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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 14 до 23%!

8-912-292-10-60, Андрей

С НУЛЯ ИЛИ РЕМОНТ:

 дома, бани, печи с нуля (чистка печей) 

 сайдинг, хозблоки, веранды

 заборы, замена кровли и полов в доме

 замена венцов дома, 

поднятие на домкраты

 внутренняя отделка, 

фундаменты 

и отмостки

Работаем по всей Свердловской области
Выезд на объект и замеры бесплатно!
Нашим заказчикам подарки (подарок зависит от объема работ)

Работем без выходных
Все виды работ. С материалом заказчика или нашим

Работаем качественно и в сроки!

Екатеринбургский «Урал» 
одержал вторую победу 
в розыгрыше Кубка 
России: на своем поле 
«шмели» оказались сильнее 
московского «Торпедо» – 
1:0. После первого круга 
турнира команда Виктора 
ГОНЧАРЕНКО идет на втором 
месте в своей группе.

Нынешний розыгрыш 
Кубка России проходит по но-
вой схеме. Клубы Премьер-ли-
ги разбиты на четыре квартета, 
внутри которых проводят меж-
ду собой по два матча. В первых 
турах «Урал» и «Торпедо» пока-
зали практически одинаковый 
результат: «шмели» обыграли 
«Сочи» (2:0) и уступили ЦСКА 
(1:2), «Торпедо» также выиграло 
у «Сочи» (3:1) и проиграло ар-
мейцам (0:2). С тремя очками в 
активе команды и провели оч-
ную встречу за второе место в 
группе.

«Урал» вышел на матч 
практически оптимальным со-
ставом. Отсутствовали травми-
рованные Эрик Бикфалви и Вя-
чеслав Подберезкин (вместо ко-

торых на поле появились Алек-
сей Каштанов и Рай Влут), а
Рамазан Гаджимурадов и Да-
ниэль Мишкич поначалу нахо-
дились на скамейке запасных. 
Все остальные ключевые игро-
ки екатеринбургской коман-
ды были на поле. В том числе 
и голкипер Илья Помазун, хо-
тя в кубковых матчах многие 
тренеры предпочитают давать 
игровое время запасным вра-
тарям.

«Шмели» забили очень бы-
стрый гол: уже на 27-й секун-
де Алексей Каштанов получил 
мяч в чужой штрафной, вы-
играл борьбу у защитников и 
пробил низом. Голкипер го-
стей Александр Довбня с этим 
ударом вполне мог справиться, 
но не выручил свою команду. В 
целом, в первом тайме «Урал» 
смотрелся гораздо увереннее, 
много контролировал мяч, хо-
тя до по-настоящему опасных 
моментов дело не доходило. 

После перерыва картина 
изменилась. Ситуация вынуж-
дала футболистов «Торпедо» 
играть более агрессивно, и они 
захватили инициативу, но как 

и «Урал» в первом тайме, в боль-
шей степени просто контроли-
ровали мяч. Но своего шанса 
гости все же дождались: на 85-й 
минуте встречи Мухаммад Сул-
тонов после контакта с Дени-
сом Кулаковым  упал в штраф-
ной «Урала», и арбитр назна-
чил пенальти. К мячу подошел 
Марк Коста, вышедший на за-
мену по ходу второго тайма, но 
спасти свою команду ему не уда-
лось: Марк не попал в ворота, и 
счет остался неизменным. 

Минимальная победа по-
зволила «шмелям» единолич-
но выйти на вторую строчку в 
своей группе: после трех мат-
чей у «Урала» шесть очков в ак-
тиве. Лидирует ЦСКА, который 
выиграл все три матча. «Торпе-
до» с тремя очками располага-
ется на третьей позиции, а за-
мыкает таблицу «Сочи», не на-
бравший ни одного очка.

Следующий матч «Урал» 
проведет в чемпионате России. 
В субботу, 1 октября, «шмели» 
на выезде сыграют против мо-
сковского «Локомотива».

Данил ПАЛИВОДА

( ФУТБОЛ )

После первого – вторые
В отличие от чемпионата страны, в розыгрыше Кубка России «Урал» идет среди лидеров

В момент голевой атаки Алексея Каштанова окружали три игрока «Торпедо», но помешать екатеринбуржцу 
они не смогли
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(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО)

Евгений Куйвашев инициировал 
новые меры поддержки бизнеса

Глава Среднего Урала Евгений КУЙВАШЕВ предложил 
ограничить действие любых новых обязательных 
требований для бизнеса сроком 6 лет. А также установить 
всего два дня в году, когда они могут вводиться.

Ожидается, что новые требования будут вступать 
в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через 
90 дней после принятия нормативно-правового акта. 
Соответствующая инициатива внесена в Законодательное 
собрание Свердловской области, сообщает департамент 
информполитики региона.

Напомним, губернатор поручил областному министерству 
экономики и территориального развития разработать 
документ, запрещающий вводить новые требования для 
бизнеса до конца 2023 года. Также на Среднем Урале действует 
мораторий на проверки бизнеса.

( ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО )

Для мобилизованных россиян 
введут кредитные каникулы

Депутаты Госдумы России утвердили во втором и третьем 
чтениях закон, который позволит мобилизованным 
гражданам оформить кредитные каникулы до призыва на 
службу. Такое же право будет распространяться на членов 
их семей и на лиц, которые находятся у них на иждивении.

Поправки в закон были разработаны представителями 
всех фракций и сенаторами РФ.

Военнослужащий-заемщик сможет обратиться к 
кредитору с требованием приостановить кредитные 
обязательства на время, которое не превышает срок военной 
службы, или уменьшить размер платежа. Это можно будет 
сделать вплоть до 31 декабря 2023 года, если ранее отсрочка 
по займу не предоставлялась. При этом кредитные каникулы 
могут быть установлены не раньше 21 сентября.

Ко второму чтению законопроекта в документе 
уточнили, что воспользоваться мерой поддержки, помимо 
мобилизованных, смогут контрактники и добровольцы. 
Изменить кредитные условия смогут россияне, не только 
заключившие контракт с Минобороны, но и с Росгвардией, МЧС, 
ФСБ и рядом других служб. Также закон будет распространяться 
на российских пограничников и индивидуальных 
предпринимателей, отмечается на сайте Госдумы.

В случае гибели или получения инвалидности I группы 
заем будет списан целиком.

(НОВОЕ ЖИЛЬЕ )

В Сысерти 80 детей-сирот 
получили ключи от квартир
Общая площадь предоставленных квартир составила 
2,7 тысячи «квадратов». На днях завершилось поэтапное 
подписание договоров найма жилых помещений.

На возведение дома для детей-сирот в Сысерти было 
направлено 126 млн рублей из региональной казны. Благодаря 
большому новоселью очередь на жилье существенно 
сократится. По данным городского управления соцполитики на 
1 сентября, в списке нуждающихся числилось 223 человека.

Как сообщает департамент информполитики региона, 
в текущем году уже 541 свердловчанин получил ключи от 
квартир и заключил договор спецнайма. Больше всего – 110 
человек – в Екатеринбурге, 140 человек – в Верхней Пышме, по 
80 человек –в Красноуфимске, Верхней Синячихе и Сысерти.

Вчера в Уральском 
окружном учебном центре 
(ОУЦ) в Елани первым 
мобилизованным вручили 
личное стрелковое оружие. 
В церемонии приняли 
участие представители 
региональной 
Общественной палаты, 
которые приехали 
посмотреть, в каких 
условиях проходят боевую 
подготовку призванные из 
запаса солдаты и офицеры.  

Воинский ритуал прошел 
в торжественной обстанов-
ке, с выносом копии Знаме-
ни Победы и боевого Знаме-
ни воинской части (в данном 
случае – учебного центра). По-
сле  краткого наставления ко-
мандира военнослужащие по 
одному выходят из строя и по-
лучают автоматы. Во вчераш-
ней церемонии приняли уча-
стие первые сто мобилизо-
ванных.

 «Каждый военнослужа-
щий, получив оружие, в тече-
ние месяца пройдет обучение. 
Огневая, тактическая, даже 
строевая подготовка – любой 
предмет включает в себя нор-
мативы с оружием», – расска-
зал командир формирующе-
гося мотострелкового полка. 

По его словам, подход к 
подготовительным меропри-
ятиям будет дифференциро-
ванным. Мобилизованные 
служили на разных должно-
стях, в разных родах войск. 
Заметна и разница в возрасте. 

В Окружном учебном цен-
тре проходят подготовку во-
еннослужащие из разных ре-
гионов, особенно много здесь 
свердловчан.     

Сергею 38 лет, у него свой 
бизнес в Перми и Екатерин-
бурге. Служил в войсках свя-
зи, вернулся из армии в 2009 
году в звании старшего сер-
жанта. Говорит, что еще в ию-
ле приходил в военкомат, 
спрашивал, чем может по-
мочь: по образованию муж-
чина строитель автодорог.  

«Повестку получил на 
прошлой неделе.  Как и боль-
шинство ребят, которые сто-
яли сейчас в строю, шел слу-
жить с хорошим, боевым  на-
строем. Занятия уже нача-
лись. Как обращаться с ору-
жием, помним. Очень хоро-

шая атмосфера, друг другу по-
могаем. Боевые офицеры, их 
здесь много, дают практиче-
ские советы. Большинство ре-
бят физически хорошо подго-
товлены – я и сам играл в лю-
бительский хоккей, футбол, 
баскетбол. Тех, кто не готов, 
подтянем», – говорит Сергей.

Дома старшего сержанта 
ждут девятилетняя дочь, же-
на и сестра. Конечно, все  пе-
реживают, но поддержива-
ют его. «Сказали, что гордятся 
мной и ждут домой. И мы обя-
зательно вернемся», – улыба-
ется Сергей.

Условия проживания и 
быта мобилизованных вче-
ра проверили представители 
Общественной палаты Сверд-
ловской области. Они побы-
вали в столовой ОУЦ, прошли 
по спальным и учебным по-
мещениям.

«Мы убедились лично, 
что обеспечение на достаточ-
ном уровне. Мобилизован-
ным предоставляются пред-
меты личной гигиены, фор-
ма, зимнее обмундирование  
– все, что положено любому 

военнослужащему на учени-
ях, полевых выходах или при 
выполнении специальных 
задач на полигонах. Калорий-
ность продуктов питания со-
ответствует нормам», – гово-
рит член Общественной па-
латы, начальник Свердлов-
ского областного клиниче-
ского психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн 
Олег Забродин. 

«Выдаются спальные при-
надлежности. Плюс в даль-
нейшем мы будем обеспечи-
вать спальными мешками, 
ковриками – тем, что приго-
дится нам непосредственно 
в зоне выполнения задач», – 
объясняют командиры ОУЦ.  

Офицеры учебного цен-
тра заверили, что мобилизо-
ванные могут взять с собой на 
службу личные вещи, теплую 
одежду. Запретов нет, ко мно-
гим приезжают родственни-
ки. Привозят вещи не только 
своим родным, но и их това-
рищам.

Евгений АКСЁНОВ, 
Екатерина СЕРДИТЫХ

«Как обращаться, помним»
Мобилизованные свердловчане получают оружие  

АКЦИЯ

Согреем нашей заботой
В екатеринбургском Доме добровольцев с 22 сентября работает пункт сбора вещей 
для мобилизованных военнослужащих и их семей. 

Волонтеры дали акции говорящее название «Согреем нашей заботой». Пункт сбора 
на Крылова, 2 работает круглосуточно, без перерывов. Здесь принимается любая теплая 
одежда для детей и взрослых – новая или в хорошем состоянии, детские вещи и игрушки, 
чайные наборы и сладости, продукты длительного хранения с запасом срока годности от 
трех месяцев. 

С начала акции прошло всего несколько дней, но как рассказали волонтеры, ежедневно 
сюда приходят десятки свердловчан. Чаще всего привозят теплую одежду и обувь.

 Жительница Екатеринбурга Альмира Васильева передала для военнослужащих теплые 
носки:

– Увидели в социальных сетях, что волонтеры Свердловской области проводят акцию 
и решили обязательно принять участие. Мы не в первый раз привозим сюда гуманитарную 
помощь: в преддверии нового учебного года приносили продукты питания, канцелярские 
принадлежности для школьников, прибывших из Донбасса и с Украины, – рассказала 
Альмира. 

Владимир Воробьёв участвует в подобной акции впервые. Привез два больших пакета 
одежды и несколько коробок обуви – всего порядка десяти килограммов. 

– Здесь рубашки, кофты, дубленка, обувь. Сразу не все вместилось, потом еще привезу, 
– говорит он.

Работа в пункте сбора не прекращается ни на минуту: добровольцы постоянно 
принимают, описывают, сортируют и пересчитывают вещи, упаковывают в многочисленные 
коробки. 

– Основная цель – сбор теплых вещей для наших ребят. Хочется позаботиться о них, 
поддержать. Все, что собирается, будем передавать в Свердловский областной военный 
комиссариат, а там уже определят, что и куда направить, – поясняет руководитель Дома 
добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

По любым вопросам, 
касающимся сбора 
гуманитарной помощи, 
можно звонить 
по дежурному телефону: 

+7 (343) 382–23–77.

Бойцам подразделений 
в первую очередь 
необходимы:

 Термобелье

 Зимние спальники

 Приборы обогрева

 Перчатки

 Рукавицы

 Подшлемники

 Зимняя обувь

 Фонари

С полученным оружием мобилизованные будут проходить подготовку в течение месяца
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