты. 

По состоянию на 4 авгу-
ста Избирательная комиссия 
Свердловской области заре-
гистрировала пятерых канди-
датов в губернаторы. Билбор-
ды с их агитационными ма-
териалами уже появились на 
улицах свердловских городов 
и поселков. Участвовавшие в 
круглом столе эксперты Цен-
тра общественного наблюде-
ния позитивно оценили на-
чало кампании.  

–  Пять кандидатов – это 
реальная конкуренция. Мы 
ожидаем увидеть не только 
борьбу личностей, но и борь-
бу концепций – политиче-
ских, экономических. Ведь 

люди, по сути, голосуют за 
свое будущее, – отметил по-
литолог, директор Центра ев-
ропейско-азиатских исследо-
ваний Андрей Русаков.

Профессор кафедры по-
литических наук УрФУ Ана-
толий Гагарин считает, что 
выборы в Свердловской об-
ласти традиционно вызыва-
ют интерес не только в реги-
оне, но и за его пределами – 
и предстоящие  не станут ис-
ключением.

«Кто-то будет бороться за 
первое место, но даже второе 
и третье место на выборах гу-
бернатора Свердловской об-
ласти – это хороший резуль-

тат для политической карье-
ры. Выборы обещают быть 
интересными», – уверен про-
фессор Гагарин.

За депутатские мандаты в 
53 муниципалитетах будут бо-
роться 2 123 кандидата, расска-
зала член региональной изби-
рательной комиссии Анна Аб-
салямова (подробнее см. в та-
блице. – Прим. ред.).  Кроме то-
го, добавила она, в Зареченском 
поселении Камышловского 
района пройдут выборы главы 
сельской администрации.  

В день голосования на 
Среднем Урале будут развер-
нуты 2 500 избирательных 
участков. На каждом, как пла-

нируют в Общественной па-
лате, будет как минимум по 
два наблюдателя.    

– Наша задача – обеспе-
чить легитимность выборов. 
Она складывается из конку-
ренции и контроля со сторо-
ны избирателей. Конкурен-
ция, как мы видим, есть. Со 
своей стороны, Общественная 
палата готовит корпус наблю-
дателей, который будет состо-
ять из 5 000 человек, – заве-
рил участников круглого сто-
ла председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Александр Левин.

Евгений АКСЁНОВ

( СОЦОБЪЕКТЫ )

Свердловский губернатор 

распределил более 

600 млн рублей на ускорение 

строительства детсадов и школ

4 августа на заседании свердловского правительства 
было принято решение об увеличении субсидии 
муниципалитетам. Допсредства пойдут на ускорение 
строительства школ, детских садов, домов культуры 
и спортивных объектов. Соответствующий документ 
подписал губернатор Свердловской области.

В том числе 480 млн рублей будет направлено 
на строительство образовательного центра на ул. Савкова 
в Екатеринбурге, школ в Березовском, Красноуфимске, 
Серове, в селе Нижнеиргинское Красноуфимского ГО, а также 
на завершение возведения учебного заведения в поселке 
Билимбай.

Кроме того, деньги пойдут на строительство детского 
сада на 250 мест в Мичуринском по ул. Ручейной. 
Каменск-Уральский получит 80 млн рублей 
на строительство Центра культурного развития 
и 63 млн рублей на Центр развития бокса, отмечают 
в департаменте информполитики региона.

( ПОДДЕРЖКА )

Свердловские самозанятые 

смогут бесплатно 

участвовать в ярмарках

Им предоставят оборудованные торговые места.
По данным департамента информполитики региона, 

6 августа в рамках Дня города в Сысерти состоится ярмарка-
фестиваль «Сысертское раздолье». 12 августа самозанятые 
представят свою продукцию – изделия из дерева и камня, 
шопперы и другие аксессуары – на Ирбитской ярмарке.

«Ярмарки – очень популярный среди мастеров формат 
продаж. В этом году при содействии фонда в различных 
ярмарках участие приняли около 50 свердловских 
самозанятых, еще столько же планируется до конца года», – 
сказал директор Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства Валерий Пиличев.

( ОБЩЕСТВО )

Назначен новый директор 

Шарташского лесопарка

Им стал 37-летний Сергей БОНДАРЕВ. 
К своим обязанностям он уже приступил.

Информацию об этом корреспонденту «Областной газеты» 
подтвердил сам Сергей Бондарев. В разговоре он подчеркнул, 
что сейчас активно изучает документацию лесопарка.

«Задача единая – сохранение парка, охрана и его 
содержание. Я глубоко погружен в изучение всех проектов 
парка, информации очень много, ее нужно досконально 
исследовать», – рассказал новый директор.

Известно, что новый руководитель является выпускником 
факультета теплоэнергетики УГТУ-УПИ, ныне УрФУ. Ранее 
10 лет трудился в немецкой компании Karcher, руководил 
региональными бизнес-проектами. Проживает 
в Екатеринбурге.
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Нелегкая земельная доля 
Возврат заброшенных участков в сельхозоборот остается проблемой

В Свердловской области 
порядка 250 тысяч га 
невостребованных 
земельных долей. Их 
оперативное возвращение 
в оборот могло бы стать 
хорошим подспорьем для 
динамично развивающегося 
агропромышленного 
комплекса региона. 
Но пока процесс 
затруднен юридическими 
сложностями, требующими 
законодательных решений. 

Проблема невостребо-
ванных земельных долей по-
явилась в российской повест-
ке на заре 90-х, когда нача-
лась приватизация сельхоз-
предприятий. Земли колхо-
зов и совхозов были переда-
ны в собственность трудовых 
коллективов и поделены на 
доли или паи. Всего, по дан-
ным Минсельхоза РФ, тогда 
в России в частную собствен-
ность перешло 82,7 процен-
та всех обрабатываемых зе-
мель, свидетельства на свою 
долю получили почти 12 млн 
россиян.

– Но это были не четко 
разграниченные персональ-
ные наделы, а лишь права 
на определенное количество 
гектаров в общей массе зе-
мель, которыми владело сель-
хозпредприятие, – уточняет 
юрист Дмитрий Новоселов. – 
Свой пай могли получить как 
труженики колхозов и сов-
хозов, так и ранее работав-
шие в них пенсионеры, сель-
ские врачи, учителя, работни-
ки культуры и торговли и т.д. 

Владелец мог распоря-
диться паем по своему усмо-
трению: продать, подарить, 
сдать в аренду, отдать в залог, 
завещать, внести в уставный 
капитал или паевой фонд, пе-
редать на условиях договора 
ренты либо получить надел. 
Предполагалось, что прода-
жа паев поможет людям улуч-
шить материальное положе-
ние или открыть свое дело. 
Но шансом сумели восполь-
зоваться далеко не все.

Пай сказал «бай»

Житель Красноуфимско-
го района Иван Бобин обра-
тился в редакцию «ОГ» с про-
блемой. В советские годы вме-
сте с женой он трудился в 
сельхозкооперативе «Ново-
сельский» Красноуфимского 
района. В 1990-х супруги по-
лучили свои паи, но изымать 
их из оборота не стали, офор-
мили с предприятием дого-
вор аренды. Но кооператив 
разорился, и Бобины вместе 
с другими жителями Ново-
го Села передали земельные 
участки в аренду агрофирме 

«Ключики». Многие годы они 
исправно получали оплату в 
натуральном выражении – по 
два центнера зерна за пай, но 
с 2018-го платежи прекрати-
лись.

– Агрофирма обанкроти-
лась, – рассказывает Иван Бо-
бин, – и передала свои земли 
ООО  «Маяк-Агро», которое 
арендные отношения с нами 
не возобновило. Более того, в 
прошлом году мы получили 
извещения на уплату земель-
ного налога за три года, хотя 
раньше его оплачивал арен-
датор. Добавьте сюда еще пол-
торы тысячи рублей, которые 
мы в свое время потратили 
на межевание. В общем, одни 
убытки.

«Маяк-Агро» работает на 
рынке 12 лет, по данным ФАС, 
в числе недобросовестных по-
ставщиков не значится.  

– Землю в аренду мы бе-
рем, не отказываемся, распла-
чиваемся деньгами, – объяс-
няет директор «Маяк-Агро» 
Сергей Минаев. – Для этого 
владельцу пая надо обратить-
ся в нашу контору в Красно-
уфимске, там проверят доку-
менты, и если они в порядке, 
заключат договор.

Но жители Нового Села  не 
могут воспользоваться этой 
возможностью: оригиналы до-
кументов, подтверждающих 
их права на земельные паи, ле-
жат в сейфе обанкротившей-
ся агрофирмы «Ключики», 
ключи от которого находятся 
у конкурсного управляющего. 
А тот, как узнавал Иван Бобин, 
живет в Ижевске. Как до него 
добраться, сельские пенсионе-
ры не представляют. 

– Чтобы не платить налог 
за землю, которая не прино-
сит никакого дохода и никому 
не нужна, многие едут в адми-
нистрацию района и отказы-
ваются от своих долей, а кто-
то продает их фермерам – по 
5 тысяч рублей за долю. В об-
щем, наш земельный бизнес 
приказал долго жить, – гово-
рит Иван Бобин.

В подобной ситуации ока-
зались многие россияне.

Передачу 
отправили в суд

В 1990-х и начале 2000-х 
востребованность земли для 
аграрных нужд заметно сни-
зилась: предприятия закры-
вались, фермеры разорялись. 

У владельцев долей не было 
стимула заниматься юриди-
ческим оформлением прав 
на них, вносить сведения в 
Единый государственный ре-
естр недвижимости, который 
появился в 1998 году. К тому 
же люди старели, теряли до-
кументы, умирали, и дале-
ко не всегда их родственники 
принимали земельные паи в 
наследство. По данным Рос-
реестра, на данный момент, 
спустя 30 лет после прива-
тизации, лишь около 4 млн 
пайщиков – треть от общего 
числа – оформили свои пра-
ва на доставшиеся бесплатно 
участки. 

Как сообщили «ОГ» в реги-
ональном министерстве АПК 
и потребительского рынка, 
по состоянию на начало 2022 
года общая площадь невос-
требованных земельных до-
лей на территории региона 
составляет порядка 250 ты-
сяч гектаров. Между тем агро-
промышленный комплекс на 
Среднем Урале, как и по всей 
стране, переживает подъем, и 
для успешного развития тре-
буется вводить в оборот до-
полнительные гектары. Од-
нако передача невостребо-

ванных земель сопряжена с 
целым рядом сложностей.

Один пример. В Артин-
ском городском округе успеш-
но функционирует ООО 
«Ударник» – современная мо-
лочно-товарная ферма почти 
на 600 голов крупного рогато-
го скота. К  2025 году их чис-
ло планируют утроить. Для 
содержания животных тре-
буется кормовая база, поэто-
му предприятие активно за-
нимается приобретением зе-
мель. Выкупить доли мож-
но лишь в том случае, если их 
собственник известен, но за-
частую установить его  невоз-
можно. 

– Земельные доли стави-
лись на государственный ка-
дастровый учет декларатив-
но, участки не имеют четко 
выделенных границ, – рас-
сказывает главный специ-
алист по общим вопросам 
ООО «Ударник» Виктория 
Журавлева. – Значительная 
часть земель сельхозназна-
чения остается неразграни-
ченной, что не способствует 
развитию земельного рын-
ка. В настоящее время в стра-
не эксплуатируется 69 про-
центов пахотных земель, в то 

время как в мире в среднем 
использование пашни со-
ставляет 80 процентов.

В конце 2010 года были 
внесены изменения в феде-
ральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения». Муниципа-
литеты получили право вы-
являть невостребованные зе-
мельные доли и оформлять 
их в свою собственность. В 
Свердловской области им по-
могают в этом власти реги-
она: из областного бюджета 
компенсируется 97 процен-
тов затрат органов местного 
самоуправления на проведе-
ние кадастровых работ по об-
разованию земельных участ-
ков, оформляемых в муни-
ципальную собственность из 
невостребованных земель-
ных долей в границах быв-
ших колхозов и совхозов. По 
данным Минсельхоза РФ, на 
1 января 2019 года в списки не-
востребованных было внесе-
но более 1,5 млн долей. Одна-
ко включить эти земли в му-
ниципальную собственность, 
чтобы затем ввести в оборот, 
можно лишь через суд. 
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СПРАВКА

Невостребованной 
земельной долей может 
быть признана земельная 
доля, принадлежащая 
на праве собственности 
гражданину, который 
не передал ее в аренду 
или не распорядился ею 
иным образом в течение 
трех и более лет подряд. 
Также невостребованной 
может быть признана 
земельная доля, 
собственник которой умер, 
и отсутствуют наследники 
как по закону, так и по 
завещанию, или никто 
из наследников не имеет 
права наследовать, или все 
наследники отстранены 
от наследования, или 
никто из наследников не 
принял наследства, или 
все наследники отказались 
от наследства, при этом 
никто из них не указал, 
что отказывается в пользу 
другого наследника.

Статья 12.1 
Федерального закона 
«Об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения» 
(введена Федеральным 
законом № 435-ФЗ 
от 29.12.2010 г. )

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.

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

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

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Большинство земель, поделенных в 90-е между работниками колхозов и совхозов, новыми хозяевами не используется и деградирует
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В выборах депутатов 
муниципального уровня примут 
участие представители 8 партий

Самовыдвиженцы 486

«Справедливая Россия – 
За правду»

196

ЛДПР 298

 КПРФ 281

«Единая Россия» 776

«Новые люди» 83

«Зеленые» 1

«Гражданская инициатива» 1

«Яблоко» 1

Всего 2 123 кандидата
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– Сначала можно было вы-
являть невостребованные до-
ли и общим списком через 
суд переводить в собствен-
ность муниципалитета, – го-
ворит председатель комитета 
по управлению имуществом 
администрации Артинского 
городского округа Наталья 
Акулова. – Мы этим занима-
лись, передавали затем земли 
сельхозпредприятиям наше-
го района, в том числе «Удар-
нику». Они и сами скупали 
паи, формировали участки и 
оформляли в свою собствен-
ность через нас. Но с 2014 го-
да приходится через суд доби-
ваться признания невостре-
бованной каждой доли в от-
дельности. Это затягивает и 
усложняет процесс.  

Нарушителей 
ждут лишения

Вопрос о необходимости 
упростить процедуру вовле-
чения в оборот земель, кото-
рые находятся в невыделен-
ных долях и колхозных паях, 
поднимался на совещании 
о мерах социально-эконо-
мической поддержки регио-
нов, которое в марте провел 
Президент России Владимир 
Путин. Тогда сообщалось, 
что соответствующий зако-
нопроект уже подготовлен и 
скоро будет направлен в Гос-
думу. Через месяц документ 
обсудили на круглом столе в 
Совете Федерации. Поясня-
лось, что законопроект пред-
лагает внесудебный порядок 

передачи невостребованных 
долей в муниципальную соб-
ственность.  

Начиная с 1 января 2025 
года лицо, чья земельная доля 
признана невостребованной, 
утрачивает право собственно-
сти на нее, а муниципалитет 
приобретает. Но этому долж-
на предшествовать публика-
ция местными властями спи-

сков невостребованных до-
лей, чтобы владельцы могли 
заявить о своих правах.

Решает законопроект и 
другую проблему. Действую-
щий ныне закон позволя-
ет  избегать ответственности 
владельцам, не использую-
щим принадлежащие им зем-
ли по целевому назначению 
или использующим их с нару-

шением закона. Для этого они 
меняют правообладателя или 
отказываются от права соб-
ственности до того, как на них 
подадут в суд иск об изъятии 
земельных участков. К подоб-
ным уловкам, по данным Рос-
сельхознадзора, в Свердлов-
ской области в 2020–2021 го-
дах прибегли владельцы при-
мерно каждого десятого неис-

пользуемого участка (1 893 из 
11 722). Новый документ вво-
дит запрет на переход, пре-
кращение права собственно-
сти на земельный участок и 
передачу его в ипотеку до за-
вершения рассмотрения су-
дом дела о его изъятии. 

В региональном мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия «ОГ» подтвердили: за-

конопроект крайне актуален. 
Как говорится в комментарии 
за подписью главы ведомства 
Артема Бахтерева, «предус-
мотренный законопроектом 
упрощенный порядок при-
знания права муниципаль-
ной собственности на невос-
требованные земельные до-
ли окажет значительное вли-
яние на ускорение данного 
процесса и, соответственно, 
дальнейшее предоставление 
данных земель сельхозпроиз-
водителям».

Теперь вопрос, когда за-
конопроект будет принят. 
Опрошенные «ОГ» эксперты 
и представители власти не 
смогли дать точного ответа на 
этот вопрос.

Татьяна БУРОВА

РЕГИОН
Редактор страницы: Евгений Аксёнов
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Боли в ногах: как остановить развитие опасной болезни?
Лето – замечательная пора. Жара, яркое 
солнце, работа в саду, поездки и перелеты 
– все это приносит с собой не только поло-
жительные эмоции, но и обострение вари-
коза, который начинает мучить все чаще.

Жара и обезвоживание негативно вли-
яют на варикозно расширенные вены, они 
расширяются еще сильнее, становятся тонь-
ше, замедляется кровоток, а застоявшаяся 
там кровь способна превратиться в тромб, 
оторваться от стенки сосудов и «улететь» 
в неизвестном направлении. Если тромб 
блокирует легочную артерию – пациент 
умирает за считанные секунды. По прибли-
зительным подсчетам, из-за оторвавшегося 
тромба погибает более десяти миллионов 
человек ежегодно. Тромбоэмболия убива-
ет больше людей, чем рак и СПИД вместе 
взятые.

Современной медицине известно мно-
жество факторов, повышающих риск за-
болевания. Это наследственность, тяжелая 
работа, избыточный вес, курение и алко-
голь, малоподвижный образ жизни, подъем 
тяжестей, статические нагрузки, у женщин 
– беременность, ношение неудобной обуви 
и каблуков. Любимая многими дачниками, 
но невероятно опасная поза, которую они 
принимают во время работы в саду, при-
водит к повышению давления в органах 
малого таза и внутрибрюшного давления, 
вследствие чего ухудшается циркуляция 
крови в венах ног.

Позаботьтесь о своем здоровье, при-
мите правильное решение – при первых 
признаках варикоза сразу запишитесь на 
консультацию с УЗИ вен ног к флебологу в 
клинику «Варикоза нет», а не ждите опасных 
осложнений.

В клинике «Варикоза нет» комплексное 
флебологическое обследование включает 
в себя консультацию хирурга-флеболога, 
осмотр и ультразвуковое дуплексное ска-
нирование вен ног. Это золотой стандарт и 

один из самых эффективных методов диа-
гностики варикоза на сегодняшний день. 
Если болезнь выявлена на ранней стадии – 
удастся обойтись консервативной терапией. 
В более запущенных случаях потребуется 
оперативное вмешательство. 

Эндовенозная лазерная коагуляция 
и склеротерапия – малоинвазивные ме-
тодики, которые проводятся под местной 
анестезией, длятся около 40 минут и хорошо 
переносятся. После операции можно сразу 
отправиться домой пешком, пару недель 
будут запрещены большие нагрузки, а по-
том можно жить как раньше, только каче-
ство жизни заметно изменится в лучшую 
сторону.

8 (343) 239-55-44
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51

Сайт: варикозанет24.рф 

Лицензия: ЛО-59-01-004273 от 22.09.2017г.

АКЦИИ

 Повышенные СКИДКИ на лазерное 
лечение: 10% при лечении одной 
ноги и 15% при лечении обеих ног.
 Бесплатно (при записи на лечение):

анализы перед операцией;
компрессионное белье;
2 повторных приема.

Каким обзорам зарплат 
можно верить?
Обзор зарплат – хоро-
ший инструмент, когда 
надо принять решение об 
оплате труда сотрудника. 
Но не всякая статистика 
одинаково полезна. Спе-
циалисты hh.ru, сайта по 
поиску работы и сотрудни-
ков, рассказали, что важно 
учесть. 

ДАННЫЕ ИЗ РЕГИОНОВ

Как правило, обзоры 
зарплат включают в себя 
данные компаний из го-
родов-миллионников и 
крупных регионов. Для 
владельца бизнеса в ма-
леньком населенном пун-
кте такой обзор будет бес-
полезен – поэтому важно 
использовать те сервисы, 
которые позволяют мак-
симально «провалиться» 
в географию. Например, 
проект «Люди в цифрах» 

показывает информацию 
не только по регионам, но 
и по отдельным, даже не-
большим городам. 

БАЛАНС СПРОСА 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чтобы понять, является 
ли конкретный специалист 
востребованным, нужно 
смотреть не только на 
фактические зарплаты, но 
и на запросы соискателей 
в резюме, сопоставлять их 
с предложением работода-
телей. Это показывает уро-
вень конкуренции. Если 
есть много предложений 
с зарплатой выше рынка 
и мало резюме по кон-
кретной позиции, можно 
предположить, что такой 
специалист в дефиците, 
что важно при формиро-
вании зарплатного пред-
ложения. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Полезно разобраться и 
с бонусами: какие способы 
поддержки наиболее при-
влекательны для сотруд-
ников и что предлагают 
другие компании. Такую 
информацию не встретишь 
в стандартных обзорах 
зарплат, однако она, как и 
информация о реальном 
размере оплаты труда, 
доступна пользователям 
«Банк данных заработных 
плат» от hh.ru.

«Банк данных заработ-
ных плат» включает в себя 
сразу три инструмента. 
Раздел «Заработные пла-
ты и льготы» позволяет 
строить отчет по уровню 
зарплат, льгот, планам 
по пересмотру зарплат и 
изменению численности 

сотрудников. Мы полу-
чаем данные напрямую 
от участников проекта, 
поэтому они максимально 
точные. Раздел «ФОТот-
чёт» дает возможность 
анализировать рынок зар-
плат в трех измерениях: 
ожидания в резюме, пред-
ложения в вакансиях и 
фактические зарплаты. Ну 
а в разделе «Региональные 
коэффициенты» удобно 
сравнивать зарплаты меж-
ду регионами по отраслям, 
профобластям и уровням 
позиций», – добавляет 
Анна Осипова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru 
Урал. 

И не забывайте: обзор – 
это информация к размыш-
лению, а не готовые цифры 
для формирования фонда 
оплаты труда.

Б
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Защитить интересы ребенка 

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро по Свердловской области
на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать 
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатная, но квалифицированная

Перечень лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, 
и вопросы, по которым она 
может быть предоставлена, размещены на сайте 

Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области: svd.msudrf.ru

и Госюрбюро: gubso.ru.

Госюрбюро в г. Екатеринбурге 
расположено по адресу: 
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а.
Получить более подробную информацию 
и записаться на прием в мобильный офис 
Госюрбюро можно по телефону:

8 (343) 272–72–77

ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» (Госюрбюро) 
с 2022 года реализует проект по повышению доступности гражданам бесплатной 
юридической помощи. 

Жители муниципалитетов, где отсутствуют подразделения учреждения, теперь могут 
получать ее в выездном мобильном офисе Госюрбюро («Правомобиле» – Прим. ред.) – 
он поочередно объезжает территории. Спектр правовой поддержки самый широкий: 
от консультаций – до представления интересов обратившихся в суде. Более 80% заявлений, 
направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение.

Дела об установлении 
отцовства в практике 
Госюрбюро встречаются 
нечасто, но за каждым 
из них – судьба ребенка. 
За три года юристы 
организации более десяти 
раз помогали женщинам 
в этом вопросе, чтобы 
защитить имущественные 
права несовершеннолетних. 
Законодательством 
Свердловской области 
одинокие матери и 
женщины, воспитывающие 
детей в возрасте до 14 лет, 
отнесены к получателям 
бесплатной юридической 
помощи.

Один из недавних случа-
ев. Заявитель, одинокая мать, 
обратилась в Госюрбюро за 
бесплатной юридической по-
мощью в интересах несовер-
шеннолетнего для установле-
ния факта отцовства в отно-
шении гражданина К. Заяви-

тель в браке с ним не состоя-
ла, отцовство в органах ЗАГСа 
установлено не было. Тем не 
менее мужчина отцовство 
фактически признавал – с ре-
бенком общался, покупал по-
дарки, пока внезапно не скон-
чался.

По обращению женщины 
специалисты Госюрбюро на-
чали работу по сбору доказа-
тельств и оформлению доку-
ментов на установление от-
цовства. Сначала иск был за-
явлен к родному брату К., за-
тем к сестрам. В обоих случа-
ях ответчики первоначально 
не возражали против призна-
ния иска и назначения судеб-
но-генетической экспертизы, 
но впоследствии изменили 
свою позицию.

К участию в деле при-
шлось привлекать опекуна 
других детей умершего и хо-
датайствовать о согласии на 
получение от несовершенно-
летних материала для ДНК-

исследования. Опекун в даче 
согласия отказала.

Тогда юрист Госюрбюро 
истребовал материалы граж-
данского дела по призна-
нию отцовства К. в отноше-
нии других несовершенно-
летних детей для выяснения, 
проводилась ли генетическая 
экспертиза. Оказалось, этого 
сделано не было. Оставалась 
единственная возможность 
получения генетического ма-
териала – запрос в медучреж-
дение, где К. состоял на учете. 
Суд удовлетворил ходатай-
ство и назначил генетичес-
кую судебную экспертизу, по 
результатам которой отцов-
ство было установлено.

Исковые требования ма-
тери ребенка удовлетвори-
ли в полном объеме, несовер-
шеннолетнему назначили 
пенсию по потере кормильца, 
кроме того, он получил право 
на наследование имущества 
К. в положенной ему части.

 Установление отцов-
ства – один из актов граждан-
ского состояния, подлежащий 
государственной регистра-
ции в органах ЗАГСа.

 Акты гражданского со-
стояния – действия граж-
дан или события, влияющие 
на возникновение, измене-
ние или прекращение прав 
и обязанностей и характери-
зующие правовое состояние 
граждан.

Установление отцовства 
– это признание факта, что 
мужчина – отец данного ре-
бенка. Порядок проведения 
процедуры в судебном поряд-
ке определен статьей 49 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации.

Судебный механизм 
установления отцовства яв-

ляется дополнительным га-
рантом защиты прав и за-
конных интересов женщин 
и несовершеннолетних де-
тей. Заявителем может быть 
один из родителей, опекун 
(попечитель) ребенка, лицо, 
на иждивении которого на-
ходится ребенок, и сам ре-
бенок по достижении совер-
шеннолетия.

В суде принимаются лю-
бые доказательства, под-
тверждающие отцовство: ау-
дио и видеозаписи, фото-
графии, открытки, дневни-
ки, письма, документы, сви-
детельские показания. Ос-
новным и бесспорным до-
казательством отцовства яв-
ляется результат ДНК-теста. 
Молекулярно-генетическую 
экспертизу может назначить 
суд с учетом мнения сто-
рон и обстоятельств по делу 

(п. 19 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 
16.05.2017 № 16 «О примене-
нии судами законодатель-
ства при рассмотрении дел, 
связанных с установлением 
происхождения детей»).

В нашем случае установ-
ление отцовства затрудня-
лось не только смертью пред-
полагаемого отца, но и пози-
цией его родственников, ко-
торые полагали, что призна-
ние отцовства в отношении 
еще одного ребенка ухудшит 
положение других детей К. 
– после его смерти осталась 
квартира, количество наслед-
ников на которую они и хоте-
ли сократить. В итоге вопрос 
удалось решить.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента 

по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 

кандидат юридических наук

Комментарий эксперта

Подразделения 
Госюрбюро 
размещены

 Екатеринбург, 
 Нижний Тагил, 
 Каменск-Уральский, 
 Ирбит, 
 Красноуфимск. 

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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская городская больница»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании 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 государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Волчанская городская больница»
публикует отчет о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и   землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

Успешный
трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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Сб | 6 Вс | 7 ночь деньночь день

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+ 16

+ 17

+ 18

+ 16

+ 17

+ 17

+ 18

+ 18

+ 18

+ 16

+ 18

+ 19

с-з, 3-5 м/с

с-з, 3 м/с

с-з, 3 м/с

с, 3-4 м/с

с-з, 3 м/с

с-з, 3 м/с

с-з, 3 м/с

с-з, 3-4 м/с

с-з, 3-4 м/с

с-з, 2 м/с

с-з, 3 м/с

с-з, 3 м/с

+ 27

+ 28

+ 27

+ 28

+ 28

+ 28

+ 28

+ 29

+ 28

+ 28

+ 29

+ 30

на предстоящую неделю

Сюрпризов в предстоящие выходные погода свердловчанам 
не готовит. Лето на Среднем Урале продолжается. Подробно 
о том, какая погода ожидает нас в конце текущей недели 
и на следующей, рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу и воскресенье дневная температура окажется 
в пределах 27–32 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет 
слабый. Солнечная и теплая погода ожидает свердловчан и в начале 
следующей семидневки. Кратковременный дождь вероятен в середине 
недели. В среду и четверг температура воздуха понизится 
на 8 градусов. Столбики термометра уже не превысят 22–24-градусную 
отметку.

Между тем в Екатеринбурге минувший июль стал самым сухим за 
весь период метеонаблюдений. Количество осадков составило 12 мм 
(13% месячной нормы). Предыдущий рекорд – 20,2 мм – принадлежал 
этому месяцу в 1889 и 1989 годах. Август по прогнозам также будет 
недождливым.

Нелегкая земельная доля
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 Начало на стр. I ЦИФРЫ

С 2014 по 2021 год 
на кадастровые работы 
муниципалитетам 
Свердловской области 
было выделено 15,7 
млн рублей субсидий, 
и из невостребованных 
земельных долей удалось 
образовать земельные 
участки общей площадью 
92,5 тыс. га для дальнейшего 
предоставления аграрным 
предприятиям. В 2022 году 
планируется образовать 
земельные участки общей 
площадью 2 тыс. га, размер 
субсидии составит 
1 млн рублей.
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Екатеринбург
 53 человека, включая 19 детей, прибыли на Урал из зоны 

проведения специальной военной операции – жители, 
эвакуированные из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской 
областей. 

На перроне прибывших встречали волонтеры из 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Для 
размещения гостей задействован санаторий в Нижних Сергах, 
с учетом новоприбывших там уже находятся 330 человек, 
включая 114 детей. 

Силами МВД осуществлено сопровождение автобуса с 
вокзала Екатеринбург-Пассажирский до санатория. Кроме 
того, по указанию начальника ГУ МВД по Свердловской 
области Александра Мешкова сотрудники полиции находятся 
в постоянном контакте с постояльцами санатория, следят 
за порядком на объекте и вокруг него, при необходимости 
решают вопросы, связанные с документами. На данный момент 
производится работа по устройству детей в школы и детские 
сады, для взрослых подыскиваются варианты трудоустройства. 

Андрей Анашин из Мелитополя – коренной житель 
Запорожской области рассказывает, что мнения жителей 
по спецоперации разные: «На самом деле страшно все. Идут 
постоянные обстрелы, ВСУ обстреливают железную дорогу, 
в любой момент ракета может залететь в квартиру. Многие 
потеряли жилье, и им просто некуда возвращаться». Его 
78-летняя мама выезжать отказалась, осталась в Мелитополе. 
Много родственников выехали в Россию, большинство 
остались в Крыму, на материк пока переезжает только Андрей: 
ему предложили работу на Первоуральском новотрубном 
заводе.

 Свердловская полиция подвела итоги планового 
оперативно-профилактического мероприятия 
«Нелегальный мигрант». 

12, 19 и 26 июля плановые рейды по распоряжению 
начальника ГУ МВД Александра Мешкова прошли в 
Екатеринбурге. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ 
МВД Валерий Горелых, всего в операции приняли участие 
300 сотрудников полиции. Для проверки в органы внутренних 
дел были доставлены 350 иностранцев, осмотрено 159 
транспортных средств. В итоге 43 человека привлечены 
к административной ответственности за нарушение 
миграционных правил, еще 10 – за мелкое хулиганство, 12 – за 
нарушение ПДД. 6 подростков помещены в центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

 Нижний Тагил
Сотрудниками отдела полиции № 17 по горячим 
следам раскрыта кража автомобиля и инструментов, 
находящихся в нем. 

ВАЗ-21110 серебристого цвета был припаркован 
владельцем у дома на Ленинградском проспекте примерно 
в 23:00. Через полчаса, выглянув в окно, хозяин увидел, что 
«Лады» на месте нет, о чем и сообщил в полицию. Причем 
если стоимость далеко не нового автомобиля была оценена 
им в 30 тысяч рублей, то стоимость того, что находилось 
в багажнике – уже в 75 тысяч: перфоратор, углорез, два 
шуруповерта, электродрель, фрезер и лазерный уровень. Все 
это принадлежало не самому автомобилисту, а компании по 
ремонту и установке дверей, в которой он работает. Машину 
вскоре нашли на улице Чайковского. 

Выявить подозреваемого помогла запись с камеры 
видеонаблюдения, на которой было видно, как в 23:19 к 
подъезду дома на Ленинградском проспекте подошел мужчина 
в шортах и сланцах. Некоторое время постоял у подъезда, 
а потом направился в сторону ВАЗовского универсала. Еще 
минута – и машина выехала со двора. Кроме того, преступник 
оставил на двери автомобиля свои отпечатки, которые 
совершенно однозначно указали на 32-летнего жителя 
Дзержинского района, в 2008 году осужденного условно. 

Задержанный сообщил, что, будучи нетрезв, увидел 
машину, похожую на ту, ключи от которой у него были в 
кармане, и решил проверить, подойдут или нет. Судя по всему, 
не подошли – замок зажигания он в результате просто вырвал, 
чтобы соединить провода напрямую. По ч. 2 ст. 158 (кража с 
причинением значительного ущерба) гражданину грозит до 
пяти лет лишения свободы, на этот раз – уже неусловного.

 Очередная потерпевшая от действий телефонных 
мошенников рассказывает, что никогда бы не поверила 
звонку с неизвестного московского номера с кодом 495 
или 499. 

Более того, она неоднократно предупреждала других о 
том, что таким звонкам верить нельзя. Поэтому, когда такой 
звонок раздался и звонивший представился сотрудником 
банка, 62-летняя учительница из Нижнего Тагила не стала его 
слушать и положила трубку. 

Однако затем звонок раздался уже через мессенджер, 
причем с абонентского номера с кодом 343. Взяв трубку, 
потерпевшая услышала тот же самый голос, причем в этот 
раз он уже убедил его выслушать. Далее лжесотрудник банка 
поведал о якобы взломанном личном кабинете, убедив 
ради «безопасности» скачать на телефон некую программу. 
«Была как под гипнозом», – вспоминает потерпевшая. Раньше 
никогда ничего не скачивала и не ставила, дети неоднократно 
предупреждали, что этого делать не стоит. В итоге – выполнила 
все указания мошенника и перевела ему таким образом 111 
тысяч рублей. После этого он начал убеждать ее взять кредит, 
чтобы также перевести деньги на «безопасный» счет. Только тут 
потерпевшая поняла, что ее обманывают. Позвонив на горячую 
линию банка, она заблокировала карту и обратилась в полицию. 

Предупреждаем в очередной раз: если не хотите стать 
героем очередного подобного сюжета – помните, что 
входящий телефонный номер можно подделать. Кроме того, 
телефонные мошенники владеют методами так называемой 
«социальной инженерии», позволяющими входить в доверие и 
быть убедительными. Спорить с таким «инженером» на уровне 
логики бесполезно, поэтому лучше все-таки прервать разговор 
и сразу позвонить на горячую линию своего банка. Если у вас 
есть пожилые родственники, проведите беседу с ними. При 
необходимости – обращайтесь в органы внутренних дел.
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Профилактическая работа в местах массового пребывания 
иностранцев ведется в рамках повседневной деятельности 
органов внутренних дел
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Оформить Fan ID 
стало в два раза проще
Сегодня и завтра 
(5 и 6 августа) возле 
«Екатеринбург Арены», 
на которой 
в субботу пройдет матч 
чемпионата России 
по футболу между 
командами «Урал» 
и «Спартак» (Москва), 
будут работать сразу 
два мобильных центра 
оформления карты 
болельщика.

С нового футбольного се-
зона, начавшегося полмеся-
ца назад, на стадионах пяти 
городов России (в том чис-
ле – в столице Урала) начала 
действовать система иденти-
фикации болельщиков – Fan 
ID. Теперь для того, чтобы по-
пасть на матч, одного билета 
мало – нужен еще так назы-
ваемый паспорт (или карта) 
болельщика.

Подать заявку на получе-
ние этого документа можно 
на портале госуслуг, после че-
го необходимо для подтверж-
дения личности посетить  лю-
бой МФЦ. Задача несложная, 
но все же требующая опреде-
ленного времени. Дабы еще 
более упростить процедуру 
получения карты болельщи-
ка, ФК «Урал» совместно с го-
сударственными структура-
ми неделю назад (перед пер-
вым матчем сезона – с «Крас-
нодаром») организовал мо-
бильный пункт МФЦ, кото-

рый был расположен прямо 
на территории «Екатерин-
бург Арены» – на пересечении 
улиц Татищева и Пирогова.

Система на стартовой 
игре со своей задачей в це-
лом справилась, обеспечив 
доступ на стадион трех тысяч 
зрителей. Однако «Спартак» 
– более популярный клуб, и 
это обстоятельство потребо-
вало новых решений.

– Мы прогнозируем, что 
встреча между «Уралом» и 
«Спартаком» соберет боль-
шее количество зрителей, 
чем игра с «Краснодаром» 
(это уже очевидно: по состо-
янию на середину вчераш-
него дня на матч екатерин-
буржцев с красно-белыми 
было продано 5 300 биле-
тов. – Прим. «ОГ»). Поэтому 
мы предприняли ряд допол-
нительных мер, – сообщили 
«ОГ» в нашем клубе.

Главная из дополни-
тельных мер – это то, что 5 

и 6 августа возле «Екатерин-
бург Арены» будут работать 
уже два мобильных центра 
оформления карты болель-
щика. Один из них – на 20 
окон – расположится, как и 
неделю назад, на углу улиц 
Татищева и Пирогова. Вто-
рой – на 15 окон – откроется 
на пересечении Пирогова и 
Репина (у гейта № 1).

Также будет запущен до-
полнительный пункт под-
держки болельщиков с 
функционалом «разбора би-
летных вопросов». Кроме то-
го, на стадионе увеличено ко-
личество волонтеров, кото-
рые проинструктированы и 
дадут ответ на любой вопрос 
поклонников футбола.

– При необходимости бу-
дут открыты дополнитель-
ные входы в гейтах, стади-
он технически готов открыть 
все турникеты, – отметили 
представители арены.

Входные группы для бо-
лельщиков откроются в 
15.00. В клубе советуют при-
ходить на матч заблаго-
временно, чтобы спокойно 
пройти контроль и занять 
свои места.

С 15.00 до 17.00 на терри-
тории стадиона будут орга-
низованы развлекательные 
мероприятия с розыгрышем 
призов для детей и взрослых.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЦИФРА

 На сегодняшний день 
в Свердловской области 
карты болельщика 
оформили 
15 760 человек.

 Вместимость 
«Екатеринбург Арены» – 
35 696 зрителей.

Гала-салют, мэппинг-шоу 
и «ожившая» гора
300-летие Нижнего Тагила: как это будет

Крупнейший 
промышленный центр 
региона – Нижний Тагил 
– готовится отметить 
300-летие. До начала 
торжеств – неделя, 
завершаются последние 
приготовления. Глава 
города Владислав ПИНАЕВ 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ОГ» 
Юлии БАБУШКИНОЙ 
раскрыл неизвестные до 
этого момента подробности 
предстоящего торжества. 

– Владислав Юрьевич, 
уже известно, кто приедет на 
юбилей?

– Представительство пла-
нируется статусное. Ожидает-
ся приезд помощника прези-
дента России Владимира Ме-
динского, депутата Государ-
ственной думы РФ Павла Кра-
шенинникова, полномочного 
представителя президента РФ 
в УрФО Владимира Якушева. 
Ждем делегацию правитель-
ства Свердловской области 
во главе с губернатором Евге-
нием Куйвашевым, депутатов 
Законодательного собрания 
региона со спикером Людми-
лой Бабушкиной, глав муни-
ципалитетов Горнозаводского 
управленческого округа, пред-
ставителей городов-побрати-
мов – Луганска, Бреста, Ново-
кузнецка, Магадана. Это да-
леко не полный перечень го-
стей. 

– Официальная програм-
ма мероприятий уже извест-
на?

– 12 августа состоится от-
крытие стелы «Город трудо-
вой доблести» на площади у 
вокзала, которую недавно мы  
официально переименовали 
в Площадь трудовой добле-
сти. Напомню, в 2020 году ре-
шением президента РФ Ниж-
ний Тагил был удостоен по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести» за вклад в Побе-
ду в Великой Отечественной 
войне. Совместно с Россий-
ским военно-историческим 
обществом был разработан 
проект памятной стелы высо-
той 17,2 метра. Сейчас ее укра-
шают барельефами. 

Далее едем на улицу Чер-
ных, в школу №23. Четырех-
этажное здание было постро-
ено в 1939 году, это старейшее 
образовательное учреждение 
в городе. Капремонта в нем 

никогда не было. К юбилею 
города нам удалось прове-
сти масштабную реконструк-
цию школы: обновить кров-
лю и фасад, все инженерные 
сети, межэтажные перекры-
тия, лестницы. Новое обору-
дование в столовой, актовом 
зале, медицинском кабине-
те, спортзале. Новая мебель и 
оборудование в классах. Кро-
ме того, у школы впервые поя-
вилась спортивная площадка. 

Пожалуй, важнейшим со-
бытием будет открытие моста 
через Нижнетагильский пруд. 
Это крупнейший инфра-
структурный проект города 
стоимостью почти 5 млрд руб-
лей. Длина моста – 434 метра, 
ширина – 24,8 метра.  

Завершится программа 
торжественным собранием, где 
пройдет церемония награжде-
ния и чествования тагильчан. 
Это наши почетные граждане, 
жители, отмеченные за заслу-
ги перед городом. Мероприя-
тие пройдет в цирке. Открою 
секрет: гостям и жителям горо-
да здесь покажут театрализо-
ванное представление с лазер-
ным шоу – вся история Ниж-
него Тагила, начиная с Демидо-
вых. В подготовке спектакля за-
действованы все наши театры.

– Вы обещали на 300-летие 
приезд российских звезд. Все 
в силе?

– Конечно. Вечером, 12 ав-
густа, на площади у «Совре-

менника», мы поздравляем 
молодежь: выступит рэпер 
Егор Натс, исполнитель хита 
«Ягода малинка» Хабиб, попу-
лярные в TikTok музыканты. 
А 13 августа для тагильчан 
споет группа «На-На». 

– Что еще будет 13 августа?
– С 10:00 до 01:00 часов бу-

дут работать минимум 11 
уличных площадок. Офици-
альный старт празднику даст 
залп из пушки на Лисьей го-
ре в 12:00 часов. Кстати, здесь 
же актеры нашего драмати-
ческого театра в честь юбилея 
устроят перформанс – воссоз-
дадут в реальности известную 
картину тагильского худож-
ника Исаака Худоярова «Гуля-
ние на Лисьей горе». 

В день праздника в Ниж-
нем Тагиле впервые будет ор-
ганизовано 3D-мэппинг-шоу 
(видеопроекции движущих-
ся изображений на здания или 
объекты окружающей среды. 
– Прим. ред.). Экраном будет 
фасад Нижнетагильского дра-
матического театра. Режиссер 
программы – Игорь Каиль из 

Санкт-Петербурга. На его сче-
ту организация праздничных 
мероприятий не только в го-
родах России, но и в Норвегии, 
Швеции, ОАЭ и других стра-
нах. 

Также в городе пройдет 
фестиваль фейерверков. Пи-
ротехническое шоу готовят 
команды из Нижнего Таги-
ла, Твери и Сергиева Посада – 
последние, кстати, выигрыва-
ли такой фестиваль в Китае. 
У каждой команды будет своя 
программа с музыкальным 
сопровождением. Салюты бу-
дет оценивать жюри. Победи-
тель покажет 8-минутный са-
лют, насыщенный залпами. 
Пиротехники заранее гово-
рят: того, что они планируют, 
мы никогда не видели. 

Конечно, будут выступле-
ния музыкальных и театраль-
ных коллективов. В частно-
сти, к нам приезжает Свер-
дловский государственный 
академический театр музы-
кальной комедии. Планируем 
провести фестиваль детских 
духовых оркестров – скорее 
всего, 14 августа. В город уже 

приехали оркестровые кол-
лективы из Нижнего Новго-
рода, Могилева, Бреста. Мно-
го спортивных мероприятий: 
на XXII городской чемпионат 
по стритболу уже заявилось 
более 700 человек; соревнова-
ния по шахматам, к примеру, 
пройдут на 300 досках, и так 
далее. 

– Нижний Тагил – боль-
шой город, 350 тысяч жите-
лей. Много мероприятий и 
много гостей. Меры безопас-
ности в праздничные дни на-
верняка будут усилены?

– Конечно. Уже сегодня в 
городских гостиницах ажио-
таж. Задачи, связанные с об-
щественной безопасностью, 
поставлены всем службам. 
Грузовиками перекроем дви-
жение транспорта в центре 
города, где пройдут основ-
ные торжества. Вдоль аквато-
рии пруда и на улицах будут 
дежурить полиция, ГИБДД. 
Мобилизованы пожарная 
охрана, скорая медицинская 
помощь. Все держим на кон-
троле. 

Подарок 
от чемпиона
Сегодня, 5 августа, в нижнетагильском 
спорткомплексе «Президентский» дают 
мастер-классы звезды мирового спорта. 

Это подарок к 300-летию города 
от четырехкратного олимпийского 
чемпиона по плаванию, почетного члена 
Международного олимпийского комитета, 
свердловчанина Александра Попова. 

С тагильскими спортсменами работают: 

 Олег Саитов – двукратный олимпийский 
чемпион по боксу,

 Александр Третьяков – бронзовый 
призер олимпийских игр по греко-
римской борьбе,

 Ольга Глацких – олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике, 

 Сергей Гусев – серебряный и бронзовый 
призер чемпионата мира по хоккею,

 Артем Железков – обладатель Кубка 
Гагарина, мастер спорта России по хоккею, 

 и сам Александр Попов. 

ЕЩЕ ОТКРЫТИЯ

К юбилею города после капитальных ремонтов откроются детский 
сад-ясли № 10, мост по улице Циолковского, Дом Булата Окуджавы. 
В лесопарке «Пихтовые горы» запускают скейт-площадку 
1 000 кв. м, вторую по величине в УрФО (после Екатеринбурга), 
благоустроенный Парк металлургов с фонтаном, который 
не работал более 20 лет. 

Нижний Тагил: вид на городской пруд, завод Демидовых и лыжный комплекс с трамплинами

ОБМЕННЫЙ КУРС

В конце июня США предложили обменять Бриттни Грайнер и еще 
одного американца – Пола Уилана, отбывающего в РФ срок за 
шпионаж, – на россиянина Виктора Бута, уже больше десяти лет 
сидящего в тюрьме штата Иллинойс («ОГ» писала об этом 29 июля). 

Однако нашу страну этот вариант не устроил: Россия не 
отвергает обмена, но настаивает на его равноценности, то есть два 
на два. Переговоры продолжаются.
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Бриттни Грайнер провела в России семь лет. Может провести еще девять 

( ГРОМКОЕ ДЕЛО )

Судья удалил 
баскетболистку на 9 лет
Вчера, 4 августа, Химкинский 
городской суд приговорил 
баскетболистку из США 
Бриттни ГРАЙНЕР к 9 годам 
колонии за контрабанду и 
хранение наркотиков. Также 
суд назначил ей штраф в 
размере 1 млн рублей.

31-летняя американка, на 
протяжении семи лет высту-
павшая за екатеринбургский 
клуб «УГМК», была задержана 
в московском аэропорту Ше-
реметьево 17 февраля этого 
года. В ее багаже были найде-
ны электронные сигареты с га-
шишным маслом, которое за-
прещено на территории Рос-
сии.

Суд над спортсменкой на-
чался 1 июля. Вчерашнее засе-
дание было восьмым по счету.

Выступивший в ходе пре-
ний прокурор Николай Вла-
сенко заявил, что считает ви-
ну подсудимой в контрабан-
де наркотиков в значительном 
размере и в незаконном хране-
нии без цели сбыта (ч. 2 ст. 229.1 
и ч. 1 ст. 228 УК РФ) доказанной. 
На основании этого он потре-
бовал осудить баскетболист-
ку на 9 лет и 6 месяцев, а также 
оштрафовать ее на один мил-
лион рублей.

В свою очередь адвокат 
Бриттни Грайнер – Мария Бла-
говолина – обратила внима-
ние суда на заслуги своей подо-
печной перед Россией: между-
народные успехи  БК «УГМК», 

которому баскетболистка по-
могла выиграть четыре розы-
грыша Евролиги, а также мно-
гомиллионные налоги, кото-
рые она заплатила в казну РФ.

Сама баскетболистка в оче-
редной раз признала свою ви-
ну, но опять подчеркнула, что у 
нее не было умысла совершать 
преступление, а запрещенные 

вещества она положила в свою 
сумку, потому что «собиралась 
впопыхах». 

Судья Анна Сотникова
признала спортсменку вино-
вной и лишь на полгода сокра-
тила срок, запрошенный про-
курором.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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При выборе финалистов экспертное 
сообщество, куда входили представители всех 
общественных палат области и общественных 
советов, опиралось на такие критерии, как 
историческая важность, культурное наследие, 
промышленная значимость, географическая 
ценность и т.д. Теперь свое слово должны 
сказать жители области. Сделать это они могут 
до 1 октября – на портале госуслуг либо по 
телефону горячей линии.

– На конкурс поступили 104 заявки – солидное 
количество для первого года. Все они очень до-
стойные, связаны с культурным и историческим 
прошлым Свердловской области, нашим насто-
ящим, нашим будущим. Перед экспертами стоя-
ла нелегкая задача. Но, считаю, они справились, 
– рассказал председатель Общественной палаты 
Свердловской области Александр Левин.

По итогу голосования будет определен топ-3 
либо топ-5 победителей. Специальный приз или 
даже призы будут от председателя Обществен-
ной палаты Свердловской области.

– Думаю, будет несколько номинаций, – гово-
рит Александр Левин.

Проект «Достояние Среднего Урала» стартовал 01.02.22 г. Это событие 
символично совпало с Годом культурного наследия народов России, объявленным 
Президентом РФ. С инициативой ввести такую форму поощрения для людей, 
объектов и явлений выступила Общественная палата Свердловской области.

Голосование открыто 
Для участия в финале народного конкурса «Достояние Среднего Урала» жюри выбрало 15 лучших предложений

МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

«ОГ» продолжит знакомить читателей с интересными заявками 
на звание «Достояние Среднего Урала». О конкурсантах, которые 
уже появлялись на страницах газеты, можно прочитать здесь 

До 1 октября все желающие могут отдать свой 
голос за тот или иной объект по телефону

или8 (343) 385-80-75 на портале госуслуг в разделе 
«Общественное мнение»

Общенародное голосование за статус «Достояние Среднего Урала»

Объявление и награждение победителей народного конкурса 
состоится 17 января, в День образования Свердловской области. 
В Общественной палате отмечают, что проект станет ежегодным.

НЕВЬЯНСКУЮ БАШНЮ возвели в 1725 году по приказу Акинфия Демидова. В 
отличие от Пизанской, уральская – башня не падающая, а наклонная. С 2002 года 
здание открыто для туристов, с того же времени в первой половине августа (чаще всего 
в первую субботу месяца) отмечается День чествования Невьянской наклонной башни 
Демидовых. 6 августа 2022 года праздник отметят в 20-й раз.

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА – официально учреждена указом Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых в 1643 году. 
Именно с ярмаркой связано развитие торговли, строительство различных объектов в Ирбите и в целом на Среднем Урале. Она была связующим 
звеном в торговле между Европой и Азией. Сегодня выставка-ярмарка является традиционной и проводится ежегодно в августе. 

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной 
техники и истории. В коллекции насчитывается порядка 12 тысяч экспонатов, которые 
занимают четыре выставочных центра и открытую экспозиционную площадку. 
Ежемесячно комплекс посещают более 20 тысяч человек.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ – выдающийся писатель, фольклорист, публицист, 
журналист, учитель русского языка и литературы. Родился в Сысерти в 1879 
году. Автор 55 уральских сказов, переведенных на более чем 70 языков мира. 
Стал первым уральским писателем, награжденным Сталинской премией (в 1943 
году за книгу «Малахитовая шкатулка») и орденом Ленина (1944 г.). В 2013 году 
сказы Бажова вошли в список «100 книг», рекомендованный Министерством 
образования и науки РФ школьникам для самостоятельного чтения.

ГОРОД ВОЛЧАНСК занесен в книгу рекордов России как самый маленький город, 
где сохранилось трамвайное движение. Уникальность волчанского трамвая в том, 
что большая часть его маршрута походит через лес: исторически сложилось так, 
что город оказался разделен на две части нежилой зоной. Волчанцы называют 
его лесным трамваем. Трамвай начал ходить с конца 1951 года. В настоящее время 
сотрудниками краеведческого музея Волчанска проводятся трамвайные экскурсии, 
во время которых рассказывается об истории угольного месторождения  города, о 
его достопримечательностях.

В ФИНАЛЬНЫЙ СПИСОК ВОШЛИ

 Автономная некоммерческая организация 
«Профессиональный волейбольный клуб 
«Уралочка»

 АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

 Верхотурский кремль (1699-1712 гг.)

 День чествования наклонной башни Демидовых

 Песня «Уральская рябинушка»    

 Нижнесинячихинский музей-заповедник 
деревянного зодчества и народного искусства 
им. Ивана Самойлова

 Межрегиональная выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка»

 Наследие Павла Бажова

 Музейный комплекс военной 
и гражданской техники в городе 
Верхняя Пышма

 Природный парк «Оленьи ручьи»

 Трамвай города Волчанска    

 Уральский академический филармонический 
оркестр, находящийся под покровительством 
губернатора Свердловской области

 Уральский рок

 Уральский характер

 Колокольный завод «Пятков и Ко»
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