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Хоккейный клуб «Автомобилист»

готовится к старту 
в юбилейном сезоне 
Континентальной хоккейной лиги

Трудовые каникулы

В Свердловской области 
подвели итоги летнего 
трудоустройства подростков

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( НАГРАДЫ )

«Героем себя не считаю» 
35 свердловчан получили награды за выдающиеся заслуги

Вчера губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ 
вручил жителям региона 
государственные награды, 
грамоту Президента 
России и знаки отличия 
Свердловской области. 
Их получили ученые, 
врачи, артисты и просто 
неравнодушные люди, 
которые не смогли пройти 
мимо чужой беды.    

Так, знака отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» III степени по-
смертно удостоен фельдшер 
скорой медицинской помо-
щи Красноуфимской район-
ной больницы  Александр 
Константинов. 16 июня 2022 
года он вместе с коллегами 
отдыхал на берегу реки Уфы, 

услышал крики о помощи, и 
не раздумывая бросился в во-
ду, чтобы спасти тонущую де-
вушку. Но сам выбраться не 
смог. Награду получила его 
вдова Елена Константинова:

– Для нашей семьи полу-
ченная награда – это мораль-
ная поддержка, знак того, что 
о моем муже помнят. 37 лет 
Александр на скорой фельд-
шером отработал и свою 
жизнь он тоже отдал для спа-
сения людей. Никогда мимо 
чужой беды не проходил. 

В августе прошлого года 
другой свердловчанин, житель 
поселка Арти Раиль Гильмет-
динов, спас тонущего подрост-
ка. Мужчина удостоен медали 
«За спасение погибавших». Но, 
как он признается, героем себя 
не считает: 

– Я нырнул и поднял со 
дна ребенка. Он уже не ды-
шал, сердцебиения не было. 
На берегу я начал делать ему 
искусственное дыхание, мас-
саж сердца – спасибо урокам 
ОБЖ и медикам из скорой – 
мальчик выжил. То, что на-
градили, приятно, но главное 
– что человек не погиб, – рас-
сказал корреспонденту «ОГ» 
Раиль Гильметдинов.

В числе награжденных 
также директор АО «Урал-
электромедь» Владимир Ко-
лотушкин – он получил ор-
ден Александра Невского. Гла-
ве Екатеринбурга Алексею 
Орлову вручили медаль «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. 

Почетной грамоты Пре-
зидента РФ удостоен дирек-

тор филиала «Редакция «Рос-
сийской газеты» города Екате-
ринбурга Сергей Салыгин. 

Региональными знака-
ми отличия «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» 
II степени награждены пред-
ставитель Министерства ино-
странных дел РФ в Екатерин-
бурге Александр Харлов, за-
меститель губернатора Азат 
Салихов и министр культуры 
Светлана Учайкина.

Другой региональный ми-
нистр – строительства и раз-
вития инфраструктуры – Ми-
хаил Волков удостоен зна-
ка отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени. 

Евгений АКСЁНОВ

( ПРАЗДНИКИ )

Правительство РФ 

утвердило график 

нерабочих дней в 2023 году

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал 
постановление о переносе выходных дней в 2023 году. 
Новогодние праздники закончатся 9 января.

Согласно информации на сайте кабмина, россияне 
уходят на новогодние каникулы с 31 декабря 2022 года 
по 8 января 2023 года. При этом 1 и 8 января выпадают на 
выходные, в связи с чем было принято решение перенести 
нерабочие дни на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 
8 мая.

Также праздничными выходными днями будут: 23–26 
февраля, 8 марта, 29 апреля–1 мая, 6–9 мая, 10–12 июня и 
4–6 ноября.

( ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ )

Президент РФ поддержал 

идею создания адаптационных 

центров для мигрантов

Владимир ПУТИН поддержал идею создания 
в России адаптационных центров для мигрантов, 
предложенную главой Федерального агентства 
по делам национальностей Игорем БАРИНОВЫМ.

Предполагается, что часть регионов могут стать 
пилотными площадками для реализации инициативы. 
По мнению Игоря Баринова, в центрах мигранты смогут 
получать правовую и психологическую поддержку, а также 
познакомиться с традициями, обычаями и культурой России, 
приводят подробности встречи на kremlin.ru.

Глава федерального агентства признал, что экономика 
страны нуждается в иностранной рабочей силе, однако 
появление мигрантов в отдельных территориях меняет 
этнический и культурный ландшафт.

«Возникают риски формирования анклавов, растет 
этническая преступность, некоторые направления 
рынка труда испытывают очень серьезное давление. 
Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от 
принимающего сообщества, от наших граждан. И здесь, мне 
кажется, очень важно усилить работу по социокультурной 
адаптации мигрантов», – пояснил Игорь Баринов.

Он добавил, что над новым комплексом мер работают 
представители 9 федеральных органов исполнительной 
власти и Генпрокуратура, привлекаются общественные и 
религиозные организации.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных 
мигрантов», – ответил Владимир Путин и добавил, что 
в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане понимают 
важность процессов адаптации уехавших в Россию людей. 
Глава государства подчеркнул, что если иностранцы 
приезжают в Россию, то они должны соблюдать местные 
традиции и обычаи, а также знать и соблюдать законы страны.

( ТРАНСПОРТ )

Проезд по соцкарте «Уралочка» 

в Свердловской области 

подешевеет с 1 сентября

В Свердловской области с 1 сентября по 31 декабря 
2022 года проезд по Единой социальной карте 
«Уралочка» или карте «Мир» станет дешевле. 
Свердловчане смогут сэкономить 10 рублей 
с каждой поездки.

Акция будет действовать в автобусах, троллейбусах, 
метро и трамваях Екатеринбурга и в ряде маршрутов 
региональных городов: Нижнем Тагиле, Верхней 
Пышме, Ревде, Среднеуральске, Сысерти, Березовском 
Краснотурьинске, Первоуральске и пгт Шаля. Предложение 
будет доступно жителям 15 регионов страны.

«Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо 
загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или 
Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с 
операционной системой Android, а сам телефон должен 
поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении 
занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-
сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой», – 
пояснила директор по развитию продуктов, цифровых и 
технологических сервисов платежной системы «Мир»
Мария Точилова.

В департаменте информполитики Свердловской 
области отметили, что проект «Единая социальная карта» 
был запущен в регионе в 2018 году. Процесс оформления 
Единой социальной карты занимает не более 15 минут. 

За прошедший год количество точек для оформления 
карты выросло в 8 раз – до 800 пунктов. Речь идет об 
офисах оператора «Сапфир-эксперт», банка ВТБ, Синара, 
Россельхозбанка, Почта-банка, МФЦ и отделениях Почты 
России. Скидка будет предоставляться как при оплате 
физической, так и электронной картой «Уралочка».

oblgazeta.ru
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Дорога жизни
В Гаринском районе идет строительство новой межмуниципальной трассы 

На севере Свердловской 
области реконструируют 
10-километровой участок 
дороги от поселка Гари 
до села Андрюшино. Это  
первый этап реализации 
масштабного проекта 
по строительству прямой 
трассы до Таборов. Она 
обеспечит транспортную 
доступность 17 населенным 
пунктам и станет одной 
из самых дорогостоящих 
в регионе. 

Далекие соседи

Гаринский и Таборин-
ский районы – отдаленные 
муниципалитеты Свердлов-
ской области, от Екатерин-
бурга их отделяют 500 и 450 
километров соответствен-
но. Между тем сами райо-
ны – соседи: от одного рай-
центра до другого – всего 180 
километров по прямой, но 
большая часть из них прохо-
дит через леса и болота. Что-
бы попасть из одного округа 
в другой, людям приходит-
ся делать крюк в 800 с лиш-
ним километров либо ждать 
холодов, чтобы ехать по зим-
нику. В результате из-за без-
дорожья страдают 17 насе-
ленных пунктов, где  в общей 
сложности проживают 800 
человек. 

– Многие годы жители 
мечтают о новой дороге, по 
которой в любое время года 
и в любую погоду они быстро 
смогут попасть в Таборы или 
в Гари, – комментирует «ОГ» 
глава Таборинского района 
Виктор Роененко. – Сейчас ле-
том организовано сообщение 
по реке, а вот осенью и вес-
ной связь с Таборами вообще 
отсутствует. Ни больного до-
ставить в районную больни-
цу, ни пожарных отправить. 
В экстренных случаях прихо-
дится привлекать вездеходы. 

Первые 
22 километра

Проблему транспорт-
ной доступности этих терри-
торий начали решать в про-
шлом году. Областное прави-
тельство договорилось о со-
вместной реализации проек-
та с АО «Транснефть-Сибирь». 
Оказалось, нефтяники тоже 
заинтересованы в развитии 
дорожной инфраструктуры 
на северо-востоке области. 

– В районе Гарей и Таборов 
находится участок нефтепро-
вода «Сургут-Полоцк» – один 
из крупнейших магистраль-
ных нефтепроводов России. 
В планах компании – прове-
дение его капитального ре-
монта с заменой оборудова-
ния, а для работ такого мас-
штаба нужна хорошая дорож-
ная инфраструктура, по кото-
рой можно провозить боль-
шие грузы, – пояснил гене-
ральный директор Виктор 
Бронников на встрече с губер-
натором. 

Начать решили с двух 
участков на территории Га-
ринского района: от деревни 
Мочищенской до Мочальной 
(27–37-й километры) и от Мо-
чальной до села Андрюшино 
(37–49-й километры). Как со-
общил «ОГ» глава Гаринского 
ГО Сергей Величко, сейчас ра-
боты идут полным ходом:

–  От Мочищенской до 
Мочальной подрядчик поло-
жил почти семь километров 
земляного полотна – «под-
ложка» под новую дорогу. На 
очереди асфальтирование. 
Сдать в эксплуатацию плани-
руется в мае 2023 года. Рабо-
ты на другом отрезке, от Мо-
чальной до Андрюшино, нач-
нутся предстоящей зимой. 
Строителям необходимо за-
везти большой объем скалы 
и щебня. Этот отрезок пути 
должен быть готов к октябрю 
2024 года.

Межрегиональный 
масштаб

Стоимость реконструк-
ции обоих участков – 665 млн 
рублей, из них 280 млн – день-
ги инвестора. Это первый до-
рожный проект в Свердлов-
ской области, на реализацию 
которого удалось привлечь 
прямое внебюджетное фи-
нансирование. Трасса будет 
пользоваться большой по-
пулярностью, высказал свое 
мнение в соцсетях депутат 
Госдумы Антон Шипулин: 

– Мы соединяем восток 
с северной территорией. Не 
только Свердловская область 
будет пользоваться этой доро-
гой, но и Тюменская область, 
и думаю, что развитие тех на-
селенных пунктов, которые не 
так давно мы считали затуха-
ющими, будет точно. 

Важность проекта во вре-
мя недавней встречи с губер-

натором Евгением Куйваше-
вым подчеркнула и Уполно-
моченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова. 

–  Дорожное строитель-
ство – одно из важнейших 
условий развития северных 
территорий. Очень благо-
дарна за строительство доро-
ги Гари – Таборы. Мы встре-
чались с подрядчиком, стро-
ящим первые 10 километров 
– все идет по графику. Нужно 
развивать проект и строиться 
дальше. 

Андрюшино – 
Таборы

Проектированием осталь-
ной части трассы – от Андрю-
шино до Таборов – еще пред-
стоит заняться. С учетом того, 
что дорожный маршрут бу-
дет проходить по лесисто-бо-
лотистой местности с огром-
ным количеством мелких 
притоков, впадающих в реку 
Тавду, стройка будет сложной 
и дорогостоящей.   

Но в администрации Га-
ринского района уверены: два 
уже строящихся участка будут 
способствовать развитию ту-
ристической инфраструкту-
ры. Сейчас в Гарях строят тур-
базу для рыбаков, охотников 
и путешественников стоимо-
стью 84 млн рублей: на берегу 
реки Сосьвы возводят девять 
комфортабельных домиков с 
панорамными окнами, скоро 
на территории появится ад-
министративный корпус, ан-
гар на 20 лодок, причал-пон-
тон, баня и площадки с ман-
галами. Одновременно в ту-
ристическом комплексе смо-
гут разместиться до 47 чело-
век. Финансирование проек-
та идет благодаря областной 
программе повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности региона.

– Жители внимательно 
следят за дорожным строи-
тельством. Комфортная и 
безопасная трасса повысит 
качество жизни людей, а так-
же привлечет туристов в на-
шу территорию. Это дорога 
жизни для отдаленных насе-
ленных пунктов – вне всяко-
го сомнения, – резюмировал 
Сергей Величко. 

Ольга БЕЛОУСОВА, 
Юлия БАБУШКИНА

Сосьва

п.г. ГАРИ

с. ТАБОРЫ

Серов

Новая Ляля

Нижняя 
Тура

Нижний Тагил Алапаевск

Ирбит

Туринск Тавда

Как проехать сейчас

860 км
11 часов в дороге

Новая дорога

210 км
3 часа в дороге

делают сейчас

предстоит сделать

Андрюшино

д. Мочищенская

Так выглядит один Так выглядит один 
из участков дороги из участков дороги 
на территории на территории 
Таборинского района: Таборинского района: 
кругом лужи кругом лужи 
и глубокие колеии глубокие колеи
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Житель поселка Арти Раиль Гильметдинов, который спас тонущего 
мальчика, удостоен медали «За спасение погибавших»
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании 

Государственного контракта 100097924122100003 от 
30.06.2022 от имени ТУ Росимущества по Свердловской 
области и являющееся в соответствии с поручениями 
ТУ Росимущества по Свердловской области органи-
затором торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества на электронной 
торговой площадке www.etpgermes.ru; etpport.ru.: 
электронный адрес официального сайта торгов, 
на котором размещена документация об аукционе, 
а именно: извещение, порядок проведения торгов, 
формы документов - www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с 
Документацией об аукционе заинтересованные лица 
могут на сайтах, в печатных изданиях: www.torgi.gov.ru,  
www.меркурий-торги.рф,печатное издание «Та-
гильский рабочий» от 26.08.22, а также по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 52, 8 этаж, оф. 803/2, 
эл. почта: arest@torgiekb.ru, телефон: 89615733278  
(с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием заявок:  с 31.08.2022 
до 09.09.2022 12:00 мск. Открытый аукцион состоится: 
12.09.2022 в 12:00 мск.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ООО «Инвестиционно-строительная Компания 

№1», действующее на основании Государственного 
контракта 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени 
ТУ Росимущества по Свердловской области и являю-
щееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, со-
общает о проведении торгов по продаже арестован-
ного имущества на электронной торговой площадке  
www.etpgermes.ru, etpport.ru.: электронный адрес 
официального сайта торгов, на котором размещена 
документация об аукционе, а именно: извещение, 
порядок проведения торгов, формы документов -   
www.torgi.gov.ru. Ознакомиться с Документацией об аук-
ционе заинтересованные лица могут на сайтах, в печат-
ных изданиях: www.torgi.gov.ru, https://иск-торги.рф/,  
печатное издание «Тагильский рабочий» от 26.08.2022, 
а также по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 5 
этаж, оф. 508, эл. почта: arestovka66@gmail.com, теле-
фон : 89029642040 (с 12:00 до 16:00 мск пн-пт). Прием 
заявок:  с 31.08.2022 до 09.09.2022 12:00 мск. Открытый 
аукцион состоится: 12.09.2022 в 12:00 мск.

Б
 6

99
Б

 7
00
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( ЗДРАВООХРАНЕНИЕ )

Льготников в Свердловской 

области поставили 

перед выбором

Льготники Среднего Урала до 1 октября должны 
определиться, что им удобнее получать: бесплатные 
лекарства или денежную компенсацию. Принять решение 
жителей просят в министерстве здравоохранения 
Свердловской области.

В число льготников входят инвалиды, ветераны 
боевых действий и другие, сообщают в департаменте 
информационной политики Свердловской области.

«Наша задача – обеспечить их необходимыми 
лекарственными препаратами. Несмотря на текущую ситуацию, 
проблем с закупом и предоставлением населению лекарств 
отечественного и зарубежного производства у нас нет», – 
рассказала руководитель отдела организации лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности министерства 
здравоохранения Свердловской области Екатерина Барсаева.

Сохранение социального пакета некоторым позволяет 
существенно сэкономить. Отказавшись от него, льготник будет 
каждый месяц получать чуть больше тысячи рублей. При этом, 
по данным минздрава, уральцы, сохранившие льготы в 2021 
году, получали лекарства на сумму, превышающую 2 тысячи 
рублей ежемесячно. 

Валерия БЕЛЯКОВА

( ЗАРАБОТОК )

Трудовые каникулы
Более 17 тысяч свердловских подростков предпочли летнему отдыху возможность подзаработать

В региональном 
департаменте по труду 
и занятости населения и 
Минобразования подвели 
итоги летней кампании 
по трудоустройству 
несовершеннолетних. 
В каникулы молодежь 
трудилась в сферах 
ЖКХ, здравоохранения, 
образования, науки 
и культуры. Места 
подросткам предоставили 
почти 600 работодателей 
Свердловской области. 

Пусть меня научат

Ежегодно в летние кани-
кулы работодатели откры-
вают дополнительные рабо-
чие места для школьников, 
которые решили отдохнуть 
с пользой для своего бюдже-
та. Еще два года назад специ-
алисты службы занятости от-
мечали, что таких подростков 
становится все больше. Поло-
жительную динамику подко-
сила пандемия. Количество 
свободных рабочих мест рез-
ко сократилось. Так, по дан-
ным службы занятости, в 2017 
году были официально тру-
доустроены на временную ра-
боту более 21,5 тысячи несо-
вершеннолетних, а уже в 2020 
году их количество сократи-
лось до 13 тысяч. Сегодня этот 
показатель не намного выше.  

Заместитель директора де-
партамента по труду и занято-
сти населения Свердловской 
области Наталия Бордюго-
ва рассказала, что в этом году 

на временное 

трудоустройство 

было принято  

17 389 подростков. 

В основном они занима-
лись работами по благоу-
стройству территорий, оциф-
ровке библиотечного фон-
да, прополке овощей. Случаи, 
когда школьники были устро-
ены на производственные 
предприятия, – единичны. 

–  Мы предлагаем подрост-
кам временную занятость. Без 
специальности рассчитывать 
на что-то другое им не прихо-
дится. Чаще всего это неква-
лифицированный труд. Бы-
вают случаи, ребенок обраща-
ется за помощью, и мы прово-
дим профориентацию. В год 
устраивается на постоянную 
работу 50–60 человек. Наша 
позиция: подросток должен 
получить профессию, и толь-
ко потом строить долгосроч-

ные планы, – отметила Ната-
лия Бордюгова.

В Министерстве образо-
вания региона сообщили, что 
временное трудоустройство 
подросткам предоставляли в 
70 муниципальных образова-
ниях Свердловской области. 

– В регионе работали 45 ла-
герей труда и отдыха, через них 
прошло около полутора тысяч 
подростков. В среднем заработ-
ная плата  составила семь ты-
сяч рублей в месяц. Если срав-
нивать с другими регионами, 
то это достаточно внушитель-
ная цифра. Также было сфор-
мировано 638 трудовых объе-
динений, бригад и отрядов. В 
них было задействовано 7934 
подростка. Средняя зарплата 
составила около 6,5 тысячи ру-
блей. Еще 15 тысяч подростков 
работали на молодежных бир-
жах труда. Заработок там – по-
рядка шести тысяч рублей в 
месяц, – привел статистику на-
чальник отдела дополнитель-
ного образования, летнего от-
дыха и сопровождения одарен-
ных детей Министерства об-
разования и молодежной по-
литики Свердловской области 
Сергей Карсканов.

Работа без опасности

У занятого работой под-
ростка меньше шансов по-
лучить травму, так как он на-
ходится под присмотром,  
считает Уполномоченный 
по правам ребенка в регио-
не Игорь Мороков. К тому же 
права несовершеннолетне-
го работника защищает Тру-
довой кодекс РФ. В нем более 
тысячи ограничений, касаю-
щихся труда несовершенно-
летних. 

В первую очередь, под за-
претом работы на производ-
стве алкоголя и сигарет, в ноч-
ных клубах, шахтах, банях и 
казино. 

Существуют ограниче-
ния и по времени труда, оно 
не должно превышать четы-
рех часов в день – для работ-
ников 14–15 лет, пяти часов – 
15–16 лет и семи часов – 16–
18 лет.

Школьница Анна Мохо-
ва из Верхней Пышмы через 
Центр занятости в июне по-
лучила вакансию регистрато-
ра в детской поликлинике.

– От меня требовалось 
разбирать медкарты, зано-

сить данные в общую базу, 
отмечать в ней приемы, от-
вечать на звонки и выпи-
сывать талоны. Стоит по-
нимать, что в поликлини-
ку, особенно детскую, лю-
ди приходят не в самом спо-
койном состоянии. На ме-
ня в жизни столько не кри-
чали, сколько за месяц рабо-
ты там. Было очень тяжело 
справляться с этим, но я по-
лучила невероятный опыт 
общения с людьми, поняла, 
почему некоторые ведут се-
бя так или иначе, и получила 
понимание работы системы 
здравоохранения, что нема-
ловажно для любого челове-
ка. Вернулась бы туда с радо-
стью еще на каникулы, – рас-
сказала Анна. 

Студентка из Первоураль-
ска Екатерина Котельникова 
также вспоминает свой пер-
вый трудовой опыт, получен-
ный в 14-летнем возрасте:

– Моей первой официаль-
ной работой стало плетение 
венков в ритуальном агент-
стве. Я люблю работать рука-
ми, делать что-то. Но в памя-
ти, конечно, остались и ли-
ца людей, потерявших своих 

близких. При том, что я рабо-
тала всего по 5 часов в день, я 
выдержала только месяц. Тем 
летом я больше не смогла со-
браться с силами. В ритуаль-
ных агентствах с тех пор не 
работала, – вспоминает Ека-
терина.

Сама по себе работа по 
плетению ритуальных вен-
ков – вреда не приносит. Это  
полезный навык во время 
взросления, который помо-
гает осознать ценность де-
нег и научиться ими распо-
ряжаться, но к выбору лет-
ней подработки ребенка сто-
ит относиться внимательнее, 
считает заведующий отделе-
нием областного центра пси-
хологической поддержки де-
тей и подростков Кирилл Ба-
харев :

– Конкретно в этом слу-
чае работодатель должен был 
обеспечить изолирование ре-
бенка от других сфер работы 
ритуального бюро. Я бы ре-
комендовал в подростковом 
возрасте выбирать места, где 
деятельность ребенка связана 
с приобретением коммуника-
тивных навыков. Например, 
общепит или магазин, что 

благоприятно влияет на раз-
витие детей, – пояснил специ-
алист.

Отдельная категория не-
совершеннолетних – это тру-
доустроенные неофициаль-
но. Устраиваясь по устной до-
говоренности, они тут же по-
падают в группу риска, по-
ясняет уполномоченный по 
правам ребенка в Свердлов-
ской области. В случае спо-
ра с работодателем несовер-
шеннолетний скорее все-
го не сможет защитить свои 
права. По данным детского 
омбудсмена, в этом году бы-
ла зарегистрирована лишь 
одна жалоба на нарушение 
трудового законодательства 
в отношении несовершен-
нолетнего. За тем, чтобы де-
ти не пострадали на рабочих 
местах, ни морально, ни фи-
зически должен следить ра-
ботодатель, но не нужно сни-
мать ответственность и с ро-
дителей. К тому же, сами де-
ти кроме заработка тоже 
должны получать жизнен-
ный опыт, пояснил Игорь 
Мороков.

Екатерина СЕРДИТЫХ

Большая часть трудоустроенных подростков в этом году занималась благоустройством
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Снос лачуг и воинской части, фитнес-зал на улице, 
футбол в библиотеке – «Облгазета» рассказывает 
о самых интересных событиях, которые произошли 
в свердловских муниципалитетах за прошедшую 
неделю.

 Нижний Тагил 

В городе сносят здания бывшей воинской части 
в микрорайоне Выя, сообщила интернет-газета 
«В Тагиле.ру». 

Два помещения подрядчики уже убрали, в сентябре 
еще три пойдут под ковш экскаватора. «Ликвидации 
построек предшествовала большая работа по передаче их 
в собственность города и обследованию на аварийность. 
Все здания признаны не подлежащими восстановлению и 
опасными для жителей микрорайона», цитирует издание 
мэра Владислава Пинаева. Всего на территории бывшей 
воинской части – 13 сооружений. Здания построили в 60–
70-х годах как учебную часть стройбата, а позже связистов. 
В 2000-х военные ушли с территории и позже передали ее 
в собственность муниципалитета.

 Волчанск

В Волчанске после ремонта открыли детский сад № 4 
на 140 мест. 

Как пишут «Волчанские вести», в здании 1984 года 
постройки была заменена кровля, но все остальное 
требовало серьезного обновления. Теперь там провели 
капитальный ремонт, благоустроили прилегающую 
территорию, где оборудовали игровые зоны и спортивную 
площадку. Обновилось и внутреннее оснащение 
учреждения. 

 Каменск-Уральский

На городской набережной оборудовали фитнес-зал 
под открытым небом. 

Как пишет портал «Виртуальный Каменск-
Уральский», крытую тренажерную площадку установили 
в рамках социального партнерства муниципалитета и 
градообразующего предприятия на участке от Лечебной 
до Бургаева. На ней установлены 16 тренажеров на разные 
группы мышц. Судя по фотографиям в соцсетях, комплекс 
пользуется популярностью у каменцев всех возрастов.

 Красноуральск

В Красноуральске закончили ремонт и установку 
оборудования в оздоровительном лагере «Сосновый». 

Об этом пишет портал «Три города» со ссылкой на главу 
города Дмитрия Кузьминых. При поддержке области 
в объект вложили более 20 миллионов рублей. На эти 
деньги привели в порядок корпуса для проживания, 
спортивный комплекс и пищеблок. Первых посетителей – 
рабочую молодежь Красноуральска – лагерь примет уже 
через неделю.

 Тугулым

В тугулымских селах впервые за несколько лет 
массово сносят ветхие аварийные дома. 

Как сообщает «Знамя победы» со ссылкой на главу 
района Николая Черепанова, снос производится в целях 
обеспечения пожарной безопасности. Уже снесено шесть 
домов. С подрядной организацией заключен контракт по 
сносу еще ряда домов в нескольких населенных пунктах. 
Освободившиеся участки планируют вовлечь в оборот.

 Ревда

В Ревде завершается создание модельной библиотеки 
– ее откроют на базе детской библиотеки имени 
Гайдара. 

Как пишет «Ревдинский рабочий», здание 
отремонтировали, обновили книжный фонд, купили 
новую мебель и оборудование. Так, в библиотеке 
появились интерактивный глобус, 3D-проектор, студия для 
фото- и видеодизайна, подиум для выступлений и даже 
проекционное футбольное поле. Открытие библиотеки 
запланировано на октябрь.

 Троицкий (Талицкий ГО)

В поселке приступили к ремонту тротуара по улице 
Ленина, пишет «Сельская новь». 

Мостовую обустроят на участке длиной почти в 
километр – жители Троицкого не раз жаловались на то, 
что там отсутствуют комфортные и безопасные условия 
для пешеходов. Работы ведутся за счет местного бюджета, 
их стоимость – почти 4,5 млн рублей. Завершить работы 
должны до ноября.

Ольга БЕЛОУСОВА
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Исторический блокбастер «Сердце Пармы» с Александром Кузнецовым – не только одна из главных премьер 
осени, но и всего года

Осень в кинопрокате – 
время громких российских 
премьер. Уже в сентябре 
на экраны выйдет несколько 
ярких картин, среди 
которых «Далекие близкие», 
«Экспресс», а в октябре 
на киноэкранах – «Сердце 
Пармы». «ОГ» рассказывает 
о предстоящих новинках. 

Российский прокат сейчас 
переживает не самый лучший 
период. Из-за отсутствия пре-
мьер западных студий кино-
театры теряют зрителей и со-
ответственно – свои доходы. 
По данным Единой федераль-
ной автоматизированной ин-
формационной системы све-
дений о показах фильмов в 
кинозалах, в 2021 году с 1 по 28 
августа совокупные сборы всех 
фильмов по стране составили 
2,8 млрд рублей. За аналогич-
ный период текущего года – 
968 миллионов рублей. 

С фестивалей – 
на экраны

Кинотеатры в сложивший-
ся ситуации во многом опи-
раются на российский кон-
тент. На начало сентября, од-
нако, громких релизов не за-
планировано. Из интересного 
– вторая полнометражная ра-
бота победителя «Кинотавра» 
Бориса Акопова под названи-
ем «Кэт» (в прокате с 15 сентя-
бря). После картины «Бык», где 
режиссер исследовал тему 90-х 
годов, он снял фильм о девуш-
ке, которой предстоит сделать 
сложный выбор между мате-
ринским инстинктом и биз-
несом, который приносил хо-
роший доход. Картина была 
представлена на Московском 

международном кинофести-
вале. 

Еще одна любопытная ра-
бота, на которую стоит обра-
тить внимание, это лучшая 
игровая картина прошедше-
го фестиваля «Окно в Европу» 
– «Экспресс» Руслана Братова. 
Руслан снимал очень занима-
тельные короткометражные 
фильмы, самый примечатель-
ный из них – «Лалай-Балалай», 
получивший главный приз  
«Кинотавра» в программе «Ко-
роткий метр». 

«Экспресс» – это лихая 
история (или, как отмечают 
сами создатели – «черкесская 
одиссея») про невезучего Сашу 
Сосланова, случайно зарабо-
тавшего деньги на ставках, но 

потерявшего карточку для по-
лучения выигрыша. Это вле-
чет за собой целую череду при-
ключений, ловко уложенных 
режиссером в одно яркое це-
лое. В прокате – с 22 сентября. 

С 29 сентября на экраны 
выходит дебютный полноме-
тражный фильм екатерин-
бургского режиссера Ивана Со-
снина «Далекие близкие». Кар-
тину также представили на 
фестивале «Окно в Европу», 
где зрители после показа апло-
дировали до конца титров. И 
хоть «Далекие близкие» были 
не в конкурсной программе, 
на фестивале им отдали приз 
за сценарий и присудили по-
беду в «Выборгском счете» – 
спецконкурсе, где лучшую кар-

тину определяют зрители. Это 
по-настоящему зрительское 
кино – о том, как отец и сын, 
когда-то отдалившиеся друг от 
друга, отправляются вместе в 
путешествие из Хабаровска в 
Подмосковье. В итоге путеше-
ствие преподносит множество 
сюрпризов и круто меняет их 
жизнь. В главных ролях – Евге-
ний Сытый и Филипп Авдеев.

Октябрь – 
в самое «Сердце»

В первую неделю октября 
на экраны выйдет без преуве-
личения один из самых ожи-
даемых фильмов года – «Серд-
це Пармы», снятый по роману 
Алексея Иванова. Высокобюд-

жетный блокбастер об исто-
рии завоевания пермских зе-
мель, в основу которого легли 
реальные события второй по-
ловины XV века. 

Масштабную историче-
скую картину Антона Мегер-
дичева («Движение вверх», 
«Метро») начали снимать 
еще в 2019 году. Как отмеча-
ют создатели, в общей слож-
ности за все время съемок 
в проекте приняли участие 
более 2000 человек. В глав-
ных ролях Александр Куз-
нецов, Евгений Миронов, Фе-
дор Бондарчук. А над сцена-
рием работал в том числе и
Сергей Бодров. Фильм отрыл 
44-й  Московский междуна-
родный кинофестиваль, и 
уже отсмотревшие его крити-
ки отмечают финальную бит-
ву, снятую не хуже сцен из по-
пулярной «Игры престолов». 

Вполне возможно, что 
«Сердце Пармы» станет той 
картиной, которая выправит 
кассовые сборы кинотеатров. 
Когда-то  «Движение вверх» 
Антона Мегердичева собрало 
в прокате почти 3 миллиарда 
рублей и стало одним из са-
мых успешных фильмов по 
этому показателю. 

Кроме того, в октябре в 
кинотеатрах покажут якут-
скую картину режиссера
Владимира Мункуева «Нууч-
ча», получившую Гран-при в 
секции «Восток-Запад» Меж-
дународного кинофестива-
ля в Карловых Варах в 2021 
году и приз за режиссуру на 
«Кинотавре». Это история по 
мотивам произведения пи-
сателя и этнографа Вацла-
ва Серошевского, в которой 
рассказывается о взаимоот-
ношениях русского каторж-

ника с местным якутским 
населением в конце XIX 
века. 

В конце месяца, с 22 октя-
бря, в прокате – новый фильм
Клима Шипенко (автора «Хо-
лопа», «Текста» и «Салюта-7») 
«Декабрь». Это драма о послед-
них днях Сергея Есенина в ис-
полнении Александра Петро-
ва. По сюжету Айседора Дун-
кан готовит побег поэта из Мо-
сквы. Есенин доезжает до Ле-
нинграда и попадает в круго-
ворот событий, которые из-
вестно чем закончатся. 

В ноябре смотреть 
на Лапенко

В ноябре в прокате будет 
небольшое затишье – круп-
ные релизы придержат до се-
редины и конца декабря. Сто-
ит обратить внимание на кар-
тину «По-мужски» (на экра-
нах с 10 ноября). Именно этот 
фильм Максима Кулагина
жюри признало лучшим рос-
сийским игровым дебютом 
на фестивале «Одна шестая» в 
Екатеринбурге. Главную роль 
сыграл тот самый Антон Ла-
пенко – звезда ютуб-шоу «Вну-
три Лапенко». 

Еще одна картина – «1000 де-
шевых зажигалок»  Ирины Оби-
довой была уже представлена 
на «Окне в Европу». Социальная 
драма о двух ребятах, попавших 
в колледже в список опасных 
«взрывников» и на этой почве 
начавших соперничество меж-
ду собой. Картина о том, что ча-
сто попадало в сводки новост-
ных лент в последнее время, но 
так и не было отражено в рос-
сийском кинематографе.

Пётр КАБАНОВ

Время не хандры, а кино
В ближайшие три месяца в прокат выйдет целая серия интересных отечественных картин

Завтра, 1 сентября, в Москве 
состоится матч за Кубок 
открытия КХЛ между 
действующим чемпионом 
лиги – московским 
ЦСКА и финалистом 
последнего розыгрыша 
– магнитогорским 
«Металлургом». Эта встреча 
даст старт новому сезону 
Континентальной хоккейной 
лиги, в котором примет 
участие и екатеринбургский 
«Автомобилист». Цель нашей 
команды, как заявляют ее 
руководители, – выход в 
финал Кубка Гагарина.

Юбилейный сезон 
со множеством изменений

Нынешний сезон для КХЛ – 
особенный.

Во-первых, он юбилейный 
– 15-й по счету.

Во-вторых – самый продол-
жительный в истории: в регу-
лярном чемпионате каждый 
клуб проведет аж по 68 матчей. 
Для сравнения: в прошлом се-
зоне было запланировано 56 
поединков для каждого клуба 
(из-за Олимпиады и пандемии 
коронавируса команды не до-
играли и их). 

В-третьих, несмотря на 
увеличение количества мат-
чей, участников стало меньше. 
В прошлом чемпионате КХЛ 
играли 24 команды, сейчас – на 
две меньше. От участия в тур-
нире по известным причинам 
отказались финский «Йоке-
рит» и рижское «Динамо», вы-
ступавшие в Западной конфе-
ренции.

В-четвертых, в сезоне бу-
дет только одна пауза на игры 
сборной – в декабре (раньше их 
было четыре).

Плей-офф Кубка Гагарина 
начнется 1 марта, а завершится 
29 апреля 2023 года. Здесь, воз-
можно, тоже произойдут се-
рьезные изменения. Пока что 
регламентом запланирован 
традиционный вариант про-

ведения игр на вылет, когда ко-
манды Востока и Запада игра-
ют внутри конференций, по-
бедители которых встречают-
ся в главном финале турни-
ра. Однако все чаще от спор-
тивных чиновников и пред-
ставителей клубов появляют-
ся предложения сделать пере-
крестный плей-офф, чтобы 
с первого раунда команды из 
разных конференций встреча-
лись между собой. Это позво-
лит повысить интерес к играм 
на вылет, а также поднимет 
уровень конкуренции. Но пока 
эта идея находится на стадии 
разработки.

Урал против Сибири

«Автомобилист» проведет 
регулярный сезон, как обычно, 
в дивизионе Харламова, кото-
рый претерпел некоторые из-
менения: раньше в нем было 6 
клубов, а теперь осталось 5. По-
мимо «шоферов», это «Ак Барс», 
«Металлург», «Нефтехимик» и 
«Трактор». Шестым участником 
был китайский «Куньлунь», но 
его ныне перевели на Запад, в 
дивизион Тарасова, дабы уров-
нять количество участников в 
обеих конференциях, которое 
оказалось разным после ухода 
латышей и финнов.

В этом сезоне клубы сыгра-
ют друг с другом разное коли-

чество матчей. Екатеринбур-
жцы чаще всего будут встре-
чаться с командой из диви-
зиона Чернышева – с «Сиби-
рью», с ней уральцы проведут 
аж шесть встреч. Это противо-
стояние интересно, помимо 
прочего, и тем, что клуб из Но-
восибирска возглавляет экс-
наставник «Автомобилиста» 
Андрей Мартемьянов, в шта-
бе которого ассистентом рабо-
тал нынешний главный тре-
нер екатеринбургской коман-
ды Николай Заварухин. По-
том Заварухин ушел главным 
в «Сибирь», выбил «шоферов» 
из Кубка Гагарина, после чего 
тренеры поменялись местами 
– Мартемьянов поехал в Ново-
сибирск, а Заварухин – в Екате-
ринбург, помощником канад-
ского специалиста Билла Пи-
терса.

Старая песня

На предсезонной пресс-
конференции директор «Ав-
томобилиста» Максим Ряб-
ков, отвечая на вопрос «ОГ» о 
целях на новый сезон, сказал:

– Задачи у нас неизмен-
ны с тех пор, как в клуб при-
шла Уральская горно-метал-
лургическая компания. Наша 
задача – это бороться за побе-
ду на Востоке и дальше смо-
треть выше. Потому что нет 

ни одной команды, я думаю, 
в нашей лиге, которая не меч-
тает о завоевании трофея, и, 
естественно, стремиться надо 
именно к первому месту, а не 
к пятому, шестому или вось-
мому. Выигрыш Восточной 
конференции (то есть вы-
ход в финал Кубка Гагарина. – 
Прим. «ОГ») – это та цель, ко-
торая декларируется нами, 
но не та, на которой следует 
останавливаться.

«Автомобилист» и ранее 
не раз заявлял о высоких це-
лях, но команде ни разу не 
удавалось даже приблизить-
ся к решению поставленной 
задачи. «Шоферы» никогда 
не выходили в финал Куб-
ка Гагарина или – хотя бы – в 
финал конференции. Мак-
симум, чего добивались ека-
теринбургские хоккеисты, – 
это преодоление первого ра-
унда, то есть выхода в чет-
вертьфинал. В прошлом се-
зоне уральский клуб занял на 
Востоке 9-е место и вообще не 
пробился в плей-офф.

Первый матч нового сезо-
на «Автомобилист» проведет 
дома: в пятницу, 2 сентября, 
команда Николая Заварухи-
на примет ярославский «Ло-
комотив».

Данил ПАЛИВОДА, 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( ХОККЕЙ )

Задача – победа на Востоке
Екатеринбургский «Автомобилист» опять ставит перед собой высокие цели

Капитаном команды в новом 
сезоне избран новичок клуба – 
Сергей Широков (№ 52)
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«АВТОМОБИЛИСТ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

 Команда приняла участие в трех турнирах, а также сыграла 
один товарищеский матч.

Ни один из турниров не был выигран:
Мемориал Ромазана – 2-е место,
Кубок Президента Республики Казахстан – 3-е,
Кубок Губернатора Челябинской области – 4-е.
Всего «Автомобилист» провел за последний месяц 10 встреч, пять 
из них выиграл, пять проиграл. Разность шайб – 0 (24–24).

 Самые результативные игроки межсезонья:
по очкам – Анатолий Голышев (7=5+2),
по голам – Анатолий Голышев (5),
по голевым передачам – Кертис Волк (6)

 Комментарий главного тренера «Автомобилиста» 
Николая Заварухина:

– Задачи непременно выиграть какой-то турнир мы не ставили – 
нам важно было проверить как можно больше игроков. Поэтому 
мы активно ротировали состав. Задействовали не только новичков 
команды, но и ребят из молодежки, а также фарм-клуба. 
В идеальном варианте, по сути, ни разу и не сыграли.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

В межсезонье «Автомобилист» расстался с несколькими 
игроками, на троих из которых в момент прихода возлагали 
большие надежды. Покинула Урал связка нападающих Райан 
Спунер и Шейн Принс: оба легионера были приобретены 
прошлым летом из минского «Динамо», однако показать высокий 
уровень в Екатеринбурге североамериканцы не сумели. Уехал из 
«Автомобилиста» и форвард Сергей Шумаков, в которого очень 
верил Билл Питерс, уволенный по ходу сезона. Шумаков пришел к 
«шоферам» из «Авангарда», но вскоре получил серьезную травму, 
долго восстанавливался и не смог выйти на прежний уровень. 

Новичков в «Автомобилисте» восемь.
Это один вратарь (Игорь Бобков из «Ак Барса»), два защитника 

(Денис Баранцев из «Локомотива» и американец Ник Эберт
из шведского «Эребру»), а также пять нападающих (Максим 
Денежкин из «Лады», Сергей Широков из «Спартака», Арсен 
Хисамутдинов из рижского «Динамо», Олег Ли из «Сибири» и 
канадец с казахстанским паспортом Кертис Волк из «Барыса»).

Из приобретений стоит выделить Сергея Широкова – 
олимпийского чемпиона-2018 и двукратного чемпиона мира, 
36-летний нападающий провел в КХЛ аж 690 матчей, в которых 
набрал 441 очко.

Из прошлогоднего состава остались все ключевые игроки: 
вратари Юхан Маттссон и Владимир Галкин, защитники Никита 
Трямкин и Джесси Блэкер, нападающие Брукс Мэйсек, Патрис 
Кормье, Стефан да Коста, Алексей Макеев. Последний, правда, 
в июле получил на тренировке тяжелую травму и выбыл из строя 
минимум до нового года.

И, конечно, нужно сказать про то, что новый контракт с 
клубом подписал Анатолий Голышев. Лучший снайпер в истории 
«Автомобилиста» долгое время после окончания сезона был без 
контракта, но в итоге все же договорился с командой.

Результаты выступлений «Автомобилиста» в КХЛ 
под патронажем УГМК
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