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ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( СЕМЬЯ )

На Среднем Урале почетное 

звание «Мать-героиня»  

могут присвоить 33 женщинам

33 многодетные жительницы Свердловской области, 
воспитывающие 10 и более детей, могут получить звание 
«Мать-героиня». Ранее указ об учреждении награды 
подписал Президент РФ Владимир ПУТИН.

По данным минсоцполитики Свердловской области, 
восемь таких семей живут в Екатеринбурге, три – в Нижнем 
Тагиле, по две – в Качканаре, Серове и других населенных 
пунктах, сообщают в департаменте информационной 
политики региона.

Звание «Мать-героиня» может быть присвоено Наталье 
Седых из Качканара, которая с мужем Сергеем воспитывают 
12 детей (от года до 21). Познакомились будущие супруги 
в Иркутске. По словам Натальи, тогда жених поразил ее 
романтическим отношением. Он писал ей стихи собственного 
сочинения. В итоге она не устояла и в 2000 году вышла замуж 
за Сергея.

«Я понимала, что это мой мужчина. Он очень нежный 
и ласковый, поэтому я и нарожала ему столько детей», – 
рассказала Наталья Седых. Семья считается образцовой. 
Дети помогают родителям, а в доме царят понимание и 
любовь.

Отметим, на Среднем Урале есть собственная награда 
«Материнская доблесть» I степени. Ее вручают женщинам, 
которые родили или усыновили 10 и больше детей. 
Матерям также положена выплата в 165 тысяч рублей 
единовременно. Знак II степени и денежная премия выдаются 
свердловчанкам, у которых 9 или 8 детей. Награду III степени 
получают мамы с 5, 6 и 7 детьми. Также с конца 2021 года 
премию «Материнская доблесть» могут получать отцы в 
случае смерти матери.

Добавим, сейчас на Среднем Урале проживают более  
67 тысяч многодетных семей. Им оказывают меры поддержки 
в рамках нацпроекта «Демография» и других региональных 
программ. Расширены возможности применения областного 
маткапитала.

( ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ )

Бизнес в РФ сможет вернуть 

половину расходов на перевод 

транспорта с бензина на газ

Правительство России будет субсидировать почти 
половину расходов предпринимателей на перевод 
автомобилей с бензина на газ (метан). Соответствующий 
документ подписал 18 августа премьер-министр  
Михаил МИШУСТИН.

Новым постановлением вносятся изменения в 
приложение госпрограммы «Развитие энергетики», 
определяющее правила выдачи субсидий гражданам, а также 
малому и среднему бизнесу на переоборудование техники 
для работы на метане. Нормативы субсидирования были 
увеличены с 24 до 48 процентов.

Документ должен простимулировать перевод 
автомобилей на газ и повысить спрос на данный вид топлива.

Как отмечается на сайте кабмина, госпрограммой 
«Развитие энергетики» предусматривается увеличение 
объема потребления природного газа в качестве моторного 
топлива до 2,7 млрд кубометров к концу 2024 года. Вместе с 
этим ведется работа по созданию в стране соответствующей 
инфраструктуры – в ближайшие 5 лет должны появиться  
1,3 тыс. метановых автозаправок.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-298-56-21, Роман

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

l Ремонт квартир под ключ  

l Внутренняя отделка

l Фундаменты-отмостки

l Заборы, ворота, калитки

l Печи, колодцы

l Дома, бани 

l Теплицы

l Крыши, сайдинг

l Хозблоки, веранды

l Восстановление памятников

ВНИМАНИЕ!

oblgazeta.ru

( МЕДИЦИНА )

Диагностика – просто «космос»
В Екатеринбурге презентовали первый в УрФО аппарат МРТ для обследования детей 

Инновационное 
оборудование, обладающее 
уникальными функциями, 
среди которых диагностика 
сердца, установили  
в Областной детской 
клинической больнице 
(ОДКБ). Здесь будут 
проходить исследования 
ребята со всей Свердловской 
области, а при необходимости 
– и из соседних регионов.  
150 миллионов рублей 
на проект выделило 
Правительство России.  

Это первый подобный ап-
парат в УрФО и четвертый в 
стране. Специально для не-
го за полгода на территории 
больницы сконструировали 
отдельную красочную ком-
нату-модуль, оформленную 
в тематике космических пу-
тешествий. 

На аппарате можно  про-
водить исследования голов-
ного мозга, брюшной поло-
сти, сосудов, осуществлять 
диагностику сердца. Система  
оснащена «детским пакетом», 

позволяющим проводить ди-
агностику даже новорожден-
ным пациентам. Здесь мож-
но также осуществить иссле-
дование плода, находящегося 
в утробе матери. 

Еще одно уникальное 
свойство аппарата – возмож-
ность исследовать сразу не-
скольких зон тела. Это со-
кращает лучевую нагруз-
ку на организм. Кроме то-
го, томограф имеет возмож-
ность нивелировать движе-
ния ребенка, что, в свою оче-

редь, повышает точность ди-
агностики. Оборудован аппа-
рат и расширенным кардио-
пакетом, предоставляющим 
врачам новые возможности 
для оценки состояния серд-
ца и сосудов маленьких па-
циентов.

 – Самое главное, это 
очень безопасный аппарат 
как для пациента, так и для 
медицинского персонала, – 
отметила заведующая отде-
лением лучевой диагности-
ки ОДКБ Ирина Анненкова.  – 

Он оснащен мощными гра-
диентами, которые позволя-
ют снизить время исследова-
ния пациента и получить ка-
чественное и высокоточное 
изображение. Скажу кратко – 
он на шаг впереди современ-
ных технологий. 

Одной из первых паци-
енток, которая воспользова-
лась «космическим» аппара-
том, стала 10-летняя Катя 

Авакумова. По словам девоч-
ки, ей совсем не было страш-
но проходить процедуру.

– Мне очень понрави-
лось, казалось, как будто я 
нахожусь не в больнице, а 
в каком-то мультфильме. 
Звезды, планеты – приколь-
ная комната, а этот аппарат 
похож на космическую ра-
кету, но он совсем не шумел. 
«Ракета» со мной разговари-
вала. Были команды  «Вдох», 
«Выдох». Мне было спокойно 
и комфортно. 

Сергей ХАНДЮКОВ

Простых времен не бывает. Постоянно 
напоминаю себе и другим эту старую 
истину. За десять лет, в течение которых 
я руковожу Свердловской областью, 
мы пережили и сильнейшие колебания 
на международных сырьевых и 
финансовых рынках, и экономические 
санкции, наложенные на Россию  
из-за вхождения Крыма в состав 
страны, и ограничения, вызванные 
пандемией коронавируса.

Решения приходится принимать бы-
стро, в сложных условиях, каждая новая 
задача сначала кажется нерешаемой, в 
том числе и потому, что прецедентов нет.

Но мы берем одну высоту за другой, 
двигаясь вперед.

За десять лет наш регион стал в два 
раза сильнее. Это не пустые слова, а фак-
ты.

Уральские предприятия за десятиле-
тие удвоили объем произведенной про-
дукции.

Построено более 22 миллионов ква-
дратных метров жилья, в том числе в 
2021 году сдано почти три миллиона ква-
дратных метров. Столько на Урале никог-
да не строили.

Более чем в два раза выросли соб-
ственные доходы областного бюджета, а 
его расходы в 2021 году составили почти 
344 миллиарда рублей.  

Следовательно, выросли наши воз-
можности. Сегодня на Урале каждый му-
ниципалитет меняется к лучшему: стро-
ится, ремонтируется, развивается.

Задача, которую я ставил в далеком 
2012 году – сохранить опорный край дер-
жавы – выполнена. При этом мы все по-
нимаем сохранение не как топтание на 
месте, а как развитие прежде всего ураль-
ской промышленности – основы нашего 
благополучия и безопасности.

Что мешает нашей работе? Главную 
опасность представляют даже не санк-
ции, не новые эпидемии сами по себе. 
Угрозу благополучию и безопасности 
уральцев несут разобщенность людей, 
неуверенность в своих силах, неверие в 
своих земляков, конфликты, которые нас 
растаскивают по разным сторонам.

Вижу своей главной целью объеди-
нение уральцев, всех жителей Свердлов-
ской области для решения масштабных, 
по-настоящему амбициозных задач для 
развития и процветания региона.

Да, сегодня мы снова находимся на 
пороге испытаний.  И я обращаюсь к тем 
людям, в сердцах которых поселилось со-
мнение и неуверенность: «Земляки, не 
сдавайтесь, не падайте духом.  Вместе мы 
решим любые проблемы».

Дело ведь не только в том, чтобы со-
браться вместе. Дело в качестве людей. 
Мы  говорим об уральцах, а это люди осо-
бого склада – свободные, трудолюбивые, 
умудренные жизнью.

стр. II 

Евгений Куйвашев:  

«Вместе мы решим 
любые проблемы»
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Когда на встречах меня 
спрашивают о плане работы 
на ближайшие годы, безус-
ловно, я рассказываю о стра-
тегии развития Свердловской 
области, которая продумана 
и основывается на мощи Ура-
ла. Мы будем развивать про-
мышленность, строить до-
роги и социальные объекты. 
Планы изложены в моей про-
грамме «Вместе сохранили. 
Вместе победим».

Сейчас я размышляю о 
другом. Как укрепить основу 
наших успехов, воспитать но-
вое поколение уральцев, серд-
ца которых наполнены любо-
вью к родной земле, которые 
гордятся традициями и исто-
рией Урала.

Вы уже догадались, что 
речь идет о знаменитом 
уральском характере людей, 
которые здесь живут и работа-
ют. Земляки понимают, о чем 
я говорю.

Место силы

Уверен, именно здесь, 
на Урале, в Екатеринбурге, 
должны формироваться ха-
рактеры молодых россиян – 
жителей Свердловской об-
ласти и других регионов на-
шей страны. Мы – опорный 
край державы, мы – хребет 
России.

В ближайшие 5 лет Екате-
ринбург должен стать студен-
ческой столицей России. Для 
этого мы планируем реализо-
вать программу «Кампус», ко-
торая охватит сразу несколь-
ко направлений.

Уверен, что вы согласны с 
тем, что сегодня промышлен-
ности, бизнесу, образованию, 
здравоохранению как воздух 
нужны современные, высоко-
квалифицированные кадры. 
Но не просто хорошие специ-
алисты, а заряженные ураль-
ским духом надежности и ве-
ры в себя.

Из чего должна состоять 
программа «Кампус», над чем 
мы уже работаем, что нужно 
еще сделать?

Сегодня в Екатеринбурге 
работают 25 вузов. Это 6 ты-
сяч сотрудников, 117 тысяч 
студентов. Уральский феде-
ральный университет – глав-
ное градо образующее пред-
приятие Екатеринбурга.

Начнем со стипендий. На-
чиная с первого курса, студен-
ты, которые сдают сессии на 
четыре и пять, должны полу-
чать стипендии в размере до 
10 000 рублей.

Далее – доступность по-
лучения образования. Сейчас 
ведутся переговоры с банка-
ми о дополнительных льго-
тах по кредитам на образо-
вание для уральских студен-
тов. Обсуждается механизм 
компенсации процентной 
ставки за счет средств фонда 
«Кампуса».

Со следующего года Фонд 
начнет работу. На начальном 
этапе кредиты получат не-
сколько сотен студентов, по-
ступивших на наиболее вос-
требованные профессии. 
Уже ведутся переговоры о 
создании Фонда с представи-
телями крупного бизнеса. И 
реакция более чем положи-
тельная.

Следующая важная за-
дача – современное и каче-

ственное жилье для студен-

тов. Безу словно, появятся об-
щежития, отвечающие са-
мым современным мировым 
требованиям. Точнее, они 
уже возводятся, и каждый же-
лающий может их увидеть 
с Кольцовской трассы или 
ЕКАД.

Федеральное Правитель-
ство поддержало проект 
«Кампус УрФУ – центр циф-
ровой трансформации»: на 
2022–2025 годы запланирова-
но выделение средств из фе-
дерального бюджета в раз-
мере 20 миллиардов рублей 
на строительство кампу-
са Уральского федерального 
университета. Предусмотре-
но возведение новых учеб-
ных объектов, а также ком-
плекса зданий лицея – специ-
ализированного учебно-на-
учного центра УрФУ.

На площадке «Новоколь-
цовской» строятся Дворец 
вод ных видов спорта, здания 
пяти общежитий, медицин-
ский и общественный цен-
тры, а также современная 
коммунальная и дорожная 
инфраструктура.

Другая часть проекта 
«Кампус» – строительство жи-
лья, изначально предполагае-
мого для сдачи в социальную 
аренду. Сейчас проводятся пе-
реговоры с крупнейшими за-
стройщиками. Задача власти 
– со здать условия для строи-
тельства арендного жилья, за-
дача строителей – запуск воз-
ведения зданий в ближайшее 
время. Идея отвечает эконо-
мическим условиям, востре-
бована жизнью, значит, будет 
реализована.

Еще одна важнейшая 
часть проекта «Кампус» – си-

стема скидок и льгот для сту-

дентов в организациях тор-
говли и услуг. Студент прихо-
дит в кафе или, например, в 
фитнес-центр. Если этот объ-
ект участвует в проекте – мо-
лодому человеку предостав-
ляется скидка. До конца го-
да будет создан сайт проекта 
«Кампус», где все желающие 
смогут получить необходи-
мую информацию и восполь-
зоваться новыми возможно-

стями. Реализация проекта в 
этой части позволит вздох-
нуть малому и среднему биз-
несу, переживающему слож-
ные времена.

Помимо прочего, в наших 
планах – предоставление спе-

циальных грантов для сту-

денческого предпринима-

тельства и некоторые другие 
проекты.

Часть затрат на про-
ект «Кампус» правительство 
Свердловской области вклю-
чит в расходы бюджета уже в 
этом году. Основные частно-
государственные вложения 
начнутся со следующего го-
да. Сейчас профильные ми-
нистерства готовят предложе-
ния по программе «Кампус»: 
делаются необходимые рас-
четы, документы. Как только 
проект будет готов – прави-
тельство области вынесет его 
на обсуждение.

Формируем будущее

Согласитесь, что для боль-
ших экономических и соци-
альных проектов, которые бу-
дут реализованы в Свердлов-
ской области в ближайшие го-
ды, нам необходимы кадры.

Строительство и благо-
устройство новых жилых рай-
онов, будь то «Солнечный», 
Академический или ВИЗ-
Правобережный, который ста-
нет через несколько лет адми-
нистративным и культурным 
центром Екатеринбурга, необ-
ходимо не только для умноже-
ния рабочих мест, но и для соз-
дания хороших условий для 
жизни уральцев.

Важнейшие проекты по 
строительству и модерниза-

ции заводов, создание одного 
из крупнейших в стране логи-
стических комплексов, благо-
даря которому Екатеринбург 
станет главным «сухим пор-
том» России, – все это связа-
но с обучением сотрудников, 
постоянным повышением их 
квалификации.

Одно из современных тре-
бований к профессионалам 
самых разных отраслей – глу-
бокое погружение в мир циф-
ровизации. Без этой состав-
ляющей образования и пере-
подготовки будет невозмож-
но удержать лидерскую по-
зицию Урала среди регионов 
России.

В прошлом году подпи-
сано соглашение между пра-
вительством Свердловской 
области, УрФУ и компанией 
«СКБ Контур» о создании об-
разовательного центра «Ак-
селератор ИТ-компетенций» 
на территории Контур-Пар-
ка. Это наш уральский Google, 
поддержка которого – важная 
для нас задача.

Формирование кадров с 
уральским характером охва-
тывает не только вузовское об-
разование, но и среднее про-
фессиональное.

В нашем регионе многие 
годы проводят корпоратив-
ные чемпионаты по методике 
«Ворлдскиллс» крупные рос-
сийские промышленные и 
технологические компании: 
«Росатом», «Роскосмос», «Рос-
сийские сети» и другие.

Свердловская область с 
2012 года ежегодно проводит 
региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). За про-
шедшие 10 лет чемпионат-
ное движение «Молодые про-
фессионалы» охватило более 
пяти тысяч студентов кол-
леджей и техникумов, уча-
щихся общеобразователь-
ных школ.

В этом году Свердловская 
область включилась в феде-
ральную стратегическую  ини-
циативу «Профессионалитет», 
которая позволяет повысить 
престиж рабочих специально-
стей, обновить материально-

техническую базу профиль-
ных образовательных учреж-
дений.

Все заявки Свердловской 
области прошли федераль-

ный конкурсный отбор и уже 
получили гранты для разви-
тия образовательно-произ-
водственных кластеров. Про-
ект «Профессионалитет» бу-
дет реализовываться на базе 
колледжей и техникумов ин-
дустриальных центров Сверд-
ловской области – Каменска-
Уральского, Первоуральска, 
Полевского, Верхней Салды. 
Направления реализации про-
екта – металлургия и машино-
строение.

В состав кластеров входят 
ведущие предприятия регио-
на, в том числе НЛМК, ВСМПО-
Ависма, Уралвагонзавод и дру-
гие.

Вся эта грандиозная рабо-
та по подготовке и переподго-
товке кадров в первую очередь 
направлена на жителей Сверд-
ловской области. Но у меня 
есть обоснованная надежда, 
что россияне, которые выбе-
рут учебу в студенческой сто-
лице России, останутся с нами 
здесь жить и трудиться. Рабо-
ты на всех хватит.

Федеральный центр одо-
брил три наши региональные 
заявки на получение льготных 
инфраструктурных бюджет-
ных кредитов на общую сумму 
16,5 миллиарда рублей. Сред-
ства по первой заявке уже по-
ступают в регион и направля-
ются на реализацию 12 объ-
ектов социальной, транспорт-
ной и коммунальной инфра-
структуры.

В программе «Вместе со-
хранили. Вместе победим» 

отражены планы по благо-
устройству населенных пун-
ктов, продолжение масштаб-
ных дорожных работ. В этой 
части выделю завершение 
строительства ЕКАД, стро-
ительство современной ав-
томагистрали Казань – Ека-
теринбург с продолжения-
ми до Тюмени и Челябинска. 
И это не просто мечты – до-
рожные работы прямо сей-
час ведутся напряженными 
темпами.

В наших планах улучше-
ние экологической обстанов-
ки, развитие туристической 
инфраструктуры, и обяза-
тельно – повышение эффек-
тивности нашего здравоохра-
нения.

Вся эта работа делается 
для одного – повысить каче-
ство жизни людей, дать зри-
мое подтверждение словам 
– учиться, жить и работать 
на Урале не только почет-
но, но и удобно, безопасно,  
выгодно.

Задумали –  
сделали

Кто-то может сказать – ре-
ально ли сейчас мечтать о та-
ких больших преобразовани-
ях, мол, «не до жиру, быть бы 
живу». Лучшим ответом явля-
ется объективный факт – за-
дачи, которые мы ставили пе-
ред собой в течение прошед-
ших десяти лет, выполнены. 
Наша команда наработала 
уникальный опыт. Мы честно 
оцениваем ситуацию, и зна-
ем, что нужно делать.

Уверен, что совместная ра-
бота на результат, уральский 
характер жителей Свердлов-
ской области позволят не 
только преодолевать теку-
щие трудности, но и решать 
перспективные задачи. Мы с 
уверенностью смотрим в бу-
дущее, и у нас есть для этого 
все основания.

Значит, у нас все получится.

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  

Свердловской области

РЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Уверен, именно здесь, на Урале, в Екатеринбурге, должны формироваться характеры 

молодых россиян – жителей Свердловской области и других регионов нашей страны.  

Мы – опорный край державы, мы – хребет России

Начиная с первого 

курса, студенты, 

которые сдают сессии 

на четыре и пять, 

должны получать 

стипендии в размере 

до 10 000 рублей.

Еще одна важнейшая 

часть проекта 

«Кампус» –  

система скидок и 

льгот для студентов.

Следующая 

важная задача – 

современное  

и качественное 

жилье для студентов.

Все положения данного материала будут реализованы на основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. Материал предоставлен для публикации зарегистрированным кандидатом на должность Губернатора  
Свердловской области Куйвашевым Евгением Владимировичем. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Свердловской области Куйвашева Евгения Владимировича

Евгений Куйвашев:  

«Вместе мы решим 
любые проблемы»
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

В сельских медпунктах 

Свердловской области начали 

продавать лекарства 

С начала нынешнего года медработникам в российских 
селах, где нет аптек, разрешили продавать лекарства по 
упрощенным правилам. В Свердловской области право 
отпускать медикаменты по новой схеме оформили более 
450 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), ОВП и 
амбулаторий, почти в 300 из них продажи лекарств уже 
налажены.

Раньше для отпуска лекарств сельский ФАП должен был 
иметь отдельную фармлицензию. По новым правилам, ее 
разрешили получать вместе с медицинской, при этом фельдшеру 
необязательно иметь фармацевтическое образование. Как 
объясняют в федеральном Минздраве, нововведение призвано 
избавить селян от необходимости ездить за препаратами в 
соседние поселки или в райцентр: все необходимое можно будет 
купить на месте.

В июле аптечный киоск открылся в ФАПе поселка 
Третий Северный (Североуральский ГО). Как рассказывают в 
центральной городской больнице, проблему не удавалось 
решить несколько лет: частники не горели желанием работать 
в маленьких поселках из-за нерентабельности, а наладить 
продажу лекарств прямо в фельдшерских пунктах не позволяла 
сложная схема получения лицензии.

– Нам давно нужен был аптечный пункт, поскольку за самым 
элементарным приходилось ездить в город, – комментирует 
житель поселка Третий Северный Иван Фёдоров. – Молодым 
проще, а вот для стариков дорога – это не очень удобно. Часто 
привозил соседям лекарства  по их просьбе.

Аптечные пункты открывают в районах не по одному-
два, а буквально целыми пачками. В Горноуральском 
городском округе только за весну их открыли в семи 
ФАПах. Нововведения коснулись населенных пунктов, где 
есть постоянные медработники (часть территорий округа 
обслуживают передвижные ФАПы, и лекарства туда подвозят). 
Больше всего аптечных точек – в Слободо-Туринском районе: 
здесь они одновременно заработали во всех 15 сельских 
ФАПах. Как выяснилось, руководство районной больницы 
заблаговременно оформило лицензии на торговлю 
лекарствами, а фельдшеры прошли обучение.

В Камышловском районе открылись 14 аптечных пунктов в 
сельских ФАПах. До конца года появятся еще шесть.

– Мы закупили оборудование, установили программы 
для маркировки лекарственных препаратов, совместно с 
фирмой-разработчиком программного обеспечения провели 
персональное обучение фельдшеров по приемке товаров. 
Во все торговые точки завезли медикаменты из перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утвержденного на федеральном уровне, и сейчас 
постепенно расширяем ассортимент с учетом потребностей 
жителей, – рассказывает главный врач Камышловской ЦРБ 
Ирина Закачурина.

– Открытие аптечного киоска – целое событие для жителей 
четырех населенных пунктов, которые обслуживает наш ФАП 
в поселке Октябрьском (Камышловский МР), много лет этого 
ждали, – объясняет его заведующая Марина Власова. – Это 
очень удобно: пришел на прием – купил нужные таблетки. 
Самые популярные препараты – для снижения артериального 
давления, противовоспалительные и противовирусные.

Точки продажи лекарств открыты в часы работы фельд- 
шерско-акушерских пунктов. По словам сельчан, все 
необходимое там есть. Да и стоят препараты несколько дешевле, 
чем в городских аптеках.

Ольга БЕЛОУСОВА,  
Настасья БОЖЕНКО
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Захаровский ФАП под руководством Натальи Овчинниковой 
одним из первых в Камышловском районе начал отпускать 
лекарства жителям. Сначала ассортимент был невелик,  
но сейчас его пополняют по запросам жителей

( ИНФРАСТРУКТУРА )

На Среднем Урале  

построят первую школу  

в рамках концессии

В Верхней Пышме построят первую школу в рамках 
партнерства областного правительства и ООО «Интеллект». 
Планируемый срок сдачи объекта – конец 2023 года.

Стоимость реконструкции образовательного учреждения 
оценивается более чем в 1,7 миллиарда рублей. Часть 
средств направят в качестве субсидии из федерального 
бюджета по программе «Развитие образования». В результате 
строительства почти в 2,5 раза увеличится площадь школы  
№ 4 на улице Калина, 37б, в ней смогут обучаться 1 135 
учеников, передает департамент информполитики региона.

По словам министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрия Биктуганова, концессионные 
соглашения – действенный инструмент для оперативного 
строительства школ и перехода на режим учебы в одну смену.

( ТРАНСПОРТ )

Свердловские школьники  

и студенты будут ездить  

в электричках за полцены

В Свердловской области возобновляется действие 
сезонной льготы в пригородных поездах. 

В учебный период – с 1 сентября 2022 года до 15 июня 
2023 года – они получат скидку 50 процентов. Школьникам 
для приобретения билета за полцены необходимо предъявить 
справку из общеобразовательного учреждения. А тем, кто учится 
в колледжах и вузах очно – действующий студенческий билет.

Оформить льготу можно в пригородной кассе и в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Аналогичная 
акция действует на территории Тюменской и Челябинской 
областей, ХМАО-Югры, Республики Башкортостан. Скидку 
в 30 процентов можно получить в Курганской области, 25 
процентов – в Оренбургской, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Юрий ПЕТУХОВ
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Бойкая, богатая, большая
Ирбитская ярмарка держит марку четвертое столетие

Ирбитская ярмарка 
с 379-летней историей 
вошла в финальный 
список претендентов на 
народное звание «Достояние 
Среднего Урала». Сегодня 
это главный торговый 
бренд Свердловской 
области – данный факт 
неоднократно подтверждали 
и представители руководства 
региона. Но мало кто знает, 
что к своему успеху ярмарка 
шла долгим и тернистым 
путем, и столетие назад едва 
не канула в Лету. 

Исключительный город

Исторически сложилось, 
что на Среднем Урале создава-
ли в основном города-заводы 
и города-крепости. Исключе-
ние из правила – Ирбит: он из-
начально строился как торго-
вый город. В середине XVII ве-
ка через тогда еще Ирбитскую 
слободу проходила «старая Ка-
занская дорога» – древнейший 
караванный путь от Казани на 
Тюмень. И Слободской путь – 
транзитный маршрут из ев-
ропейской части России в Си-
бирь. Добавьте сюда ирбит-
скую пристань на реке Ница, 
развитое сельское хозяйство и 

железоделательное производ-
ство, и все предпосылки для 
создания крупного ярмароч-
ного центра – налицо. В 1643 
году в Ирбите официально 
прошла первая ярмарка, с это-
го времени ее стали проводить 
ежегодно.

Ассортимент товаров был 
огромным: пушнина, ткани, 
посуда, одежда, оружие, юве-
лирные украшения, продук-
ты… «Ирбит превратился в 
какой-то лагерь, в котором схо-
дились представители всевоз-
можных государств, народно-
стей, языков и вероисповеда-
ний. Это было настоящее яр-
марочное море, в котором то-
нул всякий, кто попадал сюда. 
На площади и по улицам от 
возов с товарами, купеческих 
фур и мелких лавчонок не бы-
ло свободного местечка. Жаж-
да наживы согнала людей со 
всех сторон, и эта разноязыч-
ная и разноплеменная тол-
па отлично умела понять вза-
имные интересы, нужды и по-
требности…», – писал в своем 
романе «Приваловские мил-
лионы» Дмитрий Мамин-Си-
биряк. 

В 1864 году в Ирбите от-
крылось здание Пассажа – 
главного торгового павильо-
на. В архитектурном плане это 
уникальное сооружение: тор-
говые места в нем располага-
ются по принципу галереи – в 
несколько этажей. 

– В Пассаже продавали са-
мые дорогие товары: орен-
бургские пуховые платки и 
бухарские ткани ручной рабо-
ты, чеканные серебряные из-

делия и драгоценности, бель-
гийские револьверы и не-
мецкие ружья, рояли фирмы 
Беккер, бинокли, оптические 
приборы и очки. Это могли се-
бе позволить только очень бо-
гатые купцы, которые приез-
жали на ярмарку со всех угол-
ков России. Известен факт 
продажи вазы из калганской 
яшмы по цене 2,5 тысячи руб-
лей – в то время столько стоил 
двухэтажный каменный дом, 
– говорит заместитель дирек-
тора ирбитского историко-эт-
нографического музея Алена 
Замятина.

Пассаж, кстати, сохранил-
ся до наших дней. Сегодня это 
объект культурного наследия 
регионального значения, ана-
логов которому в Свердлов-
ской области нет. В этом году 
ирбитские власти начали ре-
ставрацию здания, на нее бу-
дет направлено более 80 млн 
рублей, завершить работы 
планируется в 2023-м. 

В долг Екатеринбургу

О значимости ирбитской 
ярмарки можно судить по 
двум фактам, рассказывают в 
историко-этнографическом 
музее. Именно здесь определя-
лась цена чая, который актив-
но начал завозиться в Россию с 
1727 года, после установления 
торговых отношений с Кита-
ем. Чайные пирамиды выси-
лись на ирбитских улицах на-
подобие египетских. Также яр-
марка диктовала цены на пуш-
нину. В 1870–1880-е годы в го-
роде продавалось от 5 до 10 
миллионов шкурок ежегодно, 
а обзор цен с «пушного рынка» 
публиковался в газетах Фран-
ции, Германии, Великобрита-
нии и США. 

Особого внимания заслу-
живают купцы, торговавшие 
на ярмарке. Легендарный Сав-
ва Морозов, король тексти-
ля в XIX веке, лично приез-
жал в Ирбит со своими товара-
ми. Еще одна примечательная 
личность – ирбитский муко-
мол, миллионер Дмитрий Зя-
зин. Его мельница – техниче-
ское чудо XIX сто летия – одари-
вала город и окрестности му-
кой. На ярмарке он выставлял 
свой хлеб, а также изумитель-
ной красоты торты. 

Известен факт, когда Зя-
зин выручил деньгами Екате-
ринбург. Ирбитский краевед, 
музейщик с большим стажем 
Иван Антропов в своей книге 
«Были Ирбита» рассказал об 
этом событии: «Екатеринбург-
ский городской голова обра-
тился к Зязину с просьбой о за-

йме на нужды города. 14 сентя-
бря 1914 года Зязин дал 100 ты-
сяч рублей сроком на 5 лет под 
семь процентов годовых. Сдел-
ка была очень выгодной, но 
воспользоваться прибылью он 
не успел – в 1918 году был рас-
стрелян в числе самых состоя-
тельных граждан Ирбита…». 

Зязинская мельница – кир-
пичное пятиэтажное здание – 
«дожила» до наших дней. Пока 
она пустует, но в ближайшее 
время ее планируется отре-
ставрировать, рассказал «ОГ» 
мэр Ирбита Николай Юдин. 

Ярмарочный 
ренессанс 

С конца XIX века для ир-
битской ярмарки начались 
трудные времена. Россия 
приступила к строительству 
Транссибирской магистрали 
– открылось движение по Ека-
теринбургско-Тюменскому 
участку Уральской железной 

дороги. Честь принимать у се-
бя поезда отошла Екатерин-
бургу, и вдали от железнодо-
рожных путей ярмарка стала 
постепенно угасать. Послед-
ний 279-й раз она прошла в 
1929 году. 

Потом был многолетний 
перерыв. И только в 2003 го-
ду решением губернатора 
Свердловской области Эдуар-
да Росселя ирбитскую ярмар-
ку решили возродить. Ей при-
своили статус межрегиональ-
ной. Жизнь показала, что яр-
марка по-прежнему востребо-
вана. В этом году, с 12 по 14 ав-
густа, главное торговое собы-
тие Ирбита побило рекорд по 
количеству посетителей – бо-
лее 45 тысяч человек (см. «ОГ» 
№ 146 от 16.08.2022). 

– Я побывал на ярмарке 
в первый раз, очень впечат-
лен. Это не просто стихийная 
уличная торговля, а хорошо 
организованное масштаб-
ное мероприятие. Более 600 
предпринимателей из Рос-
сии и зарубежных стран, хо-
роший товарооборот – почти 
200 млн рублей, плюс куль-
турно-развлекательная про-
грамма для людей разных 
возрастов. Ирбитская яр-
марка – это хорошая, добрая 
история в жизни нашего ре-
гиона, которую мы и впредь 
будем поддерживать, – отме-
тил в разговоре с «ОГ» пер-
вый заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Шмыков. 

Юлия БАБУШКИНА

Вы не знали

В XVIII-XIX веках ирбитская ярмарка проходила с конца февраля 
до первой декады марта. 

Она открывалась после молебна и поднятия флага. По легенде 
поведение флага на ветру определяло характер торга: если он 
развернулся сразу, торговля будет бойкой и стремительной, 
запутался – значит, затяжной. 

Товары, привозимые на Ирбитскую ярмарку, охранялись. 
Их стерегла кара ульная артель из 132 пеших и 14 конных. Все 

они отличались незаурядной физической силой и носили особый 
нагрудный знак. 

Артель взимала плату за охрану: 
 5 рублей – с торговой лавки, 
 3 рубля – с палат ки, 
 за подвижные лари и возы – по соглашению сторон. 

За месяц яр марки пеший охранник получал от 100 до 140 рублей, 
конный – 150. Это при стоимости коня в 25–35 рублей. 

тельных граждан Ирбита…». 

Савва 
МОРОЗОВ

Дмитрий
ЗЯЗИН

13 августа 2022 года: торговые ряды на ярмарке заняли всю площадь около ПассажаXVIII век: на ярмарку в Ирбит шли обозы с разных уголков страны
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МЫ – С УРАЛА
Мы постарались собрать 
самые интересные объекты, 
которые в конечном итоге 
могут получить народное звание
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе

на предстоящую неделю

Предстоящие выходные свердловчан порадуют теплом, однако 
осадки не исключены. Подробно о том, какая погода ожидает нас 
в конце текущей недели и в начале следующей, рассказала главный 
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В субботу дневная температура окажется в пределах 22–28 градусов, 
в ночное время столбики термометра покажут от 11 до 16 градусов тепла. 
Возможно, пройдет небольшой дождь, ветер слабый. В воскресенье станет 
немного прохладнее, дневная температура понизится до 19–24 градусов. 
В начале следующей недели будет солнечно и тепло.

Синоптики осадков в этот период не обещают. Что касается 
температурного режима, то он будет вполне комфортным. В дневные часы 
воздух прогреется до 20–25, ночью на 10 градусов ниже.

Как описать вакансию, 
которую легко найти
Чтобы соискатели и работодатели нахо-
дили друг друга быстрее, hh.ru исполь-
зует машинное обучение, улучшает по-
иск и настраивает рекомендации. На то, 
покажут ли алгоритмы конкретную ва-
кансию соискателю, влияет множество 
факторов. Эксперты hh.ru рассказали, 
что можно улучшить в вакансии, чтобы 
ее точно увидели те, кто вам нужен. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАГОЛОВОК – 
КОРОТКИЙ И ПОНЯТНЫЙ

Заголовок вакансии – очень важный 
критерий не только для поискового 
робота, но и для обычного человека: 
и тому, и другому важно понять, на-
сколько вакансия подходит к резюме. 
Посмотрите, как соискатели называют 
свои резюме, и используйте в заголовке 
вакансий простые обозначения долж-
ностей, которые будут понятны любому 
специалисту из этой области. 

РАССКАЖИТЕ, ЧТО ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ

Чтобы соискателям захотелось оста-
вить отклик, вакансию нужно «про-
дать», представить с лучшей стороны. 

Но, расписывая преимущества работы 
специалистом по клинингу в молодой 
растущей компании, важно все-таки упо-
мянуть, что придется мыть пол и окна. 
Обязанности должны быть понятными: 
чем меньше конкретики, тем меньше ве-
роятность, что на вакансию откликнется 
нужный человек. Длинный абстрактный 
список запутает и соискателя, и рекомен-
дательную систему: сложные иносказа-
ния она может не понять.

ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ 
НЕ НУЖНО ПРЯТАТЬ

Зарплата – главная мотивация для 
соискателя. Если она слишком низкая, 
то кандидатов будет мало, если подо-
зрительно высокая – то можно получить 
много неподходящих откликов. Поэтому 
лучшая тактика – зарплата чуть выше 
среднего по рынку: это достойный ва-
риант для хорошего профессионала. 
Чтобы понять, к какой категории отно-
сится ваше предложение, обратитесь к 
аналитическим инструментам. Сервис 
«Банк данных заработных плат» от hh.ru 
подскажет, сколько интересующие вас 

специалисты зарабатывают сейчас, а сер-
вис «Люди в цифрах» поможет сориен-
тироваться в зарплатных предложениях 
конкурентов.

ДОБАВЬТЕ ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ

Хотите больше откликов от «синих 
воротничков» – добавьте свое имя и теле-
фон. По данным hh.ru, контакты работо-
дателя в описании вакансии увеличивают 
количество откликов на 14%. 

«Чтобы сохранить каждый звонок, а 
также защитить работодателей от спама, 
в вакансиях мы автоматически меняем 
ваш реальный номер телефона на вир-
туальный. При этом звонок кандидата 
поступает на ваш реальный номер, а 
перед началом разговора вы услышите 
сообщение: «Вам звонит кандидат с 
hh.ru». Также к вашему виртуальному 
номеру бесплатно подключается ус-
луга «Антиспам», которая блокирует 
нежелательные звонки. Сервис станет 
доступен всем работодателям страны до 
конца лета», – рассказывает Анна Оси-

пова, руководитель пресс-службы hh.ru 
Урал.
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«Урал» попал 
в «Группу Федотова»
В Москве прошла жеребьевка  
группового раунда Кубка 
России, в котором сыграют 
команды Премьер-лиги. 
Екатеринбуржцы вместе 
с ЦСКА, «Сочи» и «Торпедо» 
попали в группу «D», которую 
впору переименовать 
в «группу Владимира 
Федотова»: уроженец 
Свердловской области 
имеет отношение к трем 
из этих клубов – сейчас он 
руководит армейцами, 
а ранее тренировал южан 
и «шмелей».

В этом году второй по зна-
чимости российский турнир 
проходит по новой, довольно 
запутанной схеме (подробно о 
ней – в номере «ОГ» за 13 авгу-
ста). Участники Кубка разби-
ты на два класса: в одном – 16 

клубов элитной лиги, в дру-
гом – все остальные. На первом 
этапе каждый класс проводит 
свой собственный турнир.

Для команд Премьер-лиги 
он пройдет в формате груп-
пового раунда: участники раз-
биты на четыре квартета, вну-
три которых сыграют по си-
стеме «каждый с каждым» 
в два круга. Чтобы выйти в 
плей-офф, надо занять место 
не ниже третьего.

Для «Урала» итоги жере-
бьевки можно оценить как 
удачные. Екатеринбургскому 
клубу (16-е место в текущем 
чемпионате России) вряд ли 
удастся обойти ЦСКА (4) и 
«Сочи» (5), но оказаться выше 
«Торпедо» (15) – вполне ре-
ально.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Разрешили дело миром

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

Госюрбюро 
в г. Екатеринбурге 
расположено по адресу: 

ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а.

Инвалиды первой и вто-
рой группы являются часты-
ми заявителями в Государ-
ственное юридическое бюро 
по Свердловской области, по 
численности эта категория 
занимает второе место после 
пенсионеров. 

Отношения в сфере за-
щиты прав потребителей ре-
гулируются Гражданским ко-
дексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Фе-
дерации «О защите прав по-
требителей», иными феде-
ральными законами.

 Потребитель – гражда-
нин, приобретающий и ис-
пользующий товары (работы, 
услуги) исключительно для 
личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением пред-
принимательской деятельно-
сти.

 Продавец – организа-
ция, а также индивидуальный 
предприниматель, реализую-
щие товары потребителям по 
договору купли-продажи.

Если продавец при заклю-
чении договора был постав-
лен в известность о конкрет-
ных целях приобретения то-
вара, он обязан передать по-

требителю товар, пригодный 
для использования в соответ-
ствии с этими целями.

При продаже товара по 
образцу и описанию покупа-
теля продавец обязан пере-
дать именно тот товар, кото-
рый им соответствует. 

Если непродовольствен-
ный товар надлежащего ка-
чества не подошел потреби-
телю по форме, фасону, рас-
цветке, размеру или ком-
плектации, он вправе в тече-
ние четырнадцати дней, не 
считая дня покупки, обме-
нять товар на аналогичный у 
того продавца, у которого он 
был приобретен.

В случае обнаружения не-
достатков в товаре потреби-
тель вправе потребовать:

 замены на товар той же 
марки либо на такой же товар 
другой марки;

 соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

 безвозмездного устране-
ния недостатков товара или 
возмещения расходов на их 
исправление;

 возврата уплаченной за 
товар суммы.

В случае отказа продав-
ца выполнить требования, 

покупателю необходимо со-
ставить письменную пре-
тензию, указав требования и 
срок их исполнения.

Если спор не урегулиро-
ван в досудебном порядке, 
нарушенные права потреби-
теля могут быть восстанов-
лены в суде.

Потребителю следует 
знать, что даже в случае обра-
щения в суд на любой стадии 
гражданского процесса меж-
ду сторонами может быть за-
ключено мировое соглаше-
ние.

 Мировое соглашение 
заключается в письменной 
форме, должно содержать 
сведения об условиях, разме-
ре и сроках исполнения обя-
зательств друг перед другом 
или одной стороной перед 
другой.

Мировое соглашение ут-
верждается судом, исполня-
ется сторонами доброволь-
но, а в случае неисполнения – 
подлежит принудительному 
исполнению.

Ольга БЕЛОНОЖКИНА, 

директор Департамента 
по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области, 
кандидат юридических наук

Комментарий эксперта

Кинодебют удался 
Первый фестиваль «Одна шестая» подвел итоги 

В Екатеринбурге раздали 
призы I Международного 
кинофестиваля дебютных 
фильмов Евразийского 
континента «Одна шестая». 
Гран-при жюри отдало 
картинам «Огонь» и «Тоска 
по острову». Корреспондент 
«Облгазеты» Пётр КАБАНОВ 
наблюдал за вручением. 

Закрытие фестиваля со-
стоялось в ККТ «Космос», где 

почти неделю шли показы 
фильмов. Зрители, к слову, 

тоже оценивали картины, 
и в итоге приз зритель-
ских симпатий достал-
ся работе Владимира 
Кривова «Оторванные». 
Торжественную церемо-

нию провели актриса Аг-
ния Кузнецова и режиссер, 

креативный продюсер Сверд-
ловской киностудии Евгений 
Григорьев. Для него роль веду-
щего тоже была дебютом. 

А двум профессиональ-
ным жюри предстояло оце-
нить 24 фильма – по 12 игро-
вых и неигровых картин. Как 
мы уже писали, география у 
фестиваля обширная – Вели-
кобритания, Испания, Фран-

ция, Израиль, Туркменистан, 
Сербия, Турция, Белоруссия, 
Таджикистан, Казахстан. 

– Мы очень рады, что сегод-
ня наша киностудия выступа-
ет инициатором многих заме-
чательных дел, – отметила ми-
нистр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина. 
– Вот сейчас случился дебют 
фестиваля. Количество игро-
вых и документальных филь-
мов впечатляет. Жаркие деба-
ты, обсуждение картин подо-
гревает волну интереса к ки-
ноиндустрии. Желаю, чтобы 
фестиваль развивался. Нам 
важна поддержка министер-
ства культуры РФ, а на уровне 
региона в фестивале очень за-
интересовано правительство 
Свердловской области.

Каждый из членов жюри, 
выходящих на сцену, отмечал 
одну и ту же мысль: програм-
ма подобрана так, что вы-
брать один фильм невероят-
но трудно. Муки выбора дей-
ствительно понять можно. 
Многие фильмы уже побы-
вали на крупных российских 
и международных смотрах и 
были там отмечены призами. 
Конкуренция высокая. 

В итоге выбор был сде-
лан. Игровое Гран-при вру-
чили казахскому дебюту 
«Огонь» (режиссер Айжан 
Касымбек). Фильм рассказы-
вает про казахстанскую се-
мью, которая еле-еле сводит 
концы с концами, возлагая 
надежды на свою дочь Сауле. 
Но однажды становится из-
вестно, что молодая девушка 
беременна. И это приводит к 
череде разнообразных при-
ключений. 

– Этот фильм совмеща-
ет глубокий смысл и про-
стой язык, – сказал иранский 
продюсер и режиссер, пред-
седатель жюри Мехди Фард 
Гадери.

Гран-при документально-
го кино отдали французской 
картине «Тоска по острову». 
Очень любопытное кино, ко-
торое сняла Летиция Фаркас, 
показывает жизнь летнего ла-
геря, основанного русскими 
эмигрантами после револю-

ции и Гражданской войны. И 
их же потомки проводят здесь 
вместе лето. 

Программный директор 
Центра неигрового кино Ма-
рия Готлиб заметила, что жю-
ри выбрало фильм, который 
показался им наиболее инте-
ресным, любопытным и соот-
ветствующим канонам доку-
ментального искусства. 

Символично, что награ-
ду за лучший российский не-
игровой дебют в столице Ура-

ла получила картина «Ураль-
ское дерби» (режиссеры Юлия 
Серьгина, Арсений Кайдац-
кий). В центре сюжета знако-
мое многим хоккейное дерби 
соседней области – «Трактор» 
против «Металлурга». Но ав-
торы специально оставляют 
его как бы за скобками и кон-
центрируются на противосто-
янии их детских составов, по-
казывая, как дети буквально 
одержимы хоккеем. 

Лучшим российским 
игровым дебютом назвали 
работу «По-мужски», в кото-
рой снялся популярный ар-
тист Антон Лапенко. Кстати, 
картина Максима Кулагина
действительно свердловская 
премьера – в прокат она вый-
дет только 10 ноября. 

На закрытии «Одной 
шестой» звучала еще одна 
мысль: фестиваль надо про-
должать. Дебют получился, 
теперь нужно идти дальше. 
И, как верно заметил Евгений 
Григорьев: «Если человек снял 
первую картину и она у него 
попала в конкурс, наверняка 
он будет снимать и вторую. И 
почему бы не сделать это, на-
пример, на Урале». 

Успешный
трейдер на Московской бирже 
познакомится с единомышленниками. 

Тел.: 8 (906) 383–99–01
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«Автомобилист» 
досрочно лишился 
шансов на победу
Сегодня в Нур-Султане 
завершается хоккейный 
турнир на Кубок Президента 
Республики Казахстан. 
Екатеринбургский 
«Автомобилист» перед 
последним туром занимает 
третье место и не имеет 
шансов на общую победу.

В турнире играют четыре 
клуба КХЛ: местный «Барыс», 
магнитогорский «Металлург», 
нижнекамский «Нефтехимик» 
и «Автомобилист».

В стартовом туре «шофе-
ры» обыграли хозяев – 4:3. Ре-
шающую шайбу в овертай-
ме забросил Виктор Неучев, 
который на последнем драф-
те НХЛ был выбран коман-
дой «Баффало сейбрз». В дру-
гом матче первого дня магни-
тогорцы обыграли команду из 
Татарстана – 4:1

Во втором туре два ураль-
ских клуба встречались друг с 
другом. В первом периоде «Ав-

томобилист» пропустил два 
гола: на третьей минуте и за 
три минуты до перерыва. Оты-
грать одну шайбу (это сделал 
Василий Филяев) удалось спу-
стя три минуты после начала 
второго периода. Но большего 
сделать не получилось.

Перед заключительным 
днем соревнований лидиру-
ет «Металлург» – 4 очка. Вто-
рым идет «Барыс», во втором 
туре всухую (3:0) обыгравший 
«Нефтехимик», – 3 очка. «Авто-
мобилист» с двумя очками за-
нимает третье место и уже не 
имеет шансов на общую побе-
ду: она достанется победителю 
сегодняшнего матча «Метал-
лург» – «Барыс».

Кубок Президента Казах-
стана разыгрывается с 2010 го-
да. «Автомобилист» ранее вы-
ступал в этом турнире только 
однажды – в 2019 году – и занял 
тогда второе место.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Более 80 процентов заявлений, 
направленных 
юристами Госюрбюро в суд, 
получают удовлетворение.  

Инвалидность существенно 
ограничивает возможности 
людей. И порой самые 
простые, казалось бы, 
бытовые  вещи  становятся 
для них чрезвычайно 
важными. Однако, 
к сожалению, не все 
окружающие это понимают 
– и тогда могут возникнуть 
сложности.  

Так, например, произошло 
с женщиной, инвалидом пер-
вой группы  по зрению, ко-
торой, вопреки ее пожелани-
ям, продали мобильный теле-
фон, пользоваться которым ей 
было чрезвычайно затрудни-
тельно. В салоне сотовой связи 
женщина сообщила продавцу 
об инвалидности и пояснила, 
что все действия производит 
по звуку. Поэтому ей необхо-
дим простой в использовании 

аппарат с крупными цифра-
ми и громким сигналом. По за-
верению продавца, именно та-
кой ей и был продемонстриро-
ван. В итоге она его купила. 

Однако, вскрыв дома упа-
ковку, женщина обнаружи-
ла, что ей продали телефон 
другой марки, который имеет 
мелкие кнопки, тихий звук и у 
него непроизвольно срабаты-
вает будильник. Покупатель-
ница обратилась в салон с пре-
тензией и потребовала заме-
нить товар либо вернуть день-
ги. Продавец удовлетворить 
претензию отказался. Тогда 
она обратилась за помощью в 
Госюрбюро.

Юрист организации  под-
робно разъяснил ей, каким об-
разом она может защитить 
свои права в судебном порядке 
и дал рекомендации по состав-
лению искового заявления. 

В частности, в нем обязатель-
но следовало указать, что она 
изначально пыталась решить 
с продавцом вопрос в досудеб-
ном порядке, а также заявить 
требования о возврате денеж-
ных средств, компенсации мо-
рального вреда, штрафа и не-
устойки. 

После полученной кон-
сультации женщина обрати-
лась в суд. Сначала в ходе за-
седания представитель ответ-
чика просил отказать в удов-
летворении ее исковых тре-
бований. Однако с учетом не-
опровержимых доказательств 
предложил в конце концов 
заключить мировое соглаше-
ние на следующих условиях: 
истец обязуется вернуть теле-
фон, а ответчик – вернуть по-
траченные на покупку теле-
фона деньги и возместить мо-
ральный вред.

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.

Телефон: 

8 (343) 272–72–77
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ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «ОДНА ШЕСТАЯ»

 Гран-при конкурса игровых фильмов – «Огонь», режиссер Айжан Касымбек (Казахстан)
 Гран-при конкурса неигровых фильмов – «Тоска по острову», режиссер Летиция Фаркас (Франция)
 Приз «Лучший российский игровой дебют» – «По-мужски», режиссер Максим Кулагин
 Приз «Лучший международный игровой дебют» – «Отау» («Домашний очаг»), режиссер Алишер 

Жадигеров (Казахстан)
 Приз «Лучший российский неигровой дебют» – «Уральское дерби», режиссеры Юлия Серьгина и 

Арсений Кайдацкий
 Приз «Лучший международный неигровой дебют» – «Блюз из Тегерана», режиссер Хавьер Толентино 

(Испания)
 Приз «Лучший актерский ансамбль» – «У самого белого моря», режиссер Александр Зачиняев (Россия).
 «Приз зрительских симпатий» – «Оторванные», режиссер Владимир Кривов (Россия)
 Специальное упоминание жюри игрового конкурса – «День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков 

(Россия) и «Дунай», режиссер Любовь Мульменко (Сербия, Россия).
 Специальное упоминание жюри неигрового конкурса – «Начальник отряда», режиссер Никита Ефимов 

(Россия) и «Cotton 100%», режиссер Михаил Бородин (Узбекистан, Германия).

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО E-mail: society@oblgazeta.ru

Закрытие фестиваля со-
стоялось в ККТ «Космос», где 

почти неделю шли показы 
фильмов. Зрители, к слову, 

тоже оценивали картины, 
и в итоге приз зритель-
ских симпатий достал-
ся работе 
Кривова
Торжественную церемо-

нию провели актриса 
ния Кузнецова

креативный продюсер Сверд-
ловской киностудии 
Григорьев. Для него роль веду-
щего тоже была дебютом. 

А двум профессиональ-
ным жюри предстояло оце-
нить 24 фильма – по 12 игро-
вых и неигровых картин. Как 
мы уже писали, география у 

Гран-при конкурса неигровых фильмов достался работе 
Летиции Фаркас «Тоска по острову»


