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Сегодня | 1 октября – 

День пожилых людей

Дорогие уральцы!
Сегодня мы отмечаем День пожилых людей. Это еще одна 

возможность выразить уважение, глубокую признательность и 
благодарность нашим старшим землякам, родственникам, друзьям 
и коллегам за все, что они сделали для развития экономики 
Свердловской области, укрепления ее доброй славы, за ту основу 
благополучия и процветания, которую они заложили своим 
трудом и талантом.

Наши дорогие ветераны – это золотой фонд жизненного 
опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, которыми они 
щедро делятся с нами, учат нас добру и милосердию, умению 
стойко преодолевать трудности, жизнелюбию и патриотизму.

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 
300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. 
Обеспечение уральцам старшего поколения достойного 
качества жизни, создание условий для активного долголетия 
и эффективного участия в жизни общества является одним 
из приоритетов в деятельности Правительства Свердловской 
области. С этой целью в регионе действует программа «Старшее 
поколение». Для активных ветеранов работают клубы по 
интересам, организуются Школы пожилого возраста, клубы 
волонтеров «серебряного возраста».

В преддверии Дня пожилых людей в Свердловской области 
традиционно проходит Месячник пенсионера, организуются 
образовательные проекты, лекции и консультации, культурно-
массовые и спортивные мероприятия, льготное посещение музеев, 
театров, концертов и экскурсий.

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с 
праздником. Благодарю вас за весомый вклад в экономику региона, 
активное участие в общественной жизни области, готовность 
мудрым советом и добрым делом помочь молодым. Желаю 
вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, 
благополучия, радости, тепла и заботы близких и родных людей.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда! Уважаемые пенсионеры 
Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность выразить уважение 
и благодарность уральцам серебряного возраста – нашим родным, 
близким, коллегам и друзьям.

Представители старшего поколения активно участвуют в 
жизни российского общества. Многие свердловчане, выйдя на 
пенсию, реализуют свой потенциал в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи, увлекаются творчеством, спортом, 
туризмом. Активное и здоровое долголетие россиян, постоянное 
повышение качества жизни пожилых людей – один из важнейших 
приоритетов, обозначенных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным.

На Среднем Урале реализуется комплексная областная 
программа «Старшее поколение». В ее рамках развивается 
гериатрическая медицина, повышается доступность услуг в сфере 
социального обслуживания. На базе 59 организаций действуют 
«Школы пожилого возраста», в которых созданы условия для 
повышения правовой и экономической культуры, обучения 
компьютерной грамотности, расширения эрудиции в сферах 
краеведения, садоводства и огородничества.

Реализуемые в регионе региональные и местные программы в 
сфере развития волонтерского движения серебряного возраста и 
многие другие проекты активного долголетия помогают пожилым 
жителям Среднего Урала вести интересную, насыщенную 
позитивными событиями жизнь, раскрывать творческие 
способности, использовать свои знания, умения, навыки и 
жизненный опыт на благо общества.

Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Международным днем 
пожилых людей! Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, 
бодрости и оптимизма! Пусть каждый ваш день будет согрет 
любовью и заботой близких людей!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Думаю, пока рано говорить о каких-то 
долговременных последствиях. Всерьез оценивать 
возможные эффекты можно будет только после 
того, как удастся установить полный контроль 
над территорией этих регионов и защитить 
их от обстрелов с украинской стороны. 
Пока же мы находимся 
в ситуации затянувшегося 
противостояния.

История сейчас развивается на наших глазах. 
За восемь лет наша страна увеличилась 
на шесть регионов – я имею в виду Крым, 
Севастополь и те новые субъекты, которые 
вошли сейчас в состав РФ. В политическом
 смысле это событие огромной важности: 
Россия прирастает новыми землями. 
Что касается экономических эффектов, 
то с учетом нынешней геополитической 
ситуации говорить о них пока рано, 
исходные вводные искажены 
внешними санкциями.

Приобретением станет увеличение населения РФ 
на 10 миллионов новых граждан, в числе 
экономических перспектив – освоение российским 
бизнесом новых территорий. Для «новых россиян» 
это в первую очередь постепенная нормализация 
их жизни. Да, нас, скорее всего, ждет усиление 
санкций и иных мер мировых держав по 
ограничению возможностей дальнейшего 
развития нашей страны, но в нынешней 
реальности это скорее неизбежность, 
не привязанная к конкретным 
событиям.

Евгений МИНЧЕНКО
президент коммуникационного 
холдинга «Минченко консалтинг»

Сергей СТАРОВОЙТОВ
политолог, глава федеральной 
экспертной сети «Клуб Регионов» 

Алексей ШИРИНКИН
руководитель исследовательской 
группы «Монитор»

( СПОРТ )

Чемпионат России по дзюдо 
пройдет в Екатеринбурге

Распоряжение о его проведении подписал губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ. Состязание 
пройдет с 30 октября по 5 ноября в ДИВСе.

Призовой фонд составит 8,1 миллиона рублей. 
Победитель в личных соревнованиях получит 150 тысяч 
рублей. Те, кто займут второе и третье места, – 100 и 50 тысяч 
рублей соответственно. Коллективу, признанному лучшим в 
командном турнире, дадут 1,6 миллиона рублей, сообщили в 
департаменте информполитики Свердловской области.

ЛНР

ДНР

Запорожская обл.

Краснодарский 
крайРесп. Крым

Ростовская 
обл.

Воронежская
обл.

Азовское море

Черное море

Запорожье

Луганск

Донецк

Мелитополь
Херсон

Севастополь
Симферополь

Херсонская обл.

Референдумы в ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областях

 Площадь,  Население,

 тыс. м2 млн. чел.

ЛНР 26,68 2,11

ДНР 26,52 4,57

Запорожская обл. 27,18 1,6

Херсонская обл. 28,46 0,99
численность населения по данным Госстата 
Украины на 1 февраля 2022 года

Президент России Владимир 
ПУТИН вчера подписал 
договоры о вступлении 
в состав России Донецкой 
и Луганской народных 
республик, а также 
Запорожской и Херсонской 
областей. Со стороны 
новых субъектов РФ 
подписи под документами 
поставили их руководители. 
Теперь договоры должно 
утвердить Федеральное 
Собрание. В этот же день 
в российских городах 
прошли патриотические 
акции в поддержку 
исторического события. 
Только митинг-концерт 
в центре Екатеринбурга 
собрал порядка десяти тысяч 
человек. 

«Голосовали за наше 
единство» 

Перед подписанием Вла-
димир Путин выступил с об-
ращением к россиянам и жи-
телям новых регионов стра-
ны. В нем, в частности, он дал 
оценку итогам прошедших в 
этих территориях референ-
думов.

«За выбором миллионов 
жителей в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, 
в Запорожской и Херсонской 
областях – наша общая судьба 
и тысячелетняя история. Эту 
духовную связь люди переда-
вали своим детям и внукам. 
Несмотря на все испытания, 
пронесли через года любовь 
к России. И это чувство никто 
не может в нас уничтожить. 
Вот почему и старшие поко-
ления, и молодежь, те, кто ро-
дился уже после трагедии рас-
пада Советского Союза, голо-
совали за наше единство, за 
наше общее будущее», – под-
черкнул президент

Владимир Путин заявил, 
что жители ДНР, ЛНР, а также 
территорий Херсонской и За-
порожской областей «сдела-
ли свой однозначный выбор» 
и Россия этот выбор «обсуж-
дать не будет» и «не предаст». 
Сегодняшние киевские вла-
сти должны относиться к не-
му с уважением, и никак ина-
че. «Только таким может быть 
путь к миру», – добавил он.

«Мы будем защищать на-
шу землю всеми имеющими-
ся у нас силами и средствами 
и сделаем все, чтобы обеспе-
чить безопасную жизнь на-
ших людей. В этом великая 
освободительная миссия на-
шего народа… Вместе сделаем 
так, чтобы граждане в новых 
регионах чувствовали под-
держку всего народа России, 
всей страны, всех республик, 
всех краев и областей нашей 
огромной Родины», – сказал 
президент.

«Урал поддержит 
это решение»

В городах России вчера 
прошли митинги в поддерж-
ку  принятия в состав России 
новых регионов. В Екатерин-
бурге площадь перед Двор-
цом молодежи задолго до на-
чала трансляции из Крем-
ля была заполнена людьми. 
По оценкам корреспонден-
та «ОГ», более половины при-
шедших составляла моло-
дежь. Над головами собрав-
шихся вместе с российски-
ми триколорами развевались 
флаги Березовского, Киров-
градского, Рефтинского,  Сы-
сертского и других городских 
округов региона. 

«Мы с вами становимся 
участниками историческо-

«Россия этот выбор 
не предаст» 
ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область вошли в состав РФ

го события: четыре региона 
приняли решение войти в со-
став Российской Федерации, – 
обратился к собравшимся и.о. 
вице-губернатора Свердлов-
ской области Олег Чемезов. – 
Люди заслужили это право на 
самоопределение, и они хотят 
быть с нами. Урал поддержит 
это решение». 

Олег Чемезов отметил, 
что Свердловская область 
всегда помогала Донбассу. Ре-
гион отправил  туда более ты-
сячи тонн гуманитарного гру-
за. Освобожденные террито-
рии и дальше будут получать 
поддержку уральцев, подчер-
кнул он.  

– Референдум восстано-
вил историческую справед-
ливость. Международные на-
блюдатели  подтвердили 
строгое соблюдение проце-
дуры голосования, отсутствие 
нарушений, подтвердили ле-
гитимность  референдума. На 
Донбассе живут люди смелые, 
стойкие. Они приняли важ-
ное, осознанное решение вой-
ти в состав России, и мы, жи-

тели нашего региона, его под-
держиваем, – сказала в своем 
выступлении председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина

Город трудовой доблести 
Нижний Тагил одним из пер-
вых в России заключил по-
братимское соглашение с го-
родом-героем Луганском. Об 
этом собравшимся напом-
нил его глава Владислав Пи-
наев. Он назвал вхождение ос-
вобожденных территорий в 
состав нашей страны долго-
жданным событием:

– К нам возвращаются До-
нецкая и Луганская народные 
республики, Запорожская и 
Херсонская области. Мы сно-
ва один братский народ! 

О своем общении с жите-
лями ЛНР рассказала упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова:

– Они мне говорили: «Ког-
да у нас отняли родной язык 
в школах, мы решили, что 
будем бороться за то, чтобы  

жить в России и говорить на 
русском языке!» Я бы очень 
хотела всем нам пожелать 
сплоченности, единства – и 
тогда мы победим!

«Мы, свердловчане, всег-
да протягиваем в трудное вре-
мя руку всем, кто попал в бе-
ду. И сегодня говорим: «Мы 
вместе! Мы сила! Мы Великая 
Россия!», – поддержал Татьяну 
Мерзлякову председатель ре-
гиональной Общественной 
палаты Александр Левин.

Эти слова были подхва-
чены тысячами голосов со-
бравшихся. Несмотря на хо-
лодную погоду, по окончании 
митинга его участники оста-
лись на площади, чтобы по-
смотреть трансляцию подпи-
сания соглашений о вхожде-
нии освобожденных террито-
рий в состав России.     

Екатерина 
ХОЖАТЕЛЕВА, 

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Евгений АКСЁНОВ, 
Татьяна БУРОВА

ОПРОС

Надежда ПЯТКОВА, председатель 
Березовской организации 
профсоюза работников 
народного образования и науки: 

– Мы поддерживаем и Донецк, 
и Луганск. Рады, что они к нам 
присоединятся. Это всегда были наши 
люди, и я думаю, что они с нами 
навсегда останутся.

Ольга КРИВОНОГОВА, 
жительница Рефтинского ГО:

– В нашем округе проживают 
19 человек, приехавших с Донбасса. 
Все они принимали участие в 
референдуме и не скрывают, что 
голосовали за вхождение в Россию. 
Мы принимаем участие в митинге, 
чтобы поддержать их решение.

Дмитрий УВАРОВ, 
житель Сысерти:

– У меня немало знакомых в тех 
краях. Постоянно общаемся, я хорошо 
знаю их настроения. Вхождение в 
состав России – это их осознанный, 
даже, наверное, выстраданный 
выбор. И я рад, что моя страна его 
поддержала.

Людмила МИХЕЕВА, 
жительница Екатеринбурга:

– Рада, что наконец-то 
свершилось то, чего наши люди в 
ДНР и ЛНР ждали восемь лет. И на 
Херсонщине многие об этом мечтали 
– это я знаю от своих тамошних 
знакомых. Люди там работящие, край 
богатый, они быстро встанут на ноги, 
а мы им поможем.

Независимость ЛНР и ДНР была признана Россией в феврале 2022 года, а 29 сентября Владимир Путин подписал Указы о признании суверенитета 
и независимости Запорожской и Херсонской областей

Референдумы 
по вопросу 
о вхождении 
в состав России прошли 
с 23 по 27 сентября.

По итогам обработки 
100 процентов бюллетеней 
жители регионов 
проголосовали 
за присоединение:  

 ДНР – 99,23 % 

 ЛНР – 98,42 % 

 Херсонская область – 87,05 % 

 Запорожская область – 93,11 %
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Завтра | 2 октября – День среднего 
профессионального образования
Уважаемые жители Свердловской области!

В этом году мы впервые отмечаем День среднего 
профессионального образования. Решение Президента 
России Владимира Владимировича Путина об учреждении 
этого праздника – еще один шаг в последовательной работе 
по популяризации профобразования и дань уважения 
всем, кто готовит специалистов по самым важным и нужным 
направлениям экономики.

Поздравляю сотрудников, преподавателей, наставников и 
мастеров, бизнес-партнеров и, конечно, студентов и выпускников 
уральских колледжей и техникумов с этим замечательным 
праздником.

Свердловская область славится развитой сетью профильных 
образовательных учреждений, сильными традициями в 
формировании кадрового резерва для отечественной 
экономики. Мы делаем все, чтобы поддержать высокое качество 
образования, создать комфортные условия для учебы студентов, 
а их у нас сегодня больше 120 тысяч человек. При этом важно, 
чтобы молодые специалисты не просто могли сразу встать к 
станку и включиться в рабочий процесс, но и приносили новые, 
перспективные идеи и решения для развития производства. 
Для этого мы активно внедряем современные модели обучения, 
развиваем сеть мастерских, создаем центры опережающей 
профессиональной подготовки, укрепляем материально-
техническую базу учреждений.

Так, с этого года Свердловская область включилась в 
реализацию федерального проекта «Профессионалитет». 
В рамках этой инициативы в регионе создается четыре 
образовательно-производственных кластера: три – в 
металлургической отрасли и один – в машиностроении. При 
подготовке специалистов акцент смещается в сторону практики, 
которую студенты проходят, в том числе на площадках крупных 
производственных предприятий Свердловской области. То есть 
бизнес получает готовые кадры, «заточенные» под конкретное 
производство, а студенты – гарантированное трудоустройство 
после получения диплома.

Дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех работников и 
ветеранов системы среднего профессионального образования: 
педагогов и мастеров-наставников. Без вас успешная подготовка 
кадрового резерва была бы невозможна. Вы не только щедро 
делитесь знаниями и опытом со своими студентами, но и 
сами непрестанно повышаете квалификацию, овладеваете 
инновационными техниками и технологиями, позволяющими 
дать молодежи образование, отвечающее требованиям не 
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Еще раз поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, созидательного настроя и успехов во 
всех делах!

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

В соответствии со стандартами информация, подлежа‑
щая раскрытию организациями, в отношении которых осу‑
ществляются государственное регулирование и контроль, 
на конец 3 кв. 2022 г. опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
Указ Губернатора Свердловской области
l от 27.09.2022 № 474‑УГ «О создании призывных комиссий».
28 сентября 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 19.09.2022 № 458‑УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
l от 22.09.2022 № 469‑УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 21.09.2022 № 626‑ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из област‑
ного бюджета грантов в форме субсидий на предоставление среднего профессиональ‑
ного образования в пределах установленных контрольных цифр приема граждан на 
обучение по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам профессий, 
специальностей за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.06.2022 № 419‑ПП»;
l от 21.09.2022 № 631‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.08.2020 № 556‑ПП «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2021–2023 годы».

Информационное сообщение Избирательной комиссии  
Свердловской области
l «О сборе предложений по кандидатурам для назначения членами Пелымской по‑
селковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
(утверждено постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 
21 сентября 2022 г. № 29/178)».
30 сентября 2022 года в полной версии «Областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания  
Свердловской области
l от 27.09.2022 № 738‑ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
l от 27.09.2022 № 739‑ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области от 30.06.2020 № 2608‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
в части финансирования мероприятий государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно‑санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года»;
l от 27.09.2022 № 742‑ПЗС «О внесении изменений в состав организационного коми‑
тета по проведению XVIII областного конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», утвержденный 
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 22.03.2022 
№ 371‑ПЗС».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 27.09.2022 № 641‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 21‑ПП «Об утверждении Порядка предостав‑
ления из областного бюджета субсидии на материально‑техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридическими консультациями юридической помощи в труд‑
нодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области»;
l от 27.09.2022 № 658‑ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565‑ПП «О Министерстве культуры Свердлов‑
ской области».

Новые банковские 
настройки, изменения 
в ОСАГО, пожарные 
перестановки – 
«Облгазета» рассказывает 
о законодательных 
нововведениях октября.

1 октября

f Банки будут обязаны 
раскрывать условия вкладов 
в виде таблицы. При выборе 
и открытии вклада в офисе 
или через приложение кли-
ент сможет увидеть весь рас-
клад, включая условия и пе-
риод начисления повышен-
ных ставок, порядок выпла-
ты процентов и продления 
сроков договора, ограни-
чения на пополнение и до-
срочное снятие денег.

Кроме того, клиенты 
банков смогут самостоя-
тельно устанавливать за-
прет на онлайн-операции 
для защиты от мошенни-
ков. Можно как полностью 
запретить такие операции, 
так и ограничить их пара-
метры – например, устано-
вить максимальную сумму 
для одной транзакции или 
лимит. Также банки будут 
обязаны подтверждать те-
лефонные номера и адреса 
электронной почты клиен-
тов, которые совершают он-
лайн-операции. Цель ново-
введений – защитить граж-
дан от мошенников.

f Систему автограждан-
ки освободят от лишней бю-

рократии. По новым прави-
лам, в случае ДТП больше 
не нужно будет записывать 
данные об очевидцах и ука-
зывать их в извещении. Еще 
одно нововведение касается 
ознакомления потерпевше-
го в ДТП с результатами экс-
пертизы: раньше для этого 
автовладелец должен был 
написать специальное заяв-
ление. Сейчас же в стандарт-
ном заявлении о страховом 
извещении достаточно бу-
дет указать удобный канал 
связи – результаты придут 
туда автоматически в тече-
ние пяти рабочих дней. 

Также с 1 октября не при-
дется уведомлять страховую 
компанию о смене госноме-
ра машины – компания по-
лучит информацию об этом 
из автоматизированной си-
стемы и сообщит об этом ав-
товладельцу. А вот если у ма-
шины сменился собствен-
ник, владелец полиса ОСА-
ГО обязан будет письменно 
уведомить об этом страхо-
вую компанию.

13 октября

f Расположение подраз-
делений противопожарной 
службы в регионах будет 
определять правительство 
РФ. До сих пор стройной си-
стемы их размещения не 
было. Пожары в населен-
ных пунктах тушат как фе-
деральные, так и региональ-
ные подразделения пожар-

ной охраны, и единого под-
хода к их размещению нет. 
Сейчас их распределят. Ко-
личество подразделений бу-
дет зависеть от территори-
ального расположения в на-
селенных пунктах и числен-
ности населения в них.

26 октября

f Пособие малоимущим 
будут перечислять на карту 
МИР – это касается ежеме-
сячных выплат и пособий, 
а также субсидий на оплату 
жилья и коммунальных ус-
луг. Также на эту карту будут 
перечислять ежегодные вы-
платы людям, награжден-
ным знаком «Почетный до-
нор».

30 октября

f Российская система 
бронирования авиабилетов 
будет работать только на  
отечественном програм-
мном обеспечении. Как от-
мечают в Правительстве РФ, 
это поможет защитить си-
стему от возможных санк-
ций со стороны недруже-
ственных стран и обезопа-
сит персональные данные 
россиян. До конца октября 
ведущие российские авиа-
компании должны будут пе-
ревести свои системы бро-
нирования билетов на но-
вую систему.

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Топ-5 законов, 
которые вступают  
в силу в октябре

С 1 января плата за капремонт 
в многоквартирных домах 
в Свердловской области 
вырастет с 10,51 до 14,81 
рубля за квадратный метр 
жилья. Соответствующее 
постановление опубликовало 
правительство региона. 
Главная причина – 
существенное подорожание 
стройматериалов, пояснил 
в ходе прошедшей на 
минувшей неделе инспекции 
ремонтных работ в жилом 
секторе Екатеринбурга 
руководитель регионального 
Фонда содействия 
капитальному ремонту 
Станислав СУХАНОВ. 

Дом на улице Восточной – 
один из почти 700 многоквар-
тирников, где работы долж-
ны завершиться в текущем го-
ду. Специалисты региональ-
ного фонда капремонта при- 
шли проверить их качество. 
Подрядчик приступил к ре-
монту в начале года и за пять 
месяцев заменил кровлю и 
утеплитель на чердаке, все ин-
женерные сети, выполнил ра-
боты по устройству фасада, 
сделал отмостку. Обновление 
дома обошлось почти в 20 мил-
лионов рублей.

– В этом году сметы проин-
дексировали, и работать ста-
ло лучше – до этого из-за удо-
рожания материалов рента-
бельность стремилась к нулю. 
Что касается импортозамеще-
ния – у нас особых изменений 
не произошло, мы уже пере-

шли на местные материалы. С 
поставками проблем тоже не 
возникает, они осуществляют-
ся в срок, – рассказал главный 
инженер подрядной организа-
ции Григорий Пущанский.

Скачок цен на строймате-
риалы – главная причина гря-
дущей корректировки уплачи-
ваемых свердловчанами взно-
сов на капремонт жилья, отме-
тил Станислав Суханов. Фонд 
столкнулся с ним еще в 2021 го-
ду – тогда удорожание состави-
ло почти 27 процентов, а с на-
чала этого года – еще 15 про-
центов. В лидерах по удоро-
жанию оказались утеплитель, 
древесина, не поменялись в це-
не лишь продукты металло-
проката. Из-за этого подряд-
ные организации, с которы-
ми уже были заключены кон-
тракты, подали сметы на уве-
личение стоимости работ. В ре-
зультате ремонт одного мно-
гоквартирного дома подоро-
жал более чем на 40 процен-
тов. Эту разницу, поясняет Ста-
нислав Суханов, пришлось вы-
делять из так называемого за-
паса прочности Фонда. В орга-
низации сообщили, что толь-

ко благодаря этим средствам 
запланированные на текущий 
год работы в многоквартир-
ных домах Свердловской обла-
сти выполнены на 90 процен-
тов и будут закончены в срок. 
Также на средства запаса проч-
ности разработана проектно-
сметная документация для  
капремонтов в более 600 жи-
лых многоэтажках региона, ко-
торые проведут в дальнейшем. 
Без увеличения суммы взно-
сов, подчеркнул руководитель 
Фонда, выполнить плановые 
показатели программы в буду-
щем году будет проблематич-
но:

– В 2021 году мы отремон-
тировали 1 055 домов, а в этом 
– 688. Чтобы не падать в коли-
чественном выражении, нам 
нужно иметь дополнительный 
источник финансирования: 
федеральные или региональ-
ные субсидии. Сейчас субъект 
нам выделяет деньги только на 
замену лифтового оборудова-
ния – ежегодно около 350 мил-
лионов рублей. Единственный 
выход – средства жителей.

Екатерина СЕРДИТЫХ

( ЖКХ )

Одно за другим 
тянется
Из-за роста цен на стройматериалы взнос на капремонт  
в многоквартирных домах свердловчан увеличится в полтора раза

ВАЖНО 

Увеличение взноса на капремонт не коснется малообеспеченных 
граждан – для этого будет пересмотрен размер областного 
стандарта стоимости услуг ЖКХ, который используется для расчета 
субсидий, сообщили в Фонде содействия капитальному ремонту. 
Воспользоваться мерами поддержки смогут все семьи, где доля 
расходов на услуги ЖКХ превышает 12 процентов от общего 
дохода членов семьи.
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Мобилизованные приходят к военкоматам в удобной одежде, с сумками, наполненными необходимыми вещами, теплой одежой и едой

Президент России 
Владимир ПУТИН вечером 
29 сентября провел 
оперативное совещание 
с постоянными членами 
Совета Безопасности, 
на котором обсудил ход 
проведения в регионах 
частичной мобилизации. 
Глава государства  
еще раз акцентировал, 
какими критериями  
в первую очередь должны 
руководствоваться 
призывные комиссии  
на местах:  
в частности, приоритет 
должен отдаваться 
гражданам, имеющим 
соответствующий опыт. 
Регионы незамедлительно 
начали работу над 
ошибками: по сообщениям 
СМИ, в Свердловской 
области вчера сразу 
несколько военкоматов 
отменили отправку 
мобилизованных из-за 
отсутствия мест в точках 
общего сбора. 

«Разобраться спокойно, 
без суеты»

«Повторю: призыву под-
лежат граждане, которые на-
ходятся в запасе, и прежде 
всего те, кто проходил служ-
бу в Вооруженных силах, 
имеет востребованные воен-
но-учетные специальности 
и соответствующий опыт. 
При этом призванные на во-
енную службу перед отправ-
кой в части в обязательном 
порядке должны проходить 
дополнительную военную 
подготовку. Обращаю вни-
мание: такое слаживание, 
обучение людей – требова-
ние, которое должно выпол-
няться неукоснительно», – 
подчеркнул в ходе совеща-
ния Владимир Путин.

Президент поручил ис-
править все ошибки, допу-
щенные в ходе частичной 
мобилизации, – в первую 
очередь речь идет о призы-
ве граждан, которым по за-
кону полагается отсрочка: 
это многодетные отцы, лю-
ди, имеющие хронические 
болезни, или уже вышед-
шие из призывного возрас-
та граждане.

«Есть и случаи, когда, на-
пример, врачей, высоко-
классных специалистов дру-
гих профессий, причем с 

многолетним опытом, вме-
сто службы там, где они дей-
ствительно нужны и на что 
они готовы, востребованы 
– например, в госпиталях, 
– зачисляют мотострелка-
ми. Зачем? А добровольцев, 
которые сами, без повест-
ки пришли в военкоматы, а 
таких много, заворачивают 
обратно. Они якобы не име-
ют нужных военно-учетных 
специальностей… Со всем 
этим – без суеты, спокойно, 
но быстро, детально, основа-
тельно – нужно разобрать-
ся», – отметил Владимир Пу-
тин.

Президент напомнил, 
что для этого по его пору-
чению в призывные комис-

сии, которые возглавляют 
главы регионов, включены 
прокуроры соответствую-
щих уровней. И попросил 
Генерального прокурора не-
замедлительно реагировать 
на каждый сигнал.

«Чемодан  
не распаковываю» 

На местах, похоже, слова 
Владимира Путина об «ис-
правлении ошибок» немед-
ленно приняли к исполне-
нию – и это коснулось не 
только перечисленных пре-
зидентом проблем. Не ста-
ла исключением и Сверд-
ловская область. Вчера кор-
респондент «ОГ» стала сви-

детелем отмены отправки 
мобилизуемых из военного 
комиссариата Орджоникид-
зевского района Екатерин-
бурга.

За полчаса до назначен-
ного времени к призванным 
из запаса горожанам и про-
вожающим их семьям и дру-
зьям вышел представитель 
военкомата, объявивший, 
что отъезд мобилизуемых 
переносится. «Сегодня никто 
никуда не поедет по техниче-
ским причинам», – сказал он, 
пояснив, что все, прошедшие 
медкомиссию и призванные 
к отправке, обязательно уе-
дут в ближайшие дни.

Судя по реакции моби-
лизованных, новость о ко-

роткой отсрочке их не обра-
довала: они были настроены 
на отправку. Артём Ходяков 
– доброволец. Его провожа-
ли мама и супруга. «Буду си-
деть на чемодане, не распа-
ковывая. У меня там собрано 
все необходимое: балаклавы, 
тактические перчатки, рюк-
зак, теплые вещи, спальник, 
коврик, еды на трое суток. 
Никакого беспокойства и 
переживаний нет. Я служил 
в погранвойсках с 1998-го 
по 2000 год. Считаю, пра-
вильно, что берут подготов-
ленных ребят, – рассказал он 
корреспонденту «ОГ».

По информации мест-
ных СМИ, отправку мобили-
зованных отложили и в ряде 

других военкоматов – в част-
ности, в Кировском райо-
не уральской столицы, а так-
же в Первоуральске, Арте-
мовском, Ревде. По данным 
агентства ЕАН, отправка в во-
енные учебные центры мог-
ла прекратиться в связи с 
тем, что закончились места 
в казармах учебных центров 
в 32-м военном городке и в 
Елани. «Отправки перенесе-
ны до особых указаний по ре-
шению штаба Центрального 
военного округа», – пояснили 
«ОГ» в Военном комиссариа-
те Свердловской области.

Екатерина СЕРДИТЫХ, 
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИ

Приоритет – опытным бойцам
Владимир Путин уточнил критерии частичной мобилизации

( ПОСОБИЯ )

Максимальный размер 
декретных выплат в 2023 году 
составит 383 тыс. рублей
Минтруд РФ сообщил, что в 2023 году максимальные 
суммы выплат по временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством увеличатся на 23 011 рублей. 
Единовременное пособие по беременности и родам при 
декретном отпуске в 140 дней составит 383 179 рублей.

При этом максимальный размер выплат по больничным 
листам будет равен 83 204 рублям в месяц, а ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 33 тыс. рублей.

«Единовременное пособие при рождении ребенка 
индексируется по уровню фактической инфляции. Такая 
индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> 
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и по уходу 
за детьми до 1,5 лет зависят от уровня заработка застрахованного 
в предыдущие 2 года», – заявил глава министерства Антон Котяков.

На выплаты таких пособий в бюджете Социального фонда 
на 2023 год заложено более 800 млрд рублей, сообщается на 
сайте Минтруда.
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1 октября в Китае будет 
торжественно отмечаться 
73-я годовщина образования 
Китайской Народной Респу-
блики. Это важный праздник 
для всего китайского народа. 
За прошедшие 73 года с мо-
мента основания Нового Китая 
Коммунистическая партия 
Китая возглавила китайский 
народ в неустанной борьбе, 
исследуя и придерживаясь 
пути социализма с китайской 
спецификой, соответствую-
щей реальным внутренним ус-
ловиям, привела свою страну 
к потрясающим переменам в 
ее облике, от бедности к про-
цветанию, совершив великий 
скачок, что позволило ки-
тайской нации встать на ноги, 
зажить лучшей жизнью, стать 
сильной и могучей державой.

За прошедшие 73 года эко-
номическое развитие Китая до-
стигло исторического прорыва. 
Из бедной и отсталой страны 
Китай превратился во вторую 
по величине экономику мира, 
крупнейшую промышленную 
страну, крупнейшую торговую 
державу, и страну с крупнейшим 
валютным резервом. С 2013 по 
2021 год среднегодовой рост 
ВВП Китая составлял 6,67 %, что 
превышало мировой темп роста 
в 2,6 % и 3,7 % в развивающихся 
экономиках за аналогичный 
период, а уровень вклада в гло-
бальный экономический рост в 
среднем превышал 30 %, зани-
мая первое место в мире. В 2021 
году доля Китая в мировой эко-
номике составляла 18,5 %, что на 
7,2 % больше, чем в 2012 году. На 
сегодняшний день Китай - един-
ственная страна в мире, которая 
обладает всеми промышленны-
ми категориями в соответствии с 
принятой ООН промышленной 
классификацией, и также с 2010 
года, уже 12 лет подряд занимает 
первое в мире место по объему 
добавленной стоимости обра-
батывающей промышленности.  
Китай занимает лидирующие 
позиции в мире в таких областях 
научно-технических инноваций, 
как аэрокосмическая техника, 
суперкомпьютеры и сеть 5G, а 
уровень вклада научно-техни-
ческого прогресса в экономи-
ческий рост превышает 60 %. 
В прошлом году китайцы впер-

вые вошли на собственную кос-
мическую станцию, первый ки-
тайский лабораторный модуль 
«Вэньтянь» вышел в космос и 
успешно состыковался со своей 
космической станцией, а космо-
навты из миссии «Шэньчжоу-14» 
впервые зашли в его рабочий 
отсек. С начала текущего года, 
столкнувшись с воздействием 
таких непредвиденных факто-
ров, как сложные изменения в 
международной обстановке и 
затягивание эпидемии, мировая 
экономика претерпевала застой. 
Китай твердо придерживается 
своего главного курса достиже-
ния прогресса при сохранении 
стабильности, эффективно 
координирует профилактику 
и борьбу с эпидемией, а также 
социально-экономическое раз-
витие. В первом полугодии ВВП 
увеличился на 2,5 % в годовом 
исчислении, а экономика Китая 
стала важной силой, ведущей 
к восстановлению мировой 
экономики.

За прошедшие 73 года Китай 
добился заметных достижений 
в благосостоянии народа, бес-
прецедентно повысил уровень 
жизни населения. В 2012 году 
на 18-м Национальном съезде 
КПК принят стратегический план 
по всестороннему построению 
общества средней зажиточно-
сти в Китае. К концу 2020 года в 
соответствии с действующими 
стандартами почти 100  милли-
онов сельских жителей были 
выведены из нищеты, что по-
зволило Китаю исторически 
решить проблему абсолютной 
нищеты и выполнить цель по 
сокращению бедности, предус-
мотренную «Повесткой дня ООН 
в области устойчивого развития 
до 2030 года», на 10 лет раньше 
запланированного срока, сотво-
рив крупнейшее чудо в истории 
человечества по искоренению 
нищеты. К 2021 году Китай 
полностью построил среднеза-
житочное общество, совершив 
еще одно великое чудо в исто-
рии общественного развития 
человечества. ВВП на душу 
населения увеличился всего с 
нескольких десятков долларов 
с первых дней основания КНР 
до 12,5 тысячи долларов в 2021 
году, а группа со средним уров-
нем дохода превысила 400 мил-
лионов человек. Таким образом, 

Китай преобразовался от страны 
с низким уровнем дохода в стра-
ну с высоким и средним уров-
нем дохода. Мы также создали 
крупнейшую в мире систему 
социального обеспечения, в 
которой базовое страхование 
по старости охватывает почти 
1 миллиард человек, а базовое 
медицинское страхование более 
1,3 миллиарда человек. Средняя 
продолжительность обучения 
у населения трудоспособного 
возраста составляет примерно 
11 лет, а коэффициент урба-
низации в Китае превышает 
60 %. Уровень и качество жизни 
действительно улучшились, и у 
народа заметно возросло чув-
ство счастья. В конечном счете, 
основная причина достижения 
таких результатов заключается 
в том, что Коммунистическая 
партия Китая всегда считает 
стремление народа к счастливой 
и лучшей жизни своей непо-
колебимой целью. Общее про-
цветание является насущным 
требованием социализма и 
важной чертой модернизации 
с китайской спецификой. Как 
подчеркнул Председатель КНР 
Си Цзиньпин, «на пути к общему 
процветанию никто не останется 
позади». Под руководством Ком-

мунистической партии Китая 
китайский народ продолжает 
идти уверенно вперед по пути 
высококачественного развития к 
цели осуществления всеобщего 
процветания. 

За последние 73 года между-
народный статус и влияние Ки-
тая значительно возросли, Китай 
стал играть ключевую роль на 
международной арене. Китай 
придерживается пути мирного 
развития, высоко держит знамя 
многосторонности, твердо защи-
щая международный порядок 
и международную систему, в 
основе которых лежит Органи-
зация Объединенных Наций, 
будучи строителем мира во всем 
мире, вкладчиком в глобальное 
развитие, защитником междуна-
родного порядка и поставщиком 
общественных благ. Выдвинутая 
Китаем концепция «Сообщества 
единой судьбы человечества», 
в которой демонстрируются 
такие общие ценности всего 
человечества, как мир, развитие, 
равноправие, справедливость, 
демократия и свобода, неодно-
кратно включалась в важные 
документы Организации Объ-
единенных Наций, Шанхайской 
организации сотрудничества и 
других многосторонних струк-

тур, тем самым стала важным 
идеологическим ориентиром, 
укрепляющим общее понима-
ние международного сообще-
ства в меняющемся мире. За 
9 лет с момента выдвижения 
инициативы о совместном стро-
ительстве «Одного пояса, одно-
го пути», в ее большой семье 
уже насчитывается 180 членов. 
Общий объем товарооборота 
между Китаем и странами вдоль 
«Пояса и пути» достиг 9,2 трлн 
долларов, а общий объем пря-
мых инвестиций в страны вдоль 
маршрута достиг 136 млрд дол-
ларов. Благодаря неуклонному 
продвижению «связи жесткой 
инфраструктуры» количество 
грузовых перевозок и желез-
нодорожного сообщения Ки-
тай – Европа вновь достигло 
исторического максимума, что 
представляет собой мощный им-
пульс для восстановления эко-
номики соответствующих стран. 
На фоне нынешних серьезных и 
сложных изменений в междуна-
родной ситуации Председатель 
Си Цзиньпин в ответ на вызовы 
времени выдвинул инициативы 
по глобальному развитию и 
глобальной безопасности, вы-
ступая за концепцию глобаль-
ного управления, основанной 

на совместном строительстве, 
совместных консультациях и со-
вместном пользовании, а также 
концепцию общей, всеобъем-
лющей, совместной, устойчи-
вой глобальной безопасности, 
чтобы найти решение сложно-
го вопроса нашей эпохи «что 
происходит с миром и что нам 
теперь делать?». Эти инициати-
вы откликнулись на всеобщее 
стремление народов к миру, 
развитию и сотрудничеству, 
получив широкую поддержку 
со стороны международного 
сообщества, в полной мере 
продемонстрировав ответствен-
ный подход Китая как крупной 
державы.

2 октября отмечается 73-я 
годовщина установления ди-
пломатических отношений 
между Китаем и Россией. Это 
общий торжественный празд-
ник для народов двух стран. Под 
стратегическим руководством 
Председателя КНР Си Цзинь-
пина и Президента Владимира 
Путина китайско-российские 
отношения всеобъемлющего 
партнерства и стратегического 
взаимодействия вступили в 
лучший период в своей истории, 
став отношениями двух крупных 
держав с высочайшей степенью 
взаимного доверия, высочай-
шим уровнем координации 
и наивысшей стратегической 
ценностью.

Практическое сотрудниче-
ство между Китаем и Россией 
вышло на новый уровень по 
всем направлениям. В 2021 году 
объем торговли между двумя 
странами превысил 140 милли-
ардов долларов США, поставив 
рекордный показатель. Китай 
остается крупнейшим торговым 
партнером России 12 лет подряд. 
С января до августа этого года 
объем торговли между Китаем 
и Россией достиг 117,2  млрд 
долларов США, увеличившись в 
годовом исчислении на 31,4  %. 
Железнодорожный мост Тунц-
зян – Нижнеленинское и авто-
мобильный мост Хэйхэ – Благо-
вещенск были успешно введены 
в эксплуатацию в течение года, 
что открыло новые каналы 
транспортных сообщений меж-
ду двумя странами. При крайне 
сложной и меняющейся между-
народной ситуации Китай и 
Россия сохраняют устойчивую 

динамику стратегического вза-
имодействия, решительно ока-
зывают взаимную поддержку 
по вопросам, касающимся клю-
чевых интересов, наращивают 
взаимодействие и координацию 
на международной арене, со-
вместно защищают подлинную 
многосторонность и играют 
роль опоры в защите междуна-
родной справедливости.

Недавно, вслед за визитом 
Президента Путина в Китай в 
феврале этого года, когда главы 
двух стран провели новогоднюю 
встречу во время зимней Олим-
пиады, Председатель Си Цзинь-
пин и Президент Владимир Пу-
тин вновь встретились в рамках 
саммита ШОС в Самарканде для 
планирования развития отно-
шений между двумя странами. 
Председатель Си Цзиньпин 
подчеркивает, что перед лицом 
невиданных за всю историю 
колоссальных перемен нашего 
времени в мировом масштабе 
китайская сторона готова вместе 
с российскими партнерами по-
казать пример ответственной 
мировой державы и сыграть 
руководящую роль, чтобы вы-
вести столь быстро меняющийся 
мир на траекторию устойчивого 
развития.

На фоне бурного развития 
китайско-российских отноше-
ний сотрудничество между кон-
сульским округом и китайскими 
регионами продолжает непре-
рывно углубляться. Несмотря на 
воздействие пандемии, темпы 
нашего сотрудничества никогда 
не сбавлялись, и его основ-
ные характеристики, такие как 
сильная взаимодополняемость 
и большой потенциал, также 
остаются неизменными. Посто-
янно приносит положительные 
результаты взаимодействие в 
области экономики, торговли, 
инвестиций, науки и техники, 
и гуманитарных связей. Китай 
сохраняет статус крупнейшего 
торгового партнера, крупней-
шего экспортного направле-
ния и крупнейшего источника 
импорта для Уральского феде-
рального округа и Сибирского 
федерального округа. Согласно 
таможенной статистике россий-
ской стороны, объем торговли 
между Китаем и УрФО в 2021 
году достиг 12,3 млрд долла-
ров, увеличившись на 58% по 

сравнению с предыдущим го-
дом, в том числе товарооборот 
Свердловской области с Китаем 
достиг 3,2 миллиарда долла-
ров США, что на 12 % больше, 
чем в прошлом году и поста-
вило рекорд. В то же время в 
консульском округе успешно 
осуществляются совместные 
проекты с участием китайских 
предприятий и инвестиций, из 
года в год расширяется мас-
штаб обмена студентами двух 
стран, все это является ярким 
отражением развития китай-
ско-российских отношений 
на межрегиональном уровне, 
которые приносят ощутимую 
пользу нашим народам. У нас 
полная уверенность в дальней-
шем раскрытии потенциала и 
достижении нового прорыва в 
развитии двустороннего взаи-
мовыгодного сотрудничества 
в различных областях между 
консульским округом и Китаем. 

2022 год имеет историческое 
значение в ходе развития Китая. 
Во второй половине октября со-
стоится XX съезд КПК, который 
представляет собой важное со-
брание, проводимое в ключевой 
момент, когда Китай встал на но-
вый путь к всестороннему стро-
ительству модернизированного 
социалистического государства 
и продвижения к цели второго 
столетия. На съезде будут раз-
работаны новые, более четкие 
и конкретные стратегические 
планы дальнейшего развития и 
модернизации Китая, которые 
дадут ориентиры и руководство 
для дела национального воз-
рождения. Уверен, что успешное 
проведение XX съезда КПК 
окажет огромное влияние на 
будущее как Китая, так и всего 
мира. Находясь на новой истори-
ческой отправной точке, Китай 
будет и впредь твердо двигаться 
вперед по избранному им пути, 
прилагать неустанные усилия 
для реализации китайской меч-
ты о великом возрождении 
китайской нации, вносить боль-
ший вклад в повышение общего 
благосостояния человечества, 
продвижение строительства 
сообщества единой судьбы 
человечества, способствование 
процветанию и стабильности во 
всем мире.

Цуй ШАОЧУНЬ

Твердо придерживаясь пути социализма с китайской спецификой, 
великое возрождение китайской нации непременно осуществится

Свердловское правительство делит деньги
Региональный бюджет-2023 будет представлен в ноябре

В министерстве финансов 
Свердловской области 
в разгаре работа над 
региональным бюджетом 
на 2023 год. В ноябре 
губернатор Евгений 
КУЙВАШЕВ представит 
его на утверждение 
Заксобранию. Конкретные 
цифры по доходам 
и расходам пока 
не называются, но, по словам 
главы областного Минфина 
Александра СТАРКОВА, 
главный финансовый 
документ региона будет 
в немалой степени зависеть 
от внешнеполитических 
факторов. 

Люди, социалка, дороги

Геополитическая ситуа-
ция повлияет на формиро-
вание регионального бюдже-
та – 2023, сегодня она во мно-
гом определяет макроэконо-
мические показатели россий-
ской экономики, а значит, и 
общую стабильность внутри 
страны, подчеркнул Алек-
сандр Старков на брифинге 
для СМИ в середине сентября. 

– На сегодняшний день 
мы склоняемся к консерва-
тивному сценарию бюдже-
та, он направлен на сохра-
нение существующей ситу-
ации с учетом макроэконо-
мических показателей – та-
ких, как цена на нефть и газ, 
стоимость валютной корзи-
ны и других. Уже понятно, 
что бюджет будет сложным: 
федеральный Минфин уже 
уведомил, что мы сами долж-

ны будем изыскивать доста-
точно большие ресурсы для 
исполнения расходных пол-
номочий. Сейчас обсужда-
ем этот вопрос совместно с 
областным министерством 
экономики и территориаль-
ного развития. Главная зада-
ча – чтобы наши расходы со-
впадали с нашими финансо-
выми возможностями, – ска-
зал глава Минфина.

Но в любом случае, по его 
словам, приоритетными ста-
тьями расходов будут оста-
ваться строительство и ре-
монт дорог, благоустройство 
территорий, проекты в сфере 
образования, здравоохране-
ния и культуры. В обязатель-
ном порядке предусматрива-
ются средства на заработную 
плату бюджетникам, ком-
пенсацию затрат жителей на 
коммунальные услуги.

Почти 900 млн рублей 
Минфин заложит на выделе-
ние земельных участков мно-
годетным семьям, 300 млн – 
на ремонт подъездных путей 
к школам и детским садам в 
соответствии с новыми феде-
ральными стандартами, и бо-
лее 500 млн – на обустройство 
и содержание контейнерных 
площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов в тер-
риториях. 

Экзамены для мэров

28 сентября в Минфине 
завершились согласитель-
ные бюджетные процедуры 
с муниципалитетами. В те-
чение двух недель главы всех 

94 муниципальных образо-
ваний региона отстаивали 
перед специалистами мини-
стерства и депутатами Заксо-
брания проекты, требующие 
финансовой поддержки об-
ласти. По итогам бурных дис-
куссий удалось найти реше-
ния, устраивающие всех, со-
общил руководитель коми-
тета по бюджету, финансам 
и налогам областного парла-
мента Петр Соколюк. 

– Согласительные ко-
миссии – финансовое ноу-
хау Свердловской области, 
и очень хорошо, что регион 
уже на протяжении несколь-
ких лет их практикует. По су-
ти, это экзамен для глав и се-
рьезная «встряска» террито-
рий. Считаю, наш опыт может 
быть полезен и для других ре-
гионов России, – сказал он. 

Как выяснила «ОГ», в 2023 
году область профинансирует 

строительство очистных соо-
ружений в Березовском, ввод в 
эксплуатацию школы на 1275 
мест в Серове, достройку и ос-
нащение Центра бокса в Ка-
менске-Уральском, ремонт до-
рог в Бисерти, Кушве, Сухом 
Логе, Лесном, Первоуральске.

В Ивделе на муниципаль-
ные и областные средства 
планируется построить при-
школьный стадион в микро-
районе Ивдель-4.

– Это густонаселенный 
район, спортивный объект 
там будет очень востребо-
ван. Его стоимость составит 
30 млн рублей, – поделился с 
«ОГ» глава округа Владимир 
Михель.

Поселку Малышева выде-
лят деньги на ремонт мест-
ных школ, реконструкцию 
стадиона, установку ограж-
дения муниципального клад-
бища, обустройство троту-

аров и пешеходных перехо-
дов. В общей сложности это 
более 130 млн рублей, сооб-
щила глава территории Ма-
рия Рубцова. 

Предусматривается со-
финансирование несколь-
ких проектов в Нижнем Таги-
ле, Ирбите, Краснотурьинске, 
Качканаре. Отдельной стро-
кой расходов пойдет празд-
нование 300-летия Екатерин-
бурга. 

Финансовые новации

Начиная с будущего го-
да в бюджете Свердловской 
области впервые планиру-
ется предусмотреть расхо-
ды на ремонт дорог в садово-
огороднических товарище-
ствах. В Заксобрании сооб-
щили, что муниципалитеты 
Северного управленческо-
го округа уже составили ре-
естр таких дорог с указани-
ем прав собственности (му-
ниципальные они или бес-
хозные). Аналогичную рабо-
ту проводят в других управ-
ленческих округах. 

Помимо этого, областные 
власти намерены изыскать 
финансовую возможность для 
ремонта коллективных бань 
и обустройства кладбищ в ма-
лых городах, а также для вос-
становления исторических па-
мятников разных эпох. 

Результаты согласитель-
ных процедур со свердлов-
скими муниципалитетами 
будут озвучены до конца ок-
тября, главы территорий по-
лучат протоколы с итоговы-
ми суммами, которые пра-
вительство региона включит 
в расходную часть местных 
бюджетов. А в ноябре губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев предста-
вит проект регионального 
бюджета Законодательному 
собранию. В соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ он 
должен быть утвержден к се-
редине декабря. 

Юлия БАБУШКИНА

Бюджет 
Свердловской 
области 

на текущий год 
Заксобрание 
утвердило 7 декабря 
2021 года. 

346,4 
млрд А
–  cумма доходов 
региона 

357,6
млрд А
– расходов  

11,2
млрд А
– дефицит 

Стратегическое 
решение 
27 сентября губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил программу 
«Развитие промышленности 
и науки на территории 
Свердловской области» 
на ближайшие пять лет. 

Ее финансирование будет 
увеличено на 722 млн рублей, 
средства будут предусмотрены в 
бюджете уже со следующего года. 

Деньги пойдут на 
субсидирование регионального 
Фонда технологического развития 
промышленности, предоставление 
субсидии управляющим компаниям 
и резидентам технопарков, а также 
некоммерческим организациям на 
научно-технологическое развитие 
региона. 

Госпрограмма развития 
промышленности и науки действует 
в Свердловской области с 2014 года 
и продлевается уже в третий раз.

Проект нового регионального бюджета Заксобрание будет рассматривать в трех чтениях, прежде чем утвердить
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ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 
по заказу «Областной газеты»

 Красноуфимск 
Средства видеофиксации не только являются 
надежными помощниками оперативных служб 
на страже собственности граждан и предприятий, 
но иногда хранят в своих архивах настоящие комедии: 
не хуже шедевров ЧАПЛИНА, только документальные.

Именно такую запись извлекли из памяти прибора 
полицейские, расследовавшие кражу в круглосуточном 
заведении, торгующем пивом на разлив. В помещение 
бара зашли двое слегка покачивающихся граждан – как 
выяснилось позднее, мужчине было сорок, его даме – 
тридцать пять. Оба нигде не работают, однако к началу 
истории уже успели выпить и хотели еще. Продавца, как 
назло, на месте не оказалось. Посетителям стало скучно, и 
они отправились обследовать территорию с другой стороны 
прилавка.

С трех ракурсов камеры методично фиксировали, 
как гости берут себе выпить и закусить, уходят, потом 
возвращаются. Во время одного рейса они что-то рассыпали, 
наступили – подарив таким образом полиции даже 
отпечаток ботинка. В ходе одного рейса мужчина (в отличие 
от своей спутницы, ранее судимый) заглянул в кассу, извлек 
оттуда 32 268 рублей. Зайдя в заведение в последний раз 
и направившись снова за прилавок, мужчина (в этот раз 
он был один) наконец столкнулся с продавцом: хозяйка 
заведения как раз заходила в зал с противоположной 
стороны. Похититель не растерялся, изобразил обычного 
клиента – что-то купил и быстро вышел.

Рассчитываясь, продавец заглянула в кассу и 
обнаружила, что денег там почему-то нет. Мужчина уже 
спешно ретировался, а на место преступления вызвали 
полицию. Поскольку камеры в заведении работали, 
восстановить картину преступления и найти воришек было 
делом техники. Под грузом улик пьяная парочка созналась 
и даже выразила раскаяние. Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК – кража.

 Верхняя Пышма
В придорожном кафе на ЕКАД задержана партия 
контрафактного алкоголя – судя по этикеткам, водка 
и коньяк. Что там на самом деле, теперь разбираются 
эксперты, акцизных марок на бутылках не было.

Поставщик привез партию в багажнике, в ходе беседы с 
оперативником ОЭБиПК пытался представить себя обычным 
частным лицом, везущим выпивку на свадьбу. Аналогичный 
товар, к слову, был только что конфискован и на складе 
самого кафе – очевидно, хозяева были приглашены на ту 
же «свадьбу». Но привлекло внимание полицейских даже 
не это, а марка, указанная на этикетке. Коньяк «Старый 
Екатеринбург», три звездочки, сегодня знаком разве что 
любителям спиртного со стажем: напиток производился 
в 2000-х, затем завод перешел под контроль московского 
ОАО; в 2016 году окончательно аннулировал все лицензии и 
закрылся. Сейчас на его месте – новый жилой массив.

Неужели машина времени все-таки существует? Версия 
интересная, но вряд ли будет рассмотрена как приоритетная.

 Екатеринбург 
Полиция областного центра завершила очередной этап 
мероприятия «Нелегальный мигрант», в ходе которого 
проверяются иностранцы, лица без гражданства, места 
их проживания, а также работодатели, использующие 
труд мигрантов. 

Всего с 19 по 23 сентября было проверено 
10 769 иностранных граждан и лиц без гражданства, 
893 работодателя и 211 мест компактного проживания. 
Возбуждено 868 административных производств, в том 
числе привлечено к административной ответственности 
650 иностранцев, нарушивших режим пребывания, и 
100 человек – за незаконную трудовую деятельность. 
41 работодатель – за незаконное привлечение мигрантов 
к трудовой деятельности. 91 мигрант будет выдворен 
за пределы территории Российской Федерации.

Полиция Екатеринбурга напоминает, что во 
исполнение Указа Президента от 15 июня 2021 года 
№ 364 и распоряжения Правительства РФ от 20 мая 
2022 года № 1253-р граждане иностранных государств 
обязаны выехать за пределы России до 12 октября либо 
урегулировать свой правовой статус. Мероприятия на 
данном направлении будут продолжены.

 Нижний Тагил
Полицией возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве в отношении «мастера», продавшего 
пенсионерке не нужный ей стабилизатор напряжения 
по завышенной цене. Привлечь к ответственности 
подобных «бизнесменов» непросто, но иногда их губит 
собственная наглость.

84-летней жительнице микрорайона Красный Камень 
услуги по ремонту окон некая фирма предложила, позвонив 
на стационарный телефон. Явившийся специалист выполнил 
работу, взял деньги, а на следующий день появился у 
пенсионерки снова под предлогом проверки качества работ. 
Попросив разрешения подзарядить телефон, включил 
зарядное устройство в розетку, затем «вдруг обнаружил», 
что его зарядное устройство сгорело. Заявив, что это из-за 
скачков напряжения, тут же добавил, что хозяйке квартиры 
непременно нужно купить стабилизатор стоимостью 
300 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка согласилась, 
настоящих цен на такие приборы она не знала. Деньги были 
уплачены. 

Потерпевшая заподозрила неладное, только заметив, 
что от посетителя не осталось никаких официальных 
документов. Следственным подразделением ОП №18 
возбуждено и расследуется уголовное дело, решается 
вопрос о возмещении ущерба.
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Казань брал
Екатеринбургская команда уверенно победила звездный  «Ак Барс»

Екатеринбургский клуб 
«Автомобилист» остается 
единственной командой КХЛ, 
которая в нынешнем сезоне 
не потерпела ни одного 
поражения в родных стенах. 
В очередном туре «шоферы» 
в Екатеринбурге обыграли 
казанский «Ак Барс» – 5:2.

Главным изменением в со-
ставе «Автомобилиста» ста-
ло появление в воротах Иго-
ря Бобкова. 31-летний голки-
пер перебрался в Екатерин-
бург в минувшее межсезонье 
как раз из Казани и до минув-
шего четверга провел за «шо-
феров» только один матч, да 
и тот неполный: Игорь про-
пустил пять шайб от «Торпе-
до» за два периода и был заме-
нен. Поэтому решение тренер-
ского штаба доверить Бобкову 
место в воротах против одной 
из сильнейших команд лиги 
было довольно рискованным. 
Правда, после матча окажется, 
что риск полностью оправдал-
ся (Игорь совершил 39 сэйвов 

и был признан лучшим игро-
ком матча), а шаг этот был на-
меренный.

– Игорь Бобков сегодня здо-
рово сыграл, – отметил по-
сле матча наставник «Автомо-
билиста» Николай Заварухин. 
– Не скрою, мы готовили его 
именно к «Ак Барсу».

Сам матч можно поделить 
на несколько отрезков. «Авто-
мобилист» гораздо лучше дей-
ствовал в первом периоде и су-
мел реализовать две красивые 
атаки. Сначала Александр Ще-
меров выкатил шайбу на пя-
так Патрису Кормье, и кана-
дец открыл счет. Затем отличи-
лось первое звено. Стефан да 
Коста вкатился в чужую зону, 
отдал на Сергея Широкова, ко-
торый доставил шайбу до Ана-
толия Голышева – 2:0.

Продолжили екатерин-
буржцы контролировать игру 
и в начале второго периода, и 
на 30-й минуте 18-летний Вик-
тор Неучев забросил свою вто-
рую шайбу за «Автомобилист», 
сделав счет 3:0.

Казалось, что все идет как 
нельзя лучше, но валидоль-
ную концовку «шоферы» ор-
ганизовали себе самостоятель-
но. Началось все с того, что 
Алексей Василевский совер-
шил нелепую оплошность, по-
слав шайбу поперек своего пя-
тачка, чем вывел Вадима Ши-
пачева один на один с Бобко-
вым, и казанцы одну шайбу 
отыграли.

Интересно, что после мат-
ча на общение с журнали-
стами обычно приходит тот 
игрок, который лучше всех 
себя проявил. Однако в этот 
вечер к прессе пришел Васи-
левский, чтобы публично из-
виниться за свою ошибку.

– Не рассчитал: доли се-
кунды, игроки у «Ак Барса» 
быстрые. Прошу прощения 
у партнеров, хорошо, что се-
годня смогли победить. А во-
обще, еще в детской школе 
учат, что такие поперечные 
передачи в своей зоне де-
лать нельзя. Поэтому, дети, 
не совершайте моих оши-

бок, – сказал Алексей Васи-
левский.

После первой пропущен-
ной прилетела и вторая. «Ак 
Барс» сократил отставание до 
минимума и во второй части 
второго периода полностью 
доминировал. Казанцы владе-
ли инициативой и в третьем 
игровом отрезке, но «Автомо-
билист» сумел выстоять, а в са-
мой концовке дважды наказал 
соперника за снятие вратаря. 
Сначала пустые ворота пора-
зил Брукс Мэйсек, а затем Сте-
пан Хрипунов. 

Команда Николая Завару-
хина набрала 19 очков и по 
сос тоянию на вчерашний день 
лидировала в Восточной кон-
ференции.

Завтра, 2 октября, «шофе-
ры» встретятся в Екатерин-
бурге с «Салаватом Юлае-
вым». А  затем «Автомобили-
сту» предстоит еще два раза 
сыграть с «Ак Барсом», но уже в 
Казани – 4 и 6 октября.

Данил ПАЛИВОДА

Героем матча с «Ак Барсом» стал вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков, 
отразивший 39 бросков
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Октябрь начинается 
с «Обретения Родины»
Представляем гид по фестивалю документального кино «Россия»

Сегодня в столице Урала 
стартует 33-й фестиваль 
документального кино 
«Россия». Всего на смотр 
отправили более 500 заявок, 
в конкурсную программу 
вошли 28 документальных 
работ и 21 телевизионный 
фильм. Пять из них создали 
свердловчане. На церемонии 
открытия в кинотеатре 
«Салют» будет показана 
полнометражная картина 
«Обретение Родины» 
екатеринбургского режиссера 
Павла ФАТТАХУТДИНОВА.

«Как-то особенно 
много звезд»

В этом году «Россия» прой-
дет в традиционные сроки – с 
1 по 6 октября, и на традицион-
ных площадках. Так, спустя два 
года церемонии открытия и за-
крытия фестиваля вновь состо-
ятся в кинотеатре «Салют» (ул. 
Толмачева,12). Помимо Екате-
ринбурга, фестиваль пройдет 
еще в пяти городах области. 

Кроме того, прежним оста-
нется двойной формат прове-
дения смотра – и онлайн, и оф-
лайн. К «России» можно будет 
подключиться из любой точ-
ки мира, ограничена публи-
ка только временем – каждый 
фильм покажут один раз, со-
гласно расписанию в залах. 
Также стоит обратить внима-
ние, что несколько картин бу-
дут доступны исключительно 
в кинотеатре – это «Нерасста-
вание», «Донбасс. Резервный 
полк» и «Переправа». 

Из любопытных нововве-
дений фестиваля можно на-
звать «Лаборатории докумен-
тального кино». Во-первых, 
ежедневно после просмо-
тров в малом зале Дома ки-
но будет собираться клуб ки-
нематографистов, где авто-
ры, критики, гости фестива-
ля и зрители смогут обсудить 
конкурсные фильмы и акту-
альные проблемы кино. Во-
вторых, запланированы се-
минары и круглые столы с ре-
жиссерами, преподавателями 
ВГИКа, представителями Ки-
ностудии им. М. Горького и се-
ти TV BRICS. В-третьих, что, по-
жалуй, самое полезное для мо-
лодых режиссеров, это мастер-
классы от мэтров: руководите-
ля дирекции документального 
кино Первого канала Наталии 
Гугуевой и оператора Ирины 
Уральской, руководителя ма-
стерской документального ки-
но ВГИК Светланы Музычен-
ко, военного хроникера Мак-
сима Фадеева. 

Но главное на «России» – 
конечно, конкурсные пока-
зы. Зрители увидят работы ре-
жиссеров из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владикавказа, 
Краснодара, Красноярска, Но-
восибирска, Саратова, Якутска, 
а также Азербайджана, Арме-
нии и Киргизии. Возможно, на 
фестивале откроют и новые 

яркие имена – в афише сразу 
девять дебютов. Однако специ-
алисты отмечают, что нынеш-
ний смотр более всего запом-
нится высказываниями масте-
ров. 

– Нынешняя программа 
обещает быть весьма сильной, 
поскольку в этом году на фе-
стивале собралось как-то осо-
бенно много звезд, – отмечает 
генеральный директор фести-
валя «Россия» Георгий Негашев. 
– К примеру, Николай Бурляев, 
который в особом представ-
лении не нуждается, неодно-
кратный призер и обладатель 
главного приза «России» Ната-
лия Гугуева, также Андрей Оси-
пов, Иван Твердовский, Сергей 
Дебижев, Валерий Тимощен-
ко. Очень неплохо в этот раз 
представлен и наш регион, ре-
комендуем зрителям карти-
ны «Испанская кровь» режис-
сера Андрея Титова, «Монета 
страны Малави» Алексея Фе-
дорченко, «Оранжевый мяч» 
Натальи Саврас и «Евангелие 
от детства» Андрея Железня-
кова. Про последнего автора 
правильнее сказать, что он уже 
московский, но именно этот 
фильм Андрей снял на екате-
ринбургской студии «Кино-
хроника». 

Документальная 
Одиссея: от Харбина 
до многоликой России 

Не упомянул директор фе-
стиваля разве что картину 
екатеринбургского режиссе-
ра Павла Фаттахутдинова «Об-
ретение Родины», но тут ско-
рее соблюдена этика, посколь-
ку непосредственное участие в 
создании работы принимал и 
сам Георгий Негашев. Эта пол-
нометражная работа находит-
ся в пятерке самых любопыт-
ных картин смотра, по мне-
нию «ОГ», а значит – о ней под-
робнее. 

«Обретение Родины» – 
фильм о русской эмиграции 
в Харбин и Шанхай и возвра-
щении в Россию. Как рассказал 
«ОГ» Павел Фаттахутдинов, он 
и сам происходит из семьи хар-
бинцев, а потому принял уча-
стие в картине еще и как герой. 

– Мне кажется, что наш зри-
тель, то есть те, кому в первую 
очередь хотелось бы показать 
этот фильм, – ребята, столпив-
шиеся сейчас на границе Гру-
зии. Во всяком случае, в карти-
не представлены герои, у кото-
рых нет отчуждения от нашей 
страны, – говорит Павел Фат-
тахутдинов. – Это люди, кото-
рые ехали из Китая, намучив-
шись в эмиграции, они ехали с 
чувством причастности к жиз-
ни страны. Один из героев – со-
ученик моей мамы Владимир 
Грикало. Прибыв из Харбина 
в 1947 году, он пришел в обком 
партии и сказал: «Пошлите 
меня на самую трудную рабо-
ту». Хотя мужичок по тем вре-
менам, я бы сказал, обладал до-

статочно пижонистой внеш-
ностью. И его действительно 
послали на тяжелую работу – 
в горячий цех Кировградского 
металлургического комбина-
та, где он всю жизнь и прора-
ботал. В фильме мы еще и раз-
рушаем миф о том, что людей, 
которые приехали тогда из Ки-
тая, советская власть заманила 
сюда и погубила… 

Павел Фаттахутдинов так-
же добавил, что эта картина – 
совместная работа всей кино-
компании «СНЕГА». 

– Если бы я снимал фильм 
один, мне бы никогда его не 
вытянуть. Уверяю вас, к не-
му приложился каждый чело-
век студии. Я, наверное, просто 
оказался самым выносливым, 
– улыбается режиссер. 

Отметим, что Павел Фат-
тахутдинов – обладатель Гран-
при «России» за фильм «Вели-
кие реки Сибири. Бирюса». 

Еще одна картина, которую 
мы обязательно рекоменду-
ем посмотреть, комедия-рек-
вием «Монета страны Мала-
ви» тоже екатеринбургского 
режиссера Алексея Федорчен-
ко. Фильм посвящен лично-
сти Василия Шукшина. И, ка-
залось бы, количество подоб-
ных работ за годы фестиваля 
исчисляется сотнями, но обра-
тите внимание на жанр. Алек-
сей Федорченко точно нашел 
ход, благодаря которому этот 
материал «заиграл». И раз уж 
мы вспоминаем награды про-
шлых лет, то отмечаем – Алек-
сей Федорченко победитель 
«России» в 2019 году с филь-
мом «Кино эпохи перемен». 

В «Выбор «ОГ» также без со-
мнения должна попасть мас-
штабная работа Светланы Му-
зыченко «Россия. Нам 30 лет».
Она представлена в конкурсе 
телевизионных фильмов. Ге-
рои, как можно догадаться, ро-
дились 30 лет назад и являют-
ся ровесниками страны. Зри-
телю представят коллектив-
ный фильм-портрет ярких 
представителей этого поколе-
ния – командира подводной 
лодки, оленевода, ученого-фи-
зика, дальнобойщицы, олим-
пийского чемпиона и других. 
Их судьбы тесно переплелись 
с историей страны, герои рас-
скажут, чего добились, как ви-
дят свою жизнь дальше и о чем 
мечтают. 

Еще одна картина, заслу-
живающая внимания, «На пу-
ти огня» Григория Вахруше-
ва. Это одна из серий докумен-
тального цикла «Россия-Одис-
сея», художественный руково-
дитель которого известный ре-
жиссер Александр Хант («Как 
Витька Чеснок вез Леху Шты-
ря», «Межсезонье»). Григорий 
Вахрушев рассказывает о лес-
ных пожарах 2021 года в Яку-
тии, ставших крупнейшими в 
истории республики. На экра-
не – спасатели, волонтеры и 
жители поселков, чьи дома 
сгорели дотла. 

И, наконец, пятая работа, 
куда мы приглашаем читате-
лей, носит название «Дедлайн». 
Это фильм о том, что жизнь со-
временного человека после 60 
лет не заканчивается, хотя мно-
гие, по старинке, очень рано 
списывают их со счетов. Герои 
картины как раз яркий при-
мер того, как можно радоваться 
жизни в любом возрасте. 

– Мы с удивлением обна-
ружили, что медицина, тех-
нологии сделали так, что лю-
ди в течение XX–XXI веков ста-
ли жить дольше на несколь-
ко десятилетий. Но пока мы не 
очень понимаем, как прожить 
эти внезапные «лишние» годы: 
как нужно жить в 20, в 30, в 40, 
чтобы третий возраст стал вре-
менем новых возможностей, – 
рассказывает один из авторов 
фильма Евгений Григорьев. 

Картина снята на москов-
ской студии «Первое Кино», ре-
жиссер Борис Никлавис. Кста-
ти, сегодня – 1 октября, в Меж-
дународный день пожилых 
людей, премьера фильма со-
стоится также в онлайн-кино-
театре KION. 

Наталья ШАДРИНА

Екатеринбург
 Центр «Салют»

(ул. Толмачева, 12)
 «Дом Кино»

(ул. Луначарского, 137)
 Библиотечный центр 

«Екатеринбург»
(ул. Мамина-Сибиряка, 193)

 Культурно-просветительский 
центр «Царский»
(ул. Царская, 8)

 Музей истории Екатеринбурга
(ул. Карла Либкнехта, 26)

Нижний Тагил
 Киновидеодосуговый центр 

«Красногвардеец»
(ул. Победы, 26)

 Центральная городская 
библиотека
(пр. Строителей, 1-А)

Невьянск
 Невьянский государственный 

историко-архитектурный 
музей (Сквер Демидова, 3-А)

Верхняя Пышма
 Музейный комплекс УГМК 

военной 
и гражданской техники
(ул. А. Козицына, 2)

 Книжно-культурный 
центр «Книги, 
кофе и другие измерения» 
(пр. Успенский, 99)

Ревда 
 Кинотеатр 

«Кристалл Синема»
(ул. Клубная, 8, стр. 15)

Дегтярск
 Кинозал «Террикон»

(пл. Ленина, 1-А)

Выбор «ОГ»Площадки фестиваля
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение. Начало на 1–25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение. Начало на 1–26-й стр.).

(Окончание на 28-й стр.).



ДОКУМЕНТЫ 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом  
и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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