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Вчера, накануне 
Международного дня 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Президент Владимир ПУТИН 
встретился с инвалидами 
и представителями 
общественных организаций. 
Глава государства обсудил  
с ними вопросы социальной 
интеграции, реабилитации  
и трудоустройства людей  
с ограничениями  
по здоровью, а также 
меры их государственной 
и негосударственной 
поддержки. Зашла речь  
и о федеральном пилотном 
проекте реабилитации детей-
инвалидов, с июня 2022 
года реализуемом в двух 
регионах, в числе которых 
и Свердловская область. 
Жительница Верхотурья 
Анна СЫЧУГОВА,  
чей сын стал участником 
проекта, попросила 
президента распространить 
этот опыт на всю страну. 

На встрече с Владимиром 
Путиным семья Сычуговых – 
Анна, Анатолий и их 13-лет-
ний сын Егор с младшей се-
строй Катей – представляла 
Свердловскую область. Не так 
давно 13-летний Егор прошел 
курс восстановления в рам-
ках федерального пилотно-
го проекта по реабилитации 
и абилитации детей-инвали-
дов. В проекте, помимо наше-
го региона, участвует Тюмен-
ская область. Одной из его це-
лей является апробация но-
вой технологии – электронно-
го сертификата, с помощью 
которого можно оплачивать 
услуги по восстановлению и 
приобретению социальных 
навыков. 

Практическая фаза про-
екта в Свердловской области 
стартовала в июне 2022 года. 
Право участвовать в нем име-
ют дети в возрасте от 4 до 17 
лет, получившие инвалид-
ность впервые. Для этого их 
родителям нужно обратиться 
в реабилитационные центры 
региона, рекомендованные 
медико-социальной эксперти-
зой. Оплата курса реабилита-
ции и абилитации произво-
дится с помощью электронно-
го сертификата, который вы-
дает Фонд социального страхо-

вания – это принципиальная 
новация. Средства на него пе-
речисляются из федерального 
бюджета. Получить сертифи-
кат можно в процессе установ-
ления инвалидности. Средства 
закрепляются за ребенком, их 
нельзя ни обналичить, ни по-
тратить на что-либо другое. С 
началом курса реабилитации 

они автоматически перечис-
ляются на счет учреждения.

Егору Сычугову только в 
этом году установили инва-
лидность, хотя трудности со 
здоровьем начались еще до 
школы. 

– Егор родился здоро-
вым, развивался в соответ-
ствии со своим возрастом, ни-

каких проблем не было. Лет в 
шесть бабушка заметила, что 
он стал прихрамывать. По-
началу мы не придавали это-
му значения, мало ли ударил-
ся или упал где-то. Но когда он 
пошел в школу, мы заметили, 
что он быстро устает. В поведе-
нии стала проявляться агрес-
сия. Мы посчитали, что это 

очень странно. Прошли обсле-
дование, которое показало, что 
у нашего сына генетическое за-
болевание, – рассказывал папа, 
Анатолий Сычугов. 

Заболевание, которое диа-
гностировано у Егора – редкое. 
Лечения на данный момент не 
существует, поэтому у семьи 
вся надежда была на реабили-

тацию. Мальчик проходил ее в 
Екатеринбургском реабилита-
ционном центре для детей-ин-
валидов. Все это время рядом 
была мама.

– Особенность заболева-
ния в том, что оно поражает 
нервную систему и приводит 
к обездвиживанию конечно-
стей. Сын может идти и просто 
упасть где угодно – на лестнице 
или переходя дорогу, – говори-
ла Анна Сычугова. 

Реабилитация, по ее сло-
вам, дала осязаемый положи-
тельный эффект: 

– С Егором работали специ-
алисты по физической куль-
туре, психологи, дефектологи. 
И сегодня мы видим положи-
тельную динамику: Егор начал 
чувствовать пальцы ног, у не-
го изменилась походка, эмоци-
ональное состояние. И, самое 
главное, он теперь сам хочет 
больше заниматься, двигаться. 

– Сначала мне было очень 
трудно, потому что было ле-
то и не хотелось ничего делать. 
После часа физкультуры я воз-
вращался как выжатый лимон, 
сил не было совсем. Я научился 
подтягиваться, руки у меня ста-
ли сильнее, отжимаюсь хоро-
шо теперь, – говорит Егор. 

На встрече с Президентом 
России Анна Сычугова попро-
сила его распространить опыт 
региона по реабилитации де-
тей-инвалидов на всю стра-
ну. Глава государства отметил, 
что обратная связь при реа-
лизации пилотных проектов 
очень ценна. 

– Для нас для всех очень 
важно услышать оценку ре-
зультатов нашей работы, это 
очень ценная обратная связь. 
Насколько я понимаю, в этом 
году на проект выделено 300 
миллионов рублей. Давайте 
сделаем так, чтобы эти проек-
ты продолжались без умень-
шения финансирования. По 
результатам эксперимента бу-
дем принимать решение о ти-
ражировании по всей стране, – 
сказал Владимир Путин.

Президент пожелал Его-
ру здоровья, чтобы он твердо 
стоял на ногах, поправлялся 
и двигался по направлению к 
своей мечте. 

Диана ХРАМЦОВА,  
Александр  

ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

( ПЕРЕМЕНЫ )

Высокие коммунальные отношения
В Свердловской области – новые тарифы ЖКХ 

С первого декабря на 
Среднем Урале увеличилась 
стоимость коммунальных 
услуг. Исполняя  
решение федеральных 
властей, региональное 
правительство установило 
новый предельный 
показатель роста тарифов –  
на уровне 9,5 процента.  
Но есть исключения.  
В Нижнем Тагиле  
и Каменске-Уральском 
по инициативе местных 
дум верхнюю планку 
подняли до 11,1 процента. 
Депутаты объясняют 
такое решение тем, что 
оба города нуждаются в 
дополнительных средствах 
на реализацию крупных 
инвестиционных проектов  
в сфере ЖКХ. 

В середине ноября россий-
ский премьер Михаил Мишу-
стин утвердил предельный 
уровень индексации тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги для граждан: с первого 
декабря 2022 года он составля-
ет 9 процентов. Меняется сто-
имость холодной и горячей 
воды, электро-, газо- и теп- 
лоснабжения, вывоза мусора. 
Субъектам РФ предложено са-
мостоятельно определиться 
с уровнем индексации в пре-
делах обозначенных рамок. 
Контроль за этим процессом 
возложен на Федеральную ан-
тимонопольную службу. 

Ранее тарифы ежегодно ут-
верждались в ноябре-декабре, а 
индексация происходила толь-
ко с первого июля следующе-
го года. В Минэкономразвития 

РФ, отвечающем за эту проце-
дуру, объясняют, что за счет пе-
реноса сроков на полгода рань-
ше на протяжении последую-
щих полутора лет она прово-
диться не будет. «Правитель-
ство перенесло индексацию та-
рифов на газ, электроэнергию, 
водо- и теплоснабжение с 1 ию-
ля 2023 года на 1 декабря 2022 
года. За счет данного решения 
более полутора лет индекса-
ция тарифов проводиться не 
будет. Следующая индекса-
ция произойдет только 1 июля 
2024 года», говорится на офи-
циальном сайте министерства. 

Перенос сроков связан с 
необходимостью обеспечить 
бесперебойную работу и раз-
витие инфраструктуры ЖКХ 
по всей стране, а также сохра-
нить предоставление каче-

ственных коммунальных ус-
луг во всех регионах России. 
Кроме того, индексация будет 
способствовать обновлению 
водопроводов, теплотрасс и 
других объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, объяс-
нили в ведомстве. 

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 
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«Желаю Егору твердо 
стоять на ногах»
Президент России Владимир Путин поддержал участника федерального пилотного проекта  
по реабилитации детей-инвалидов из Верхотурья 

Сегодня | 3 декабря –  

Международный день инвалидов

Уважаемые жители Свердловской области!
Международный день инвалидов – важная дата, привлека-

ющая внимание общества к проблемам людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В Свердловской области защита прав инвалидов являет-
ся одним из приоритетов социальной политики. На сегодняш-
ний день в регионе проживают более 280 тысяч людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, из которых 21 тысяча – 
это дети.

С 2014 года на Среднем Урале действует комплексная про-
грамма «Доступная среда». В ее рамках ведется совершенство-
вание системы комплексной реабилитации и абилитации ин-
валидов, а также обеспечивается доступность объектов и услуг.

По инициативе депутатов Законодательного Собрания в 
2016 году принят закон «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области». Он позволил осуществлять комплекс-
ный подход в сфере соцподдержки людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наш регион активно участвует в реализации национально-
го проекта «Образование», в рамках которого с 2020 года про-
ходит обновление инфраструктуры школ, где обучаются де-
ти-инвалиды. 1 сентября 2022 года в столице Урала открылись 
три «Доброшколы», в будущем году будут модернизированы 
еще четыре школы: в Екатеринбурге, Ачите, Ирбите и Байкало-
во. Всего в рамках федерального проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование» до 2024 года планируется об-
новить материально техническую базу в 24 школах, реализую-
щих адаптированные общеобразовательные программы.

Уважаемые земляки!
Преодолевая все испытания на жизненном пути, люди с 

ограниченными возможностями здоровья достигают боль-
ших успехов в учебе, работе, творчестве, спорте. Во многом это 
становится возможным благодаря поддержке тех, кто рядом – 
родных и близких людей, друзей, коллег, волонтеров.

В этот день хочется обратиться со словами благодарности 
к руководителям предприятий, общественных организаций, ко 
всем уральцам, кто помогает инвалидам в трудоустройстве, в 
решении социально-бытовых проблем, в организации обуче-
ния и досуга.

А всем свердловчанам с ограниченными возможностями 
здоровья желаю хорошего самочувствия, благополучия и сча-
стья!

( ОБРАЩЕНИЕ )

Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная  Расширенная  
социальная социальная версия версия 
(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

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

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

 
l  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение  
в WhatsApp 
8 922 223-56-86 

позвоните  
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите  
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ )

Алексей Шмыков вручил 
госнаграды и знаки отличия 
Свердловской области

Первый заместитель губернатора Алексей ШМЫКОВ 
вчера вручил уральцам государственные награды, 
награды Президента РФ и федеральных органов 
исполнительной власти, а также Свердловской области. 
Торжественная церемония прошла в Доме Севастьянова.

Награжденные – люди разных профессий – металлурги 
и машиностроители, деятели культуры и искусства, ученые и 
журналисты. Много медицинских работников.

Так, звание «Заслуженный врач РФ» присвоено 
заведующему отделением Областной наркологической 
больницы Александру Амбражейчику, заведующему 
отделением Свердловской областной клинической больницы 
№ 1 Константину Кондрашову и заведующей отделением 
Уральского научно-исследовательского института охраны 
материнства и младенчества Марине Сивовой. Знаками 
отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и 
III степеней награждены заведующий ортопедическим 
отделением института Константин Пиастопуло и директор 
Уральского института травматологии и ортопедии имени 
Чаклина Игорь Шлыков.

По словам Алексея Шмыкова, вручать награды землякам 
для него – большая честь:

– Вы все – гордость и слава Свердловской области. 
Благодаря вам наш регион продолжает укреплять славу 
мощного промышленного, научно-образовательного, 
делового, спортивного и культурного центра, территории 
больших возможностей для роста и развития. Вас всех 
объединяет самоотдача и колоссальное трудолюбие, 
искренняя любовь к делу, которому вы посвящаете свою 
жизнь, – подчеркнул первый заместитель губернатора. 

Всего награды получили больше 30 человек: это те, кто 
воспитывает музыкантов и спортсменов, дает образование 
уральским студентам, обеспечивает продовольственную и 
транспортную безопасность региона. И конечно, что сейчас 
особенно важно, выполняет оборонный заказ страны –  
работники предприятия «Старт», Уралвагонзавода и 
Уральского завода транспортного машиностроения.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Квитанции с новыми цифрами свердловчане получат  
в следующем месяцестр. III 

ЦИФРА

324 рубля –

примерная сумма, на которую 
вырастет ежемесячный платеж 
после индексации  
для семьи из трех человек.

По данным Минэкономразвития РФ 

Владимир Путин встретился с инвалидами и представителями общественных организаций в преддверии Международного дня людей  
с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря

Сестра Егора Сычугова Катя во всем его поддерживает

КОММЕНТАРИЙ

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр социальной политики  
Свердловской области: 

– На территории нашего региона для участия в проекте выбраны семь 
учреждений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. 
Реабилитационный курс рассчитан на 21 день. Предусмотрено два вида 
его прохождения: с круглосуточным либо дневным пребыванием в 
стационаре, стоимость составит 103 тысячи рублей и 80 тысяч рублей 
соответственно. С начала лета реализованы уже около 200 сертификатов 
– это означает, что столько детей прошли либо проходят реабилитацию. 
Комплекс реабилитационных услуг осуществляется по стандартам, 
которые впервые были разработаны и утверждены Министерством 
труда РФ. Главный результат, который мы ждем от реализации проекта, – 
понимание, как работает стандарт, как функционирует система оплаты  
и что в случае необходимости нужно поправить.

Проект рассчитан на три года. В текущем году на его реализацию 
из федерального бюджета для двух регионов выделено порядка 
трехсот миллионов рублей. Еще около 30 миллионов рублей – средства 
Свердловской области, которые были направлены на подготовку 
медучреждений для участия в нем. Сейчас решается вопрос о расширении 
количества организаций-участников, к программе планируют 
присоединить два учреждения, это сделает реабилитацию еще доступнее. 
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«30 лет – это время свершений»
Казначейство России празднует юбилей

По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»

 Ивдель

Экипаж ГИБДД оказал помощь семье из Сургута, попавшей 
в сложную ситуацию на трассе Ивдель–ХМАО. Учитывая, 
что за бортом было –30°, можно без преувеличения 
сказать, что полицейские спасли людей.

Супруги ехали в гости к родственникам в Пермский край. 
В шести километрах от Ивделя у старой «Мазды 6» вышел из строя 
гидроусилитель руля, после чего машина заглохла и больше не 
заводилась. Голосование на трассе результата не принесло: кто-
то просто не останавливался, у кого-то не было с собой троса. 
Один из остановившихся тем не менее сообщил о происшествии в 
полицию – в итоге на помощь путешественникам пришел экипаж 
ДПС в составе Максима Анисимкова и Станислава Скачкова, 
участвовавших в тот день в плановом профилактическом рейде. 
Сотрудники полиции отбуксировали автомобиль до ближайшей 
гостиницы, имевшей рядом автосервис. Супруги отдохнули в тепле 
и на следующий день смогли продолжить путь, поблагодарив 
полицейских за вовремя оказанную помощь.

Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий 
Горелых, в связи с наступлением холодов начальником главка 
Александром Мешковым дано распоряжение личному составу 
регулярно объезжать вверенную территорию, при необходимости 
оказывая помощь людям, которых стихия застала врасплох.

 Краснотурьинск 

Очередной случай лжеминирования, и снова – на почве 
употребления алкоголя.

Посетитель одного из краснотурьинских кафе, 
расположенного на улице Октябрьской, изрядно нагрузившись 
и вроде бы уйдя куда-то по своим делам, через некоторое 
время решил вернуться, но охрана не пустила его внутрь на том 
основании, что хмель еще не выветрился. Гражданин, лишенный 
продолжения банкета, решил повеселиться другим образом. 
Позвонил в полицию и сообщил, что заведение заминировано. 
Приехавшая группа, разумеется, никакой бомбы не нашла, ну а 
поиск «минера» в этот раз прошел легче, чем обычно. Совершив 
звонок в полицию, гражданин достаточно громко поведал 
окружающим, как ловко он всем отомстил. Соответственно, 
даже до получения детализации звонков оказалось достаточно 
свидетелей, указавших, кто именно устроил заведению общепита 
дополнительную шоу-программу.

Телефонный «бомбист» – 20-летний нигде не работающий 
гражданин – живет с родителями, ранее был судим за кражу. 
За сообщение заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 
представляющих общественную опасность (ст. 207.1 УК), ему 
грозит наказание в виде принудительных работ либо крупного 
денежного штрафа.

 Сухой Лог 

С июля этого года была ужесточена ответственность 
за пьяную езду, что вполне ощутила на себе хозяйка 
не самой дешевой иномарки – Toyota Rav4: некоторое время 
она будет ходить пешком, так как ее автомобиль по суду 
был конфискован.

Именно такая мера наказания теперь возможна для 
злостных нарушителей. 22 октября гражданка была остановлена 
сухоложским нарядом ДПС на улице Фучика. 46-летняя 
жительница Камышлова ранее уже лишалась водительского 
удостоверения за нетрезвое вождение, срок лишения истек, 
однако некоторое время после этого нарушитель все еще 
считается лицом, подвергнутым административному наказанию, 
соответственно – в случае рецидива рискует ответственностью 
вплоть до уголовной. В данном случае гражданка еще и слегка 
поскандалила: не желала покидать автомобиль (оттуда ее 
пришлось нежно доставать и под руки вести к полицейской 
машине), от освидетельствования отказалась (очевидно, как от 
ненужной формальности), а всю дорогу до отдела буквально 
рыдала, пытаясь разжалобить инспекторов.

В конце ноября состоялся суд, приговором которого злостная 
нарушительница «по совокупности заслуг» была на два с 
половиной года лишена прав, должна будет выплатить 210 тысяч 
рублей штрафа, а главное – не получит назад со спецстоянки свой 
автомобиль, стоимость которого раз в десять превышает сумму 
штрафа и который был обращен в собственность государства.

 Новоуральск 

Рубрика о похождениях телефонных мошенников, 
к сожалению, становится постоянной – в этот раз 62-летняя 
гражданка лишилась 200 тысяч рублей, а также взяла 
ненужный ей кредит.

На сотовый телефон жительнице Новоуральска друг за 
другом позвонили двое неизвестных («силовик» и «служащий 
банка»), уговорившие ее «принять участие в спецоперации по 
поимке мошенников». То ли гражданам у нас живется скучно, то 
ли, напротив, подобные просьбы они получают каждый день и 
ничего необычного в них не видят – в любом случае гражданка 
согласилась. Тем более что требовалось всего ничего: оформить 
на себя кредит (настоящий, разумеется), а через некоторое время 
«вернуть его банку», после чего, наверное, ждать заслуженную 
медаль. Процесс «возврата» денег заключался в том, чтобы 
перечислить полученные в кредит деньги на четырнадцать 
продиктованных мошенниками счетов. После того как это было 
сделано, «силовик» с «банкиром» перестали выходить на связь, 
а гражданка поняла, что ее, скорее всего, обманули. Полиция ее 
опасения подтвердила. По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.
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8 декабря 2022 года 
исполняется 30 лет со дня 
образования российского 
казначейства. О воссоздании 
и развитии одного из самых 
динамичных финансовых 
институтов в России 
корреспонденту «Областной 
газеты» Екатерине 
ХОЖАТЕЛЕВОЙ рассказал 
руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Свердловской области 
Алексей ПАНТЕЛЕЕВ.

– Алексей Юрьевич, Каз-
начейство – структура, о ко-
торой не так часто прихо-
дится слышать в публичном 
пространстве.  Обычные лю-
ди с вашей работой сталки-
ваются?

– Конечно. Уплата нало-
гов, пошлин, возвраты НДС, 
выделение субсидий малому 
бизнесу, предъявление испол-
нительных документов взы-
скателям на оплату – это все 
работа Казначейства. Добавь-
те к этому казначейское об-
служивание учреждений, фи-
нансирование предприятий в 
рамках казначейского сопро-
вождения – точек пересече-
ния получается немало.

– Несмотря на многовеко-
вую историю самого Казна-
чейства, для Российской Фе-
дерации этот институт до-
статочно молодой – ему всего 
30 лет. Причем создавался он 
в непростое для нашей стра-
ны время – лихие 90-е.  Как 
это было?  

– Костяк нашего регио-
нального Управления и его 60 
территориальных отделений 
составили работники район-
ных финансовых отделов. Все 
обладали богатым опытом 
финансовой и руководящей 
работы. Возглавил подразде-
ление Юрий Николаевич Ши-
пицин. Свои знания, способ-
ности коллеги использовали 
для становления Управления.

Напомню, тогда в стране 
был непростой период. Суще-
ствовали натуральные и де-
нежные лимиты потребле-
ния. Финансовая система пе-
реживала кризис расчетов. 
Банковский контроль за ис-
пользованием бюджетных 
средств был ослаблен. У госу-
дарства были огромные дол-
ги перед бюджетниками, у 
предприятий – долги по за-
работной плате и уплате на-
логов. Многие из них находи-
лись в предбанкротном состо-
янии.

Нам удалось довольно бы-
стро наладить систему дове-
дения финансирования до 
получателей средств феде-
рального бюджета с откры-
тием в Управлении лицевых 
счетов. На едином казначей-
ском счете (ЕКС) пополняли 
счет федерального бюджета 
за счет доходов от уплаты на-
логов и сборов.

Были стабилизирова-
ны выплаты на террито-
рии Свердловской области. 
Управление как часть развет-
вленной федеральной струк-
туры обеспечило финанси-
рование бюджетных учреж-
дений, федеральных целевых 
программ, исполнение бюд-
жета региона. Осуществлял-
ся контроль за прохождением 
средств федерального бюдже-
та и их целевым использова-
нием.

Казначейская система ак-
тивно развивалась. Результа-
ты нашей работы стали осно-
вой для широкого спектра го-
сударственных услуг. Сегодня 
на ЕКС открыто 359 казначей-
ских счетов для ведения 3 781 
лицевого счета участников 
всех уровней бюджетов.    

– Чем сегодня занимает-
ся Казначейство? Как спустя 
30 лет изменились его функ-
ции?

– Текущая финансовая 
деятельность Управления в 
структуре Казначейства Рос-
сии связана с решением госу-
дарственных задач в рамках 
исполнения бюджетов, бух-
галтерского учета и отчетно-

сти, государственного финан-
сового контроля, контракт-
ной системы, аудиторской 
практики и многих других 
направлений. Они определя-
ются стратегией бюджетной 
политики в Свердловской об-
ласти и Уральском федераль-
ном округе.

Сегодня органы Федераль-
ного казначейства осущест-
вляют бюджетные полномо-
чия, обеспечивая казначей-
ское обслуживание путем 
проведения платежей по по-
ручению прямых участников 
в системе казначейских пла-
тежей, осуществляют кон-
троль за расходованием бюд-
жетных средств. Кроме того, 
специалисты ретранслируют 
в государственные информа-
ционные системы все аккуму-
лируемые финансовые пото-
ки и операции: налоговые и 
платежные, доходные и рас-
ходные, бухгалтерские и бюд-
жетные, уже безбумажные, но 
цифровые.

– Во все сферы нашей 
жизни все глубже проника-
ют цифровые технологии. 
Кстати, как быстро Казна-
чейство переходит с бумаги 
на цифру?

– Процесс идет очень ак-
тивно. Внедряется «Элек-
тронный бюджет» – единая 
система управления государ-
ственными и муниципаль-
ными финансами. Также 
нельзя недооценивать кон-
трольные функции Казна-
чейства в Единой информа-
ционной системе в сфере за-
купок, работу в качестве опе-
ратора системы казначей-
ских платежей, ГИС ГМП, 
электронных сертификатов, 
государственной автомати-
зированной информацион-
ной системы «Управление».

Такое доступное и про-
зрачное информационное 
поле предоставляет возмож-
ности для использования 
цифровых данных участни-
ками бюджетного процес-
са, финансовыми органами, 
референтными группами, 
внешними пользователями 
как для проведения аналити-
ческих и контрольных меро-
приятий, так и в целом для 
совершенствования процесса 
исполнения бюджетов.

Задачи обозначены в 
Стратегической карте Казна-
чейства России на 2022–2030 
годы: это и развитие системы 
казначейских платежей, еди-
ного информационного про-
странства, эффективности 
управления закупками в об-
ласти учета и цифрового раз-
вития.

– Какие новые возможно-
сти появятся у Казначейства 
в следующем году для кон-
троля бюджетных средств?

– Это прежде всего экспе-
риментальное внедрение ин-
ститута единого налогового 
счета. В соответствии с феде-
ральным законодательством, 
начиная с 1 января 2023 года 
всем налогоплательщикам 
вменена обязанность по упла-
те налогов путем перечисле-
ния денег в качестве едино-
го налогового платежа общей 
суммой (совокупная обязан-
ность). Учет всех налоговых 
платежей и их распределе-
ние между бюджетами будет 
осуществляться только на от-
дельном казначейском счете 
уполномоченного органа Фе-
дерального казначейства, а 
не в каждом субъекте Россий-
ской Федерации, как ранее.  

Для повышения эффек-
тивности бюджетных расхо-
дов с конца 2021 года Управ-

лением проводится работа 
с получателями средств фе-
дерального бюджета, полу-
чателями целевых средств, 
предоставляемых в бюджет 
субъекта РФ, по 671 согла-
шению по межбюджетным 
трансфертам. Оценивается 
исполнение бюджета, кон-
трактация.

Управление также пре-
доставляет бюджетные кре-
диты на пополнение остатка 
средств на едином счете бюд-
жета как региону, так и муни-
ципалитетам за счет времен-
но свободных средств едино-
го счета федерального бюд-
жета.

Например, в текущем году 
Управлением заключены до-
говоры с тремя заемщиками – 
Минфином Свердловской об-
ласти, Каменск-Уральским го-
родским округом и Березов-
ским городским округом. По-
следнему был предоставлен 
бюджетный кредит со сроком 
возврата 01.12.2022 в размере 
50,0 млн. рублей.

Необходимо отметить, 
что бюджетный кредит пре-
доставляется с уплатой про-
центов за пользование в раз-
мере одной третьей ставки 
рефинансирования Центро-
банка. Процентная ставка го-
раздо ниже, чем по кредитам 
коммерческих банков, что по-
зволяет значительно сокра-
тить расходы на обслужива-
ние бюджетного кредита для 
заемщика.

К преимуществам вне-
дрения системы казначей-
ских платежей также отно-
сится и возможность полу-
чения региональными бюд-
жетами финансов от разме-
щения временно свободных 
средств ЕКС. Казначейство 
может делать это благодаря 
эффективному управлению 

ликвидностью. В частности, в 
бюджет Свердловской обла-
сти в 2021 году поступили до-
полнительные доходы в раз-
мере около 180 млн рублей, за 
9 месяцев текущего года – уже 
820 млн рублей.

– С 1 января 2022 года на-
чали действовать Правила 
бюджетного мониторинга. 
Что это такое? 

– Это механизм, с помо-
щью которого государство 
контролирует целевое ис-
пользование бюджетных 
средств. Речь идет о дополни-
тельных проверках при от-
крытии лицевых счетов и осу-
ществлении операций, целью 
которых является предупреж-
дение и предотвращение фи-
нансовых нарушений. В соот-
ветствии со статьей 242.13–1. 
Бюджетного кодекса этот на-
бор функций был дополнен 
правилами проведения бюд-
жетного мониторинга и при-
менения мер реагирования в 
отношении участников каз-
начейского сопровождения 
или юридических лиц.

Не могу не сказать и о но-
вом инструменте развития 
региональной экономики, а 
именно инфраструктурных 
бюджетных кредитах по став-
ке не более трех процентов 
годовых и сроком погашения 
15 лет. Управление также обе-
спечивает проведение опера-
ций, связанных с реализаци-
ей инфраструктурных проек-
тов, источником которых яв-
ляются средства бюджетно-
го кредита, предоставленного 
из федерального бюджета ре-
гионам.

Так, бюджету Свердлов-
ской области выделен кредит 
в размере 5 129,5 млн рублей 
(под 5 проектов и 11 меро-
приятий), при этом кассовый 

расход на сегодня составляет 
3 488,6 млн рублей. За Казна-
чейством закреплен прежде 
всего государственный фи-
нансовый контроль исполь-
зования бюджетных средств. 
В частности, выявление и ми-
нимизация рисков с присвое-
нием кода контракту или со-
глашению, источником фи-
нансового обеспечения кото-
рого является данный инфра-
структурный бюджетный 
кредит.

– Контроль за эффектив-
ным расходованием средств, 
выделенных на нацпроекты, 
в числе других задач тоже 
прерогатива Казначейства?

– Конечно, мы осущест-
вляем государственный фи-
нансовый контроль по на-
правлениям демография, 
здравоохранение, образова-
ние, жилье и городская сре-
да, экология, безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги, наука, культу-
ра, малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы, международная коопе-
рация и экспорт. Проведено 
20 контрольных мероприя-
тий, установлено, что предо-
ставленные средства из фе-
дерального бюджета исполь-
зованы Свердловской об-
ластью на цели, определен-
ные национальными проек-
тами, а достигнутые показа-
тели соответствуют утверж-
денным.

В заключение отмечу, что 
за всей многозадачностью 
выполняемых функций сто-
ят люди. В нашем Управле-
нии работают 516 специали-
стов: 107 молодых сотрудни-
ков в возрасте до 35 лет и 31 
сотрудник, отдавший систе-
ме свыше 20 лет. Под руковод-
ством Федерального казна-
чейства сотрудники Управле-
ния активно принимают уча-
стие в разработке инструк-
тивных и методических ма-
териалов, реализации пилот-
ных проектов Стратегиче-
ской карты Казначейства Рос-
сии, внедрении масштабных 
проектов и функциональных 
испытаниях программного 
обеспечения.

– Что бы Вы хотели по-
желать коллегам по случаю 
профессионального празд-
ника? 

– Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
хочу сказать, что вместе нам 
предстоит еще многое сде-

лать, реализовать, усовер-
шенствовать. 30 лет – это вре-
мя свершений, хотя, думаю, 
реализация глобальных за-
дач у нас еще впереди!

ДОСЬЕ

Алексей Юрьевич 
ПАНТЕЛЕЕВ 

 Родился в 1965 году. 
В 1988 году окончил 
Куйбышевский 
плановый институт 
и начал работать в 
финансовых органах. 
Занимал должности 
заместителя главы 
администрации 
Ульяновской области 
по финансам, министра 
финансов правительства 
Ульяновской области.

 В 2001 году – присвоено 
ученое звание кандидата 
экономических наук.

 В 2009 году Алексей 
Пантелеев назначен 
руководителем 
Управления 
Федерального 
казначейства по 
Свердловской области. 
Государственный 
советник Российской 
Федерации 2-го класса. 
Женат, имеет двух 
взрослых детей.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

 История казначейства ведет летоисчисление со времен 
русских княжеств Древней Руси. В XV веке были образованы 
казенные дворы, а во времена царствования Петра I – Счетная 
(Казначейская) контора.

 В XVIII веке Екатерина II создала в каждой губернии казенные 
палаты.

 В 1802 году Александр I учредил министерство, и управление 
финансами распределилось между тремя ведомствами.

 В 1821 году был создан Департамент государственного 
казначейства.

 После Октябрьской революции, в 1918 году, казначейство было 
упразднено и возникли новые структуры – Наркомат финансов 
и Народный банк РСФСР, которые впоследствии переименовали 
в Министерство финансов и Госбанк СССР.

 8 декабря 1992 года Указом Президента была создана структура 
органов Федерального казначейства. Эта дата и стала днем 
образования российского казначейства.
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Высокие коммунальные отношения
Процесс модернизации 
запущен

Правительство Свердлов-
ской области установило пре-
дельное значение, на которое 
могут вырасти тарифы ЖКХ в 
регионе, на уровне 9,5 процен-
та. Цифра обусловлена пла-
нами по ремонту и модерни-
зации коммунальной инфра-
структуры и ростом цен на 
стройматериалы и металло-
продукцию. 

Все существующие льготы 
и меры социальной поддерж-
ки населения при этом сохра-
няются, подчеркивают в каб-
мине. Это касается адресных 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, льгот для малообеспе-
ченных семей и одиноко про-
живающих граждан. 

Сохраняются и федераль-
ные льготы – к примеру, до 50 
процентов за газ для отдель-
ных категорий потребите-
лей (ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов 
боевых действий, героев тру-
да и т. д.). 

Только в двух свердловских 
городах – Нижнем Тагиле и Ка-
менске-Уральском, где прожи-
вают в общей сложности пол-
миллиона человек, тарифная 
планка будет выше: по прось-
бам местных дум предельный 
индекс роста тарифов соста-
вил 11,1 процента. 

В Каменске-Уральском объ-
яснили такое решение необхо-
димостью привлечь дополни-
тельные средства для реали-
зации инвестиционных про-
грамм по замене сетей и ко-
тельных. 

– Максимальный индекс 
изменения платы за комму-
нальные услуги мы прини-
маем не впервые, поскольку 
это позволяет быстрее решать 
проблемы в сфере ЖКХ, – рас-
сказал «ОГ» спикер местной 
думы Валерий Пермяков. – Не-
сколько десятилетий в Камен-
ске-Уральском мечтали по-
строить резервный водовод от 
Нижне-Сысертского водохра-

нилища, который обеспечи-
вал бы надежность городской 
системы водоснабжения и ка-
чество питьевой воды. В обла-
сти уже были случаи, когда по-
сле аварии на единственном 
водоводе территория сутками 
оставалась без воды – не хоте-
лось повторения такой исто-
рии у нас. В следующем году 
благодаря областному софи-
нансированию, инвестицион-
ной программе Водоканала 
мы сможем завершить строи-
тельство второго водовода.

Еще один инвестпроект 
связан с обеспечением камен-

цев горячей водой питьево-
го качества. В прошлом году в 
жилых районах Чкаловском и 
Силикатном этот вопрос был 
решен – управляющая компа-
ния «Теплокомплекс» постро-
ила тепловой пункт, в том чис-
ле за счет средств, получен-
ных от повышения тарифов. 
В этом году прошла модерни-
зация теплопункта на бульва-
ре Комсомольском и началось 
строительство котельной в по-
селке Ленинском, ввод в экс-
плуатацию которой намечен 
на июнь 2023 года. Кроме того,  
коммунальщики капитально 

ремонтировали трубопрово-
ды на 20 участках в Синарском 
и Красногорском районах го-
рода общей протяженностью 
3,9 километра. На очереди – 
проблемные участки в других 
микрорайонах. 

Замучились дыры латать 

В Нижнем Тагиле увеличе-
ние предельного индекса ро-
ста тарифов тоже связывают 
с инвестпрограммами комму-
нальных предприятий. Сегод-
ня в городе остро стоит вопрос 
с теплосетями Дзержинского 

района – они изношены более 
чем на 80 процентов. 

– В этом году при опрессов-
ках в районе произошло 156 
порывов на сетях. Трубы про-
сто рассыпались в руках, их не-
возможно было сцепить свар-
кой. Дальше будет только ху-
же. Их в срочном порядке нуж-
но менять, причем комплекс-
но, а это серьезные средства, – 
говорит глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев. 

МУП «Горэнерго-НТ», рабо-
тающее в районе, разработало 
инвестиционный проект по 
модернизации трубопроводов 

и насосных станций на сумму 
720 млн рублей. Как сообщил 
директор предприятия Иван 
Анфилатов, в одиночку МУП 
не соберет такие деньги – нуж-
но подключать Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ. 
Госкорпорация готова предо-
ставить кредит на 20 лет под 
три процента годовых, но не 
более 80 процентов от общей 
стоимости инвестпрограммы. 
В заявке на заём МУП должен 
указать источники финанси-
рования, которые обеспечат 
оставшиеся 20 процентов сум-
мы, и таким источником ста-
нут средства, полученные от 
повышения предельного ин-
декса. 

Еще один инвестпроект, 
тоже в Дзержинском райо-
не, планирует реализовывать 
компания «ТагилТеплоСбыт» – 
дочернее предприятие ЕВРАЗа, 
писали городские СМИ, не со-
общая подробностей.

Отрасль должна 
развиваться

В Заксобрании региона си-
туацию с тарифами не ком-
ментируют. «ОГ» попыталась 
связаться с председателем ко-
митета по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике Валентином Лаппо, но 
он отказался от комментариев, 
сославшись на занятость. Свою 
точку зрения высказал предсе-
датель комитета Госдумы РФ 
по строительству и ЖКХ Сер-
гей Пахомов:

– Решение о повышении 
тарифов никогда не бывает 
своевременным, позитивным 
и положительным с точки 
зрения общественного мне-
ния. Но отрасль должна жить 
и развиваться. Поэтому повы-
шение тарифов – вынужден-
ная мера и отказаться от нее 
на сегодняшний день не пред-
ставляется возможным. Ведь в 
этом случае мы на эту же сум-
му должны будем оказать ей 
поддержку из бюджетных ис-
точников.

Юлия БАБУШКИНА, 

Ольга БЕЛОУСОВА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

6 декабря 2022 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения шестнадцатого 
заседания. 

Начало работы 6 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2760 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Свердловской области «Об установлении и введении в 
действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2756 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие бюджетные правоотношения, и приостановле-
нии действия отдельных их положений»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2755 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О гражданской обороне в Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2758 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2759 
«О признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об утверждении перечней видов имущества, необходимого 
для осуществления полномочий органов государственной вла-
сти Свердловской области по предметам ведения Свердловской 
области, а также имущества, необходимого для обеспечения 
деятельности органов государственной власти Свердловской 
области, государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области, работников государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области и работников государственных 
учреждений Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2753 
«О внесении изменений в параграф 3 Реестра должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2754 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2757 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2749 
«Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2750 
«О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов»; 

- О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов; 

- О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Уралагроснабкомплект»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 07.12.2021 № 202-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» в 
части использования и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 19.04.2022 № 455-ПЗС «Об информации 
Правительства Свердловской области об организации детской 
оздоровительной кампании на территории Свердловской об-
ласти в 2022 году»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 17.11.2021 № 143-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области»; 

- О проекте федерального закона № 227663-8 «О внесении 
изменения в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (внесен Правительством 
Российской Федерации); 

- Об утверждении избрания заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания Свердловской области 
по промышленной, инновационной политике и предприни-
мательству; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Зако-
нодательного Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

 Диплом об образовании УТ-1 389809 
от 24.06.1997 г., выданный Асбестовским музы-
кальным училищем, регистрационный номер 
1150, считать недействительным в связи с утерей.
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Его поздравляет почетный гражданин Свердловской об-
ласти, почетный гражданин Екатеринбурга, начальник 
Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн 
(1973–2004) Семён СПЕКТОР:

– Уважаемый Олег Валентинович! С высоты своих 86 лет 
я поздравляю Вас, юного начальника госпиталя, которому ис-
полнится всего 60. Дай Бог, чтобы Ваша работа в этой должно-
сти была и дальше удачной, и чтобы пациенты, а это ветера-
ны войн, были здоровы, радовались жизни и знали, что мы им 
благодарны за величайший подвиг. Я благодарю судьбу и Бога 
за то, что такой порядочный, честный человек, как Вы, смени-
ли меня на посту начальника и продолжаете эту нелегкую ра-
боту. Как старший товарищ я скажу: оставайтесь таким, какой 
Вы есть и, конечно, будьте здоровы!

5 декабря начальнику 
Свердловского областного госпиталя 
для ветеранов войн, главному 
наркологу Свердловской области

Олегу ЗАБРОДИНУ

исполняется 60 лет
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Директор УК «Теплокомплекс» Геннадий Виноградов (на снимке – справа) показывает главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову 
новое оборудование котельной

«Адрес дома/территории». 
Ввести адрес дома, по которому 
хотите задать вопрос. В окне 
«Выбор адреса» найти в списке 

необходимый, нажать кнопку «Выбрать»

1

2

3

4

5

6

«Текст обращения»
В поле текста ввести 
вопросы к адресату 

«Добавить файлы»
в указанных форматах
(при необходимости)

«Отправить»
Нажмите кнопку для 
отправки обращения

Войти в личный кабинет ГИС ЖКХ. 
В синей строке меню выбрать 
«Обращения и ответы на них», 
ниже откроется «Отправленные 
обращения», выбрать строку 
«Добавить обращение» и заполнить 
предложенную форму

«Адресат обращения» 
Из выпадающего списка выбрать адресата 
обращения. При отсутствии адресата нажать 
«Расширенный поиск» и выбрать орган власти 

или организацию, в которую хотите направить обращение

«Тема обращения» 
Если ни одна из списка автоматически 
предложенных тем не подходит, 
выбрать «Другая тема» и ввести название 

в отдельной строке

Инструкция обращения граждан через ГИС ЖКХ

Если ни одна из списка автоматически Если ни одна из списка автоматически 
предложенных тем не подходит, предложенных тем не подходит, 
выбрать «Другая тема» и ввести название выбрать «Другая тема» и ввести название 

в отдельной строке

dom.gosuslugi.ru

В Свердловской области 3 360 организацийВ Свердловской области 3 360 организаций

2 613 УК, ТСЖ, кооперативов2 613 УК, ТСЖ, кооперативов
488 ресурсоснабжающих организаций
191 орган местного самоуправления191 орган местного самоуправления
63 органа государственной власти63 органа государственной власти

        и другие        и другие

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

 Цена за электричество вырастет так: 
дневной тариф – с 5,44 руб./кВт·ч до 7,36 руб./кВт·ч, 
ночной – с 2,59 руб./кВт·ч до 2,84 руб./кВт·ч. 
В домах с электроплитами дневной тариф – с 3,81 руб./кВт·ч 
до 5,15 руб./кВт·ч, ночной – с 1,82 руб./кВт·ч – до 2 руб./кВт·ч. 

 Цена за горячую воду вырастет так: для клиентов ПАО «Т Плюс» –
с 33,59 рубля до 37,73 рубля за кубометр, для клиентов 
«Екатеринбургэнерго» – с 37,22 рубля до 39,25 рубля за кубометр.

 Природный газ подорожает так: для клиентов «Екатеринбурггаза» 
– с 5,41 рубля до 5,91 рубля за кубометр, в домах без 
центрального горячего водоснабжения – с 5,59 рубля до 6,26 
рубля за кубометр; в домах, где газ используется для отопления 
и приготовления пищи, – с 5,54 рубля до 6,05 рубля за кубометр.   

Узнать, насколько выросли тарифы на каждую услугу в конкретном 
муниципалитете, можно в администрациях и управляющих 
компаниях по месту жительства. 

( ЦИФРОВИЗАЦИЯ )

Виртуальный помощник
Уральцы активно пользуются государственной информационной системой ЖКХ

 Начало на стр. I

Два года назад в России 
заработала Государственная 
информационная система 
(ГИС) ЖКХ – портал, 
позволяющий 
в режиме онлайн получить 
информацию о любом доме, 
о тарифах, об УК и ТСЖ, 
передать данные приборов 
учета и оплатить счета, 
сообщить о недостатках. По 
Свердловской области в ГИС 
уже загружено 100 процентов 
сведений об организациях, 
домах, лицевых счетах и т. д. 
Что дает система уральцам – 
в материале «ОГ».

ГИС ЖКХ была создана 
для обеспечения максималь-
ной прозрачности деятельно-
сти  жилищно-коммунальной 
сферы.  С ее помощью росси-
яне могут общаться с управля-
ющими и ресурсоснабжающи-
ми организациями, ТСЖ, орга-
нами власти различных уров-
ней. А ведомства и учрежде-
ния, в свою очередь, могут вза-
имодействовать друг с другом. 

– Наше министерство раз-
мещает на портале информа-
цию о ходе реализации  в субъ-
ектах РФ федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», региональных 
программ капремонта, обра-
щения с отходами производ-
ства, другие полезные сведе-
ния, – отмечает заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Алек-
сей Рубцов. 

По его словам, ГИС ЖКХ 
имеет большое практическое 
значение и как обратный ка-
нал связи с населением. С его 
помощью в министерстве 
определили круг вопросов, 
наиболее волнующих граж-
дан, – они связаны с деятель-
ностью управляющих и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, качеством оказываемых 
ими услуг.

Портал состоит из откры-
той части, где размещается ин-

формация, доступная незаре-
гистрированным пользовате-
лям, и закрытой, куда доступ 
имеет лишь владелец лично-
го кабинета. Открыть его мож-
но после прохождения проце-
дуры идентификации и аутен-
тификации. Для этого потре-
буется ввести номер мобиль-
ного телефона, адрес элек-
тронной почты или СНИЛС 
и установить пароль. Войти в 
личный кабинет можно и че-
рез подтвержденную учетную 
запись единого портала Госус-
луг.

– Преимущества ГИС ЖКХ 
очевидны: можно направить 
обращение в ту или иную ор-
ганизацию и получить ответ, 
не выходя из дома, не тратясь 
на почтовые и иные расходы, 
– подчеркивает первый заме-
ститель директора Департа-
мента государственного жи-

лищного и строительного над-
зора Свердловской области 
Лилия Карпухина. – За 11 ме-
сяцев 2022 года в наш департа-
мент с использованием систе-
мы поступило 8 063 обраще-
ния от граждан, 8 079 докумен-
тов от контролируемых лиц и 
более 60 000 обращений орга-
нов местного самоуправления 
о непредоставлении постав-
щиком услуг сведений о задол-
женности. 

Огромное значение имеет 
и возможность проводить че-
рез ГИС ЖКХ в заочной форме 
общие собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирных домах. Порядок их 
проведения закреплен в статье 
47.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Заочное голосование че-
рез ГИС ЖКХ значительно со-
кратит финансовые расходы 

управляющих организаций и 
собственников, поскольку от-
падает необходимость гото-
вить объемный пакет доку-
ментов на бумажном носите-
ле. А сэкономленные средства 
можно использовать для по-
вышения качества содержания 
многоквартирных домов.

– Кроме того, проведение 
общих собраний собствен-
ников в заочной форме че-
рез систему ГИС ЖКХ помога-
ет избежать фальсификации 
их решений, способствует ро-
сту доверия граждан к лицу, 
осуществляющему управле-
ние многоквартирным домом, 
укреплению принципа добро-
совестности в сфере управле-
ния многоквартирными дома-
ми, – добавляет Лилия Карпу-
хина. 

Татьяна БУРОВА

Возможности ГИС ЖКХ обширны 

С помощью этого инструмента можно:

 получать информацию об управлении своим многоквартирным 
домом и его управляющей организации;

 просматривать и оплачивать счета за жилищные 
и коммунальные услуги; 

 вводить показания приборов учета; 

 проводить электронные голосования на общих собраниях;

 просматривать договоры и отчеты управляющей организации 
по дому и тем самым  контролировать выполнение работ 
и оказание услуг; 

 узнавать о субсидиях и компенсациях расходов на оплату 
жилищных и коммунальных услуг;

 направлять обращения в управляющие организации, 
государственные и муниципальные органы власти и получать 
от них ответы.

128 113 
общедомовых 
приборов учета

34 199 
многоквартирных 
домов

457 511 
жилых домов

Дни рождения
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( БАСКЕТБОЛ )

Свердловское двоевластие

В российской баскетбольной Суперлиге в самом разгаре 
регулярный чемпионат. Во главе турнирной таблицы – два 
свердловских клуба – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» и 
екатеринбургский «Уралмаш». Также обе команды успешно 
выступают и в Кубке России, победив в первых матчах 
1/8 финала турнира.

ЧЕМПИОНАТ. В последнем туре Суперлиги ревдинцы в 
Сургуте встречались с местной командой «Университет-Югра». 
На протяжении трех четвертей на площадке была равная 
борьба, свердловские баскетболисты перед заключительной 
десятиминуткой вели со счетом 56:50, а в заключительном 
отрезке «Темп» сумел удержать лидерство и довести дело до 
победы – 82:77. Самым результативным игроком матча стал 
Максим Колюшкин, набравший 22 очка.

Екатеринбургский «Уралмаш» гостил у подмосковных 
«Химок». И заводчанам, как и коллегам из Ревды, пришлось 
довольно непросто. После первой половины игры хозяева 
вели в счете, и лишь в третьем и четвертом игровых отрезках 
«Уралмашу» удалось переломить ход встречи и добиться 
победы – 76:70. В составе екатеринбургской команды самым 
результативным стал Антон Глазунов, набравший 24 очка. 

На данный момент обе свердловские команды имеют 
одинаковое количество очков (19) и возглавляют турнирную 
таблицу. У ближайшего преследователя – «Руны» – 17 очков. 
И «Уралмаш», и «Темп» потерпели всего одно поражение в 
текущем сезоне: заводчане неожиданно уступили новичку 
Суперлиги – «Зениту-2» (91:94), прервав победную серию из 27 
матчей, которая тянулась еще с прошлого сезона, а «Темп-СУМЗ-
УГМК» проиграл в Ревде «Новосибирску» (78:83).

КУБОК. Победный настрой обе свердловские команды 
сохранили и в Кубке России. «Темп» в первом матче 1/8 
финала сумел взять реванш у «Новосибирска» за поражение в 
чемпионате и в гостях добыл себе преимущество перед ответной 
кубковой встречей – 70:60.  «Уралмаш» же отправился на 
выезд во Владивосток, где сыграл с местным «Динамо». Встреча 
завершилась в пользу екатеринбуржцев со счетом 82:76.

Ответные поединки 1/8 финала Кубка России состоятся 
в Ревде и Екатеринбурге в конце декабря, а следующие 
матчи свердловские команды проведут в рамках чемпионата 
Суперлиги. Во вторник, 6 декабря, «Уралмаш» в Екатеринбурге 
встретится с «Иркутом», а ревдинцы в этот же день примут 
«Динамо» из Владивостока. 

Данил ПАЛИВОДА

(ФУТБОЛ )

День сенсаций на ЧМ-2022

В Катаре завершился 
очередной игровой день 
чемпионата мира по футболу. 
Заключительные матчи 
группового этапа провели 
команды квартетов «E» и «F», и 
в обоих случаях не обошлось 
без сенсаций.

f Серебряные и бронзовые 
призеры чемпионата мира 
в России – Хорватия и 
Бельгия – встречались между 
собой, находясь на втором и 
третьем месте в своей группе. 
Лидером после двух туров 
являлась сборная Марокко, которая в параллельном матче 
играла с вылетевшей с турнира Канадой и, в случае победы, 
оставляла Хорватию и Бельгию позади. Поэтому европейским 
командам пришлось решать задачу по выходу из группы в 
очном противостоянии. Хорватов устраивала ничья, поэтому 
они выбрали оборонительную тактику и ловили Бельгию на 
контратаках. Бельгийцы не особо ярко атаковали в первом 
тайме, но во втором включились на полную мощность. Хорватам 
удалось выстоять и удержать ничейный счет: 0:0 – и Хорватия 
со второго места отправилась в плей-офф.

f Настоящая сенсация турнира – команда Марокко – 
встречалась со сборной Канады, которая уже собрала чемоданы 
и готовилась отправиться домой. Если взглянуть на состав 
марокканцев, то можно понять, как им удалось справиться 
с Бельгией и не проиграть Хорватии. Во-первых, все, кто 
появился на поле в стартовом составе против Канады, выступают 
за европейские клубы и играют в топовых чемпионатах. 
А во-вторых, у Марокко есть настоящие звезды, которые делают 
результат: Хаким Зиеш («Челси»), Юссеф Ен-Несири («Севилья»), 
Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссаир Мазрауи («Бавария»). В матче 
с Канадой игроки Марокко оправдали статус фаворитов. Все 
три мяча, забитые в матче, зрители увидели в первом тайме, 
голы Зиеша и Ен-Несири принесли африканцам победу – 2:1 – 
и первое место в группе.

f Для Марокко это второй выход в плей-офф в истории 
команды. В первый раз африканцы вышли из группы в 1986 году, 
но тогда вылетели в 1/8 финала. Всего для Марокко это шестой 
чемпионат мира, на который команда сумела пробиться.

f В группе «Е» и вовсе развернулся настоящий футбольный 
триллер, в котором поучаствовали все четыре команды. Испания, 
лидировавшая в группе после двух матчей (4 очка), встречалась 
с Японией (3 очка). В параллельном матче Германия (1 очко), 
отобравшая очки у Испании, настраивалась разгромить Коста-
Рику (3 очка) и благополучно отправиться в плей-офф. При 
таком турнирном раскладе шансы на выход имели все четыре 
коллектива, но начало матчей пошло по сценарию, который, 
наверное, многие ожидали. Испания и Германия практически 
синхронно забили быстрые голы, в онлайн-таблице Германия 
с последнего места поднялась на второе, а Испания сохранила 
лидерство. Но вторые таймы матчей перевернули все с ног на 
голову. Сначала Япония в начале второй половины встречи 
забила два мяча и вышла вперед – 2:1. Это повлияло на 
турнирный расклад: японцы переместились на первую строчку, 
Испания на вторую, а Германия осталась за бортом плей-офф. 
Затем чудеса начали происходить матче Германия – Коста-Рика. 
Южноамериканцы забили два гола подряд и вышли вперед, что 
еще раз перевернуло таблицу, которая на тот момент выглядела 
фантастически: Япония и Коста-Рика выходили в плей-офф, а 
Испания и Германия отправлялись домой. Но чуда не произошло: 
немцы все же пришли в себя, забили три мяча и одержали 
победу – 4:2. Правда, это не помогло им выйти в плей-офф: 
Япония удержала победу и заняла первое место в группе, а 
испанцы финишировали вторыми.

f Германия вылетает из группы на втором чемпионате мира 
подряд. В России немцы заняли последнее место, пропустив 
вперед Швецию, Мексику и Южную Корею.

f Один из мячей в ворота Германии забил костариканец 
Ельцин Техеда, которого назвали в честь первого президента 
России Бориса Ельцина (мама Техеда была поклонницей нашего 
земляка). Интересно, что до чемпионата мира он провел 73 матча 
за сборную, но забитых голов на его счету не было.

f В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Команды 
дважды встречались между собой на групповой стадии 
чемпионата мира: в 1998 году Хорватия одержала минимальную 
победу (1:0), а в 2006 году встреча завершилась со счетом 0:0.

f Марокканцы, занявшие первое место в своей группе, 
получили в соперники по 1/8 финала Испанию. Эти сборные 
были в одной группе на чемпионате мира в России, тогда их 
очная встреча завершилась со счетом 2:2, Испания вышла в 
1/8 финала, где уступила России, а футболисты Марокко не 
преодолели групповой этап.

Данил ПАЛИВОДА

Его поздравляет партнер по команде СКА (Свердловск) 
первой половины 70-х годов – двукратный чемпион мира, 
обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный 
мастер спорта Александр СИВКОВ:

– Николай Александрович определил всю мою жизнь. 
Буквально. Я родился и вырос в Первоуральске, а в 1970-м, после 
удачного выступления на чемпионате мира среди юниоров, 
получил предложение переехать в Москву – в «Динамо», тренер 
которого – Василий Дмитриевич Трофимов – был тогда и 
тренером сборной СССР. И он мне пообещал место в главной 
команде страны. Я, естественно, загорелся… Но тут про эту 
«московскую пропаганду» узнал Дураков. Он пригласил меня 
к себе в гости, я у него ночевал, и он во время ночных бесед 
сказал мне: «Ты должен играть только в СКА! Ты нам нужен». 
Когда ты, мальчишка еще, слышишь такое от человека, которого 
только что в Швеции нарекли королем бенди… В общем, уже к 
обеду следующего дня я был рядовым 17-го спортивного клуба 
армии. И отыграл в СКА потом 14 лет. Как бы сложилась моя 
жизнь, уедь я тогда в Москву, никто не знает. Но на то, как все 
получилось здесь, жаловаться грех. Николай Александрович 
меня многому научил. Я стал первым хоккеистом в мире, 
который забил 10 голов в одном матче элитного дивизиона, но, 
если бы Дураков не показал мне кое-какие фишки, я бы этого 
результата вряд ли добился бы.

Николай Александрович, с днем рождения! Две восьмерки – 
красивая цифра. А пожелать я хочу только одну вещь… Нет – 
две… Во-первых, конечно, здоровья! А во-вторых, чтобы наш 
свердловский хоккей с мячом вновь, как и в наши годы, стал 
великим и приносил бы нам всем только радость. Ну или хотя бы 
удовольствие.

5 декабря семикратному чемпиону 
мира по хоккею с мячом, 
девятикратному чемпиону СССР, 
королю бенди

Николаю ДУРАКОВУ 

исполняется 88 лет

Дни рожденияНадвигается Шторм
В Екатеринбурге пройдет главный бой года в российском ММА – Александр Шлеменко против Магомеда Исмаилова

Сегодня, 3 декабря, 
в Екатеринбурге 
на площадке КРК «Уралец» 
состоится мощный 
турнир по смешанным 
единоборствам RCC 13. 
Зрители увидят 
15 поединков, а в главном 
бою вечера в клетке 
сойдутся одни из лучших 
бойцов России – Александр 
ШЛЕМЕНКО по прозвищу 
Шторм и Магомед 
ИСМАИЛОВ по прозвищу 
Лысый хищник.

В екатеринбургской орга-
низации RCC все же довели 
эту сагу до логического завер-
шения. Еще год назад уроже-
нец Нижнего Тагила Магомед 
Исмаилов вызвал Александра 
Шлеменко на бой, тот ответил 
согласием, и предстоящий по-
единок окрестили главным со-
бытием в российском ММА в 
2022 году. Изначально его за-
планировали на июль, затем 
перенесли на август. Но из-за 
травм Исмаилова бой состоит-
ся только теперь.

Александр успел прове-
сти в 2022 году два поединка: 
неожиданно проиграл нокау-
том на первых секундах Алек-
сандру Иличу в Екатеринбур-
ге, а затем провел ничейный 
бой с бразильцем Клебером 
Соузой. Исмаилов же и вовсе 
по правилам ММА в послед-
ний раз выступал в октябре 
2021 года, проиграв в реванше 
Владимиру Минееву. В октя-
бре 2022 года Магомед провел 
боксерский поединок с обид-
чиком Шлеменко Иличем и 
победил единогласным реше-
нием судей.

Но при этом к противосто-
янию Шлеменко и Исмаило-
ва приковано внимание всего 
бойцовского сообщества Рос-
сии. Оба бойца имеют гром-
кое имя и многого добились 
в спорте. Особенно это каса-
ется Александра, у которого за 
плечами почти восемь десят-
ков официальных боев: та-
кой статистики нет практиче-
ски ни у кого. Шлеменко вы-
ступал в одной из крупней-
ших лиг мира – Bellator, и был 
ее чемпионом и победителем 
Гран-при.

У Магомеда карьера не та-
кая впечатляющая, но в ней 
есть, например, победы над 
Александром Емельяненко и 
Иваном Штырковым, а так-
же рубки с Владимиром Ми-
неевым. А главное – Магомед 
очень медийный боец: он ве-
дет социальные сети и имеет 
большую армию поклонни-
ков. И, конечно, он мастерски 
подогревал интерес к пред-
стоящему поединку.

На мировом  
уровне

Александр Шлеменко и 
Магомед Исмаилов прилете-
ли в Екатеринбург за неделю 
до боя. В RCC основательно го-
товились к заключительному 
турниру года и провели це-
лый ряд активностей и меро-
приятий для зрителей – так 
же, как это делается в круп-
нейших промоушенах мира. 
В понедельник бойцы, кото-
рые выступят в главных пое-
динках вечера, приняли уча-
стие в пресс-конференции 
– она прошла прямо в окта-
гоне. Во вторник соперники 
провели открытую трениров-
ку, на которую могли попасть 
все желающие. А в среду был 
представлен чемпионский 
пояс, который получит побе-
дитель поединка.

Но, конечно, многое оста-
лось за кадром: сама подго-
товка к поединку и весогон-
ка, которая была у обоих бой-
цов. Магомед часто испыты-
вает проблемы с попаданием 
в средний вес (до 84 кг). Между 
боями Исмаилов весит почти 
100 кг, а перед поединком со 

Шлеменко начал гонять вес 
с рекордных для себя 106 кг. 
Александр, к слову, тоже ски-
дывал лишние килограммы, 
и в итоге оба уложились в вес. 
Вчера утром состоялась офи-
циальное взвешивание, где 
фиксировался вес бойцов: 
Шлеменко показал 84,150, Ис-
маилов – 84,250 (весовая ка-
тегория – до 83,9 кг, но допу-
скается перевес максимум в 
450 г). Вечером бойцы вышли 
на церемонию взвешивания 
для прессы и зрителей, а так-
же провели битву взглядов. 
Впереди – только сам бой, ко-
торого ждут больше года.

Исмаилов – фаворит

По мнению букмекеров, 
явным фаворитом в предсто-
ящем противостоянии явля-
ется Исмаилов. На его побе-
ду – коэффициент 1,3, на по-
беду Шлеменко – 3,8. Исмаи-
лов действительно в своих 
последних поединках (и да-
же в проигранном бою с Ми-
неевым) выглядел достаточ-
но уверенно, показывал хо-
рошую борьбу (что неудиви-
тельно для дагестанца) и при 

этом был мощным в стойке. 
Он избил Александра Еме-
льяненко, который был го-
раздо крупнее его, победил 
Ивана Штыркова, который 
также превосходил Магомеда 
в габаритах. Главное преиму-
щество Исмаилова – это фи-
зическая сила, и в предстоя-
щем поединке она может сы-
грать свою роль.

За Шлеменко – его опыт. 
Александр выступает в ММА 
аж с 2004 года, а в 2011-м, ког-
да Исмаилов дебютировал в 
профессионалах, Шлеменко 
уже был чемпионом Bellator. У 
Александра хорошая ударная 
техника и бойцовский интел-
лект, которые не раз помога-
ли ему в поединках с куда бо-
лее серьезными соперниками.

Не стоит забывать и то, 
что главный бой будет состо-
ять из пяти раундов, а не из 
трех, что должно сыграть на 
руку Александру. С функци-
оналом у Магомеда дела об-
стоят не самым лучшим обра-
зом, часто во второй полови-
не боя он оставался без сил и 
сильно замедлялся, чем впол-
не может воспользоваться 
Шлеменко.

Не Шлеменко  
единым

RCC 13 – самый масштаб-
ный турнир за все время су-
ществования организации. 
Еще никогда в одном вечере 
не было так много поедин-
ков. Изначально планиро-
валось 16 боев, но за день до 
взвешивания стало извест-
но, что поединок друга Петра 
Яна – Дениса Лаврентьева – 
отменен. Его соперник, бра-
зилец Фелипе Коларес, из-за 
проблем со здоровьем снялся 
с боя, а найти замену для Де-
ниса за такой короткий срок 
не сумели.

Помимо главного боя ве-
чера, в карде турнира есть 
масса интересных поедин-
ков. Например, в со-главном 
бою выступит любимец 
уральской публики Иван 
Штырков, который встре-
тится с казахстанским бой-
цом Асылжаном Бахытжа-
нулы. Они могли подрать-
ся еще в лиге ACA, но судь-
ба свела их в Екатеринбурге. 
Яркие бои показывают пред-
ставители клуба «Архангел 
Михаил» Михаил Рагозин и 

Тимур Нагибин, которые так-
же выступят на RCC 13 про-
тив Шары Буллета и Али Аб-
дулхаликова соответствен-
но.

За «Архангел Михаил» бу-
дут драться Алексей Кунчен-
ко и Мария Мохнаткина – 
звезды не только российского 
ММА, но и бойцы, выступав-
шие в крупнейших промоу-
шенах мира. Так, Алексей про-
вел четыре поединка в UFC 
(два выиграл, два проиграл), 
а Мария, семикратная чемпи-
онка мира по самбо, дважды 
дралась в Bellator (один бой 
выиграла, один проиграла). И 
Кунченко, и Мохнаткина вы-
ступят на RCC 13, что, конечно, 
прибавит турниру зритель-
ского интереса, хотя ажио таж 
вокруг турнира и так колос-
сальный. Все билеты были 
распроданы за две недели до 
события, главные поединки 
покажут не только на РЕН-ТВ, 
но и в кинотеатрах. Поэтому 
взоры всех любителей сме-
шанных единоборств сегод-
ня будут обращены в сторону 
Екатеринбурга.

Данил ПАЛИВОДА

Расписание турнира
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЕДИНКИ (17:00)
1. Игорь Шардаков (Екатеринбург) – Максим Вакин (Краснодар). 63,5 кг.
2. Никита Кондратов (Екатеринбург) – Александр Красовский 

(Санкт-Петербург). 77,1 кг.
3. Чингиз Минязев (Нефтекамск) – Владислав Фунтов (Кострома). 

77,1 кг.
4. Григорий Беляев (Москва) – Тимур Тогончиев (Новороссийск). 

65,8 кг.
5. Константин Симонов (Екатеринбург) – Андрей Тимушев (Хадыженск). 

65,8 кг.
6. Иван Бондарчук (Екатеринбург) – Максим Дюпин (Улан-Удэ). 65,8 кг.

ОСНОВНЫЕ ПОЕДИНКИ (20:00)
7. Марина Мохнаткина (Екатеринбург) – Татьяна Агиар (Рио-де-

Жанейро, Бразилия). 65,8 кг.
8. Владимир Пальченков (Екатеринбург) – Владимир Кузьминых 

(Москва). 70,3 кг.
9. Артур Караваев (Екатеринбург) – Гомес Нельсон (Сальвадор, 

Бразилия). 77,1 кг.
10. Илья Ерастов (Санкт-Петербург) – Александр Грозин (Талица). 

70,3 кг.
11. Алексей Кунченко (Екатеринбург) – Магомедcайгид Алибеков 

(Махачкала). 77,1 кг.
12. Тимур Нагибин (Екатеринбург) – Али Абдулхаликов (Махачкала). 

70,3 кг.
13. Михаил Рагозин (Екатеринбург) – Шара Буллет (Махачкала). 

83,9 кг.

ГЛАВНЫЕ ПОЕДИНКИ (23:30)
14. Иван Штырков (Екатеринбург) – Асылжан Бахытжанулы (Алма-Ата, 

Казахстан). 93 кг.
15. Магомед Исмаилов (Махачкала) – Александр Шлеменко (Омск). 

83,9 кг.

Предварительные поединки и основной кард можно будет увидеть 
в прямом эфире на телеканале UDAR, со-главный и главный бои 
покажут в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ».

ПОЯС

Для победителя поединка Исмаилов – Шлеменко RCC изготовила специальный пояс. Он имеет 
уникальный дизайн, а весить будет восемь килограммов.

– Медведь и тигр из меди, шторм и горы, 980 кристаллов Swarovski на лого RCC размещены на кожаном 
поясе с многоуровневой гравировкой. Настоящий шедевр от команды ювелиров и кожевников 
из Екатеринбурга, – рассказали в пресс-службе организации.

В будущем лига собирается ввести пояса на постоянной основе, составлять рейтинги организации 
и выявлять чемпионов в каждой весовой категории.

( ФЕСТИВАЛЬ )

«Кинопроба»: не стоит 
пугаться количества
В Екатеринбурге в 19-й раз 
проходит Международный 
фестиваль-практикум 
киношкол «Кинопроба». 
В конкурсной программе 
в этом году 127 картин – 
анимационных, 
документальных и игровых. 

Оргкомитет отчитался – в 
этом году на «Кинопробу» по-
ступило более 500 заявок. В 
итоге отобрали работы из Рос-
сии, Армении, Бельгии, Болга-
рии, Сербии, Израиля, Ирана, 
Испании, Франции, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Венгрии, 
Китая, Боснии и Герцеговины. 
На фестивале традиционно 
стараются представить широ-
кую картину местных и ино-
странных киношкол. В част-
ности, покажут работы уче-
ников ВГИКа им. Герасимо-
ва, ВКСР им. Г. Данелия, Санкт-
Петербургского института ки-
но и телевидения, Институ-
та кино и телевидения (ГИТР), 
Российского государственно-
го института сценических ис-
кусств, Школы анимации Пу-
дриер (Франция), Школы кино 
Барселоны и многих других. 

– Не стоит пугаться такого 
количества – 127 работ, – отме-
тила директор фестиваля Ли-
лия Немченко. – Есть минут-
ные фильмы, а самые длин-
ные – до получаса. Стоит отме-
тить большое разнообразие 
именно анимационных школ. 
Это неслучайно, потому что уж 

чем, а анимацией Екатерин-
бург гордился и будет гордить-
ся. Еще тридцать документаль-
ных картин, игровой короткий 
метр. Традиционно работает 
четыре жюри, одно из которых 
– студенческое. 

Кроме самих показов на 
«Кинопробе», предусмотрена 
обширная образовательная 
программа. Так, с мастер-клас-
сами приехал оператор, уже, 
можно сказать, друг фестива-
ля – Сергей Астахов. Именно 
он снимал фильмы Алексея 
Балабанова, в том числе «Бра-
та» и «Брата-2». Среди его по-
следних работ исторический 
блокбастер «Сердце пармы» 

по роману Алексея Иванова. 
Сергей Астахов будет делиться 
операторским опытом на трех 
встречах до 4 декабря. 

Впервые, как отмечают ор-
ганизаторы, пройдет мастер-
класс художника по костюмам. 
О секретах профессии расска-
жет Ольга Михайлова, рабо-
тавшая над картинами «Цой», 
«Матильда», «Конёк-Горбу-
нок». Кроме этого, состоятся 
встречи с режиссером Нико-
лаем Бемом, оператором Тал-
гатом Тайшановым, режиссе-
ром и художником Олегом Ра-
ковичем и многое другое. 

Особое внимание на «Ки-
нопробе» уделено анима-

ции. Фестиваль-практикум из-
начально показывал только 
мультипликационные работы, 
но с 2007 года решил расши-
рить свои границы, включив 
в программу и игровое кино. 
В нынешнем году в Екатерин-
бурге представляют большую 
программу мультфильмов 
престижного и самого главно-
го анимационного фестива-
ля в стране – «Суздальфеста».  
Со 2 по 4 декабря идут показы 
сборников фильмов-участни-
ков суздальского смотра. Сре-
ди работ – «Голубые штаны» 
Алексея Караева, «Кабанчик, 
который смотрел вдаль» Да-
рьи Столбецовой, «Крещение 
в Плахино» Натальи Федчен-
ко, «Ворона» Натальи Фатих 
и многие другие. Отдельно, к 
слову, на фестивале представ-
ляют кино для самых малень-
ких, с возрастным цензом 6+. 

19-я «Кинопроба» завер-
шится 5 декабря. Традицион-
но – вход на все показы бес-
платный. В этом году фести-
валь проходит на площадках 
Дома кино, Ельцин Центра 
(на мероприятия необходи-
ма предварительная регистра-
ция) и Музея Андеграунда. 
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Магомед Исмаилов (слева) и Александр Шлеменко провели дуэль взглядов на фоне чемпионского пояса RCC
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Программа 
«Кинопробы» 

Известный российский оператор Сергей Астахов проведет на 
«Кинопробе» серию встреч, где расскажет о секретах своей профессии


