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«Будем делать выводы»
Свердловским мэрам указали на недостаточные темпы газификации домохозяйств

Его поздравляют

Глава городского округа Первоуральск Игорь КАБЕЦ:
– Уважаемый Виталий Александрович! Примите искренние 

поздравления по случаю Вашего юбилея!
От своего имени и от имени городского округа Перво-

уральск позвольте поблагодарить Вас за то, что более 50 лет 
Вы отдавали свои силы и опыт на развитие Первоуральска. Бла-
годаря Вашему грамотному руководству и поддержке город не 
только сохранил свои позиции одного из ведущих промыш-
ленных центров Свердловской области, но и получил возмож-
ность широкого развития в социально-экономическом направ-
лении. В городском округе Первоуральск ежегодно открыва-
ются современные образовательные центры, благоустраива-
ются городские общественные пространства, появляются но-
вые современные культурные и спортивные объекты, активно 
развивается малое и среднее предпринимательство, формиру-
ется городской туристический кластер.

Ваш профессионализм, активная жизненная позиция, це-
леустремленность и умение находить верное решение в не-
простых ситуациях снискали заслуженное уважение и призна-
ние среди жителей нашего города!

Счастья и благополучия, здоровья Вам и Вашим близким!

Глава Артинского городского округа, председатель 
Совета глав муниципальных образований Западного 
управленческого округа Алексей КОНСТАНТИНОВ:

– От всей души поздравляем с юбилеем Виталия Алексан-
дровича! Его деятельность – пример энтузиазма и самоотдачи 
государственного деятеля. Это человек, обладающий талантом 
находить общий язык с самыми разными людьми. Его эруди-
ция и кругозор уникальны, а ораторское мастерство такое фи-
лигранное, что многие его высказывания давно перешли в раз-
ряд цитат. Благодарны Виталию Александровичу за атмосферу 
понимания, за мудрые советы и поддержку!

Его поздравляют выпускники журфака редакции 
«Областной газеты»:

– Дорогой наш Борис Николаевич!
Сотни мастеров печатного и эфирного слова, в разное вре-

мя мягкой силой Ваших слов направленные на профессио-
нальный путь, идут по нему, с гордостью неся звание журфа-
ковца УрГУ (УрФУ) не только по необъятным просторам Рос-
сии, но и по всему миру. Не счесть регалий Ваших, а газетная 
полоса, как Вы сами нас учили, небезгранична. Да и не за ре-
галии и звания мы любим Вас. Невозможно представить дру-
гого преподавателя, которого бы так единодушно и беззавет-
но обожали и чествовали студенты и выпускники. Для всех нас 
Вы – Отец родной! Не зря ведь уже десятки лет звучат в сте-
нах университета и общежития, в редакциях и студиях стра-
ны слова альтернативного гимна нашего родного факультета: 
«Но Лозовский – декан самый лучший – снова встанет в защи-
ту горой!».

Дай Вам Бог здоровья и благополучия, долгих лет!

Его поздравляет председатель Общественной палаты 
Донецкой Народной Республики Александр КОФМАН:

– Уважаемый Александр Юрьевич!
От всей Общественной палаты Донецкой Народной Респу-

блики и от себя лично примите искрение поздравления с днем 
рождения! Сегодня Общественные палаты ДНР и Свердловской 
области бок о бок работают и помогают жителям, оказавшим-
ся в непростых условиях военных действий. Мы благодарим 
Вас за поддержку и гуманитарную помощь: для наших людей 
сейчас это крайне важно – чувствовать, что они не одни, что 
рядом с ними другие регионы нашей большой страны.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов. Уверен, что ваш труд и желание творить добро 
поможет укрепить общество как Свердловской области, так и 
всей России.

ЗАВТРА | 5 февраля 
Управляющему администрацией 
Западного управленческого округа 
с 2011 по 2023 год

Виталию ВОЛЬФУ

исполняется 70 лет

ЗАВТРА | 5 февраля профессору 
УрФУ, доктору филологических наук, 
почетному гражданину Свердловской 
области, легендарному декану 
факультета журналистики (ныне 
департамент «Факультет журналистики»)

Борису ЛОЗОВСКОМУ

исполняется 75 лет

СЕГОДНЯ | 4 февраля председателю 
Общественной палаты Свердловской 
области, председателю Свердловского 
творческого союза журналистов, 
заслуженному журналисту РФ

Александру ЛЕВИНУ

исполняется 72 года

Дни рождения
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Несмотря на хорошие темпы 
реализации в Свердловской 
области программы 
социальной догазификации, 
процент обеспечения 
топливом домовладений 
еще достаточно низок. 
Об этом на заседании 
регионального штаба 
по развитию газификации 
и газоснабжения заявил 
первый заместитель 
губернатора Алексей 
ШМЫКОВ. Главам 
муниципалитетов 
поставлена задача 
оперативно исправить 
ситуацию, в том числе 
за счет разъяснительной 
работы с населением. 
Реализация мероприятий 
газификации станет одним 
из критериев оценки 
эффективности работы 
мэров. 

«Это весьма низкий 
показатель»

Программа социальной 
догазификации реализуется 
в российских регионах с 2022 
года по поручению Прези-
дента РФ Владимира Путина. 
В ее рамках бесплатно под-
водится газопровод до гра-
ниц земельных участков в 
уже газифицированных на-
селенных пунктах. В Сверд-
ловской области на сегод-
няшний день по заявкам жи-
телей газораспределитель-
ные организации построи-
ли почти пять тысяч газо-
проводов общей протяжен-
ностью 450 километров. Соз-
дана техническая возмож-
ность для подключения к га-
зу 20 тысяч частных жилых 
домов. 

Однако, как выяснилось, 
до конечного потребителя 
газ доходит не всегда. Доля 
домов, уже подключенных 
к газовым сетям, сегодня со-
ставляет всего 15 процентов 
от общего количества домо-
владений, имеющих такую 
возможность, заявил на засе-
дании регионального штаба 
по развитию газификации и 
газоснабжения первый заме-
ститель губернатора Алексей 
Шмыков. 

– Это весьма низкий пока-
затель, и он тревожит, – отме-
тил он. 

Говорили об этом и руко-
водители газораспредели-
тельных компаний, участву-
ющие в заседании. Они, в 
частности, сообщили, что по 
итогам 2022 года в число аут-
сайдеров с наименьшим про-
центом подключения вош-
ли три муниципалитета: 

Пышминский район, Средне-
уральск и Алапаевский рай-
он. Там построены газопрово-
ды, к которым могут подклю-
читься от 100 до 200 домовла-
дений, а реально подключив-
шихся – не более 20–30. Меж-
ду тем на возведение газовых 
сетей было потрачено 200 с 
лишним млн рублей.

Взять под личный 
контроль

Алексей Шмыков напом-
нил участникам совещания, 
что программа социальной 
догазификации с ноября 
2022 года решением прези-
дента была продлена на бес-
срочной основе. И ее реали-

зация на территории Сверд-
ловской области однозначно 
будет продолжена. 

Главам муниципалите-
тов он дал поручение обеспе-
чить высокий процент под-
ключений собственников 
жилья к газу, чтобы строи-
тельство межпоселковых га-
зопроводов шло по графи-
ку. Для этого нужно взять под 
личный контроль вопросы 
догазификации и провести 
разъяснительную работу с 
населением. 

– Выполнить программу 
можно только при слажен-
ной совместной работе пра-
вительства региона, адми-
нистраций муниципальных 
образований, регионально-
го оператора и газораспреде-
лительных компаний. Про-
шу всех не забывать об этом. 
Главам муниципалитетов на-
стоятельно рекомендую уси-

лить информационно-разъ-
яснительную работу с насе-
лением, в том числе с помо-
щью СМИ. Особенно в ча-
сти того, как жители могут 
компенсировать свои рас-
ходы на подключение к га-
зовым сетям. Перечень ка-
тегорий граждан, которые 
имеют на это право, недав-
но был расширен по поруче-
нию губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйва-
шева. Выросла и сумма ком-
пенсации, – сказал Алексей 
Шмыков.

– Для каждого главы бу-
дут установлены персональ-
ные показатели эффектив-
ности работы в зависимости 
от количества подключив-
шихся к газу домовладений. 
На их основании в конце го-
да будем делать соответству-
ющие выводы, – резюмиро-
вал он.  

Газа – на миллиарды

– Работа, можно сказать, 
кипит, а жителей, реально 
подключившихся к газу, дей-
ствительно немного. Очень 
часто главы муниципалите-
тов указывают газовым ком-
паниям, какие газопроводы 
необходимо строить в пер-
вую очередь, а люди почему-
то оказываются неготовыми 
к этому, – отметил курирую-
щий выполнение программы 
областной министр энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов.

При этом непосредствен-
но мероприятия социальной 
газификации идут в регио-
не хорошими темпами. Ни-
колай Смирнов сообщил, что 
по указу губернатора Евгения 
Куйвашева план-график до-
газификации региона был ак-
туализирован. 

( ПОБЕДА УРАЛА )

Тагил реально диктовать станет
Главной площадкой Всероссийской акции «Тотальный диктант» впервые стал уральский город 

Организаторы конкурса 
«Столица Тотального 
диктанта – 2023» подвели 
итоги голосования. В этом 
году главной площадкой 
акции стал Нижний Тагил – 
за него отдали свои голоса 
18 242 человека.

Объявление города-побе-
дителя состоялось в столице 
акции 2022 года – Ярославле, 
где собрались более трехсот 
организаторов, филологов 
– участников традиционной 
научно-практической конфе-
ренции Тотального диктанта. 
В финальную стадию выш-
ли четыре города: Нижний 
Тагил, Омск, Калининград и 
Мурманск. 

В этом году механизм вы-
бора столицы изменился. В от-
личие от предыдущих лет, ког-
да город-победитель выби-
рало жюри, в этом году место 
проведения определили сами 
участники и поклонники ак-
ции. В итоге Тагил стал абсо-
лютным лидером, опередив 
Омск, за который проголосо-

вали 13 191 раз. За Калинин-
град и Мурманск отдано 2 296 и 
2 108 голосов соответственно. 

– Я очень рад нашей по-
беде! Очень ждал, волновал-
ся! Нижний Тагил в очередной 
раз доказал, что он лучший, 
что это город не только област-
ного, но и федерального уров-
ня, – поделился эмоциями с 

«Областной газетой» мэр горо-
да-победителя Владислав Пи-
наев. – На нашей территории 
пройдет такое масштабное ме-
роприятие, о котором еще до 
недавнего времени мы только 
мечтали. Конечно, это очень 
воодушевляет! Спасибо нашей 
инициативной группе журна-
листов из телекомпании «Те-

лекон», они давно хотели это-
го, вышли ко мне с инициати-
вой, я их поддержал. Нижний 
Тагил – столица Тотального 
диктанта! Это здорово!

Урал впервые стал глав-
ным городом акции. 8 апреля 
– в день проведения диктан-
та – в Нижний Тагил приедет 
журналист и писатель, автор 
текста этого года Василий Ав-
ченко, который прочтет текст 
на главной площадке акции 
– Демидовском заводе. Кроме 
того, написать диктант мож-
но будет в самом маленьком 
музее России – в сторожевой 
башне на Лисьей горе в Ниж-
нем Тагиле. Текст будет по-
священ Владимиру Арсенье-
ву – путешественнику, учено-

му, писателю, исследователю 
Дальнего Востока

– Мне очень нравится, что 
Тотальный диктант родил-
ся в Сибири и что его столи-
ца каждый год кочует, – цити-
рует Василия Авченко офи-
циальный сайт проекта. – 
Это «сшивает» наши огром-
ные пространства, усиливает 
горизонтальные связи меж-
ду ними. В Нижнем Тагиле я 
ни разу не бывал, с радостью 
открою для себя этот город, 
славный своими горнопро-
мышленными уральскими 
традициями. 

Юрий ПЕТУХОВ, 
Юлия БАБУШКИНА, 

Пётр КАБАНОВ

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция 
«Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского 
государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: 
ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры 
в разных уголках планеты. В 2022 году событие собрало на своих площадках и онлайн 
более 780 500 тысяч человек. В прошлом году в Екатеринбурге Тотальный диктант писали 
1 110 жителей. 
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Селам – газовая «ипотека» 

Правительство Свердловской области совместно 
с Россельхозбанком открыло жителям сельских населенных пунктов 
кредитную линию на газоснабжение и теплоснабжение жилых 
домов (так называемая «газовая ипотека»). Проект реализуется 
в рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Сельчане могут получить заем на сумму 
до 500 тысяч рублей, сроком до 60 месяцев и по льготной 
процентной ставке – от 3,25 до 5 процентов годовых. В регионе 
такой «ипотекой» уже воспользовались 15 свердловчан. 

За год программой социальной догазификации заинтересовались более 40 тысяч свердловчан, но далеко не все успели подготовить свои дома к подключению газа
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Исходя из заявок жителей, 
в него дополнительно включе
ны почти 4,5 тысячи домовла
дений, для которых заплани
ровано создание технической 
возможности подключения 
к газу до конца 2024 года. Это 
коснется более 70 тысяч домов. 

Николай Смирнов напом
нил, что строительство бес
платных газопроводов до гра
ниц земельных участков соб
ственников ведется за счет 
инвестиционных программ 
газораспределительных орга
низаций на общую сумму 850 
млн рублей. А также за счет 
средств единого российского 
газового оператора – корпо
рации «Газпром». 

– Между правительством 
Свердловской области и еди
ным оператором заключено 
соглашение на открытие фи
нансирования мероприятий 
по догазификации на общую 

сумму более 16 млрд рублей. В 
его рамках оператору уже на
правлены заявки на общую 
сумму почти 5,4 млрд рублей 
для проведения мероприятий 
по догазификации в 50 муни
ципалитетах. По результатам 
рассмотрения заявок в область 
уже перечислено более 4 млрд 
рублей, – отметил министр.

Региональный газовый 
оператор – компания ГАЗЭКС 
и газораспределительные ор
ганизации свои задачи вы
полняют, подчеркнул ми
нистр. К примеру, АО «Регион
газИнвест» уже построило 
233 километра газовой сети, 
обеспечив техническую воз
можность подключения ше
сти тысяч домовладений – это 
больше всего по области. В на
стоящее время газовики стро
ят более одной тысячи газо
проводов и проектируют еще 
почти две тысячи. 

Юлия БАБУШКИНА

Государство принимает 
меры, чтобы защитить  
от мошенников детей-
сирот, получивших жилье. 
С 2013 года действует закон, 
согласно которому им 
предоставляют квартиры 
на пять лет по договорам 
срочного найма. Если  
в течение этого времени 
выпускник детдома сумеет 
адаптироваться  
к самостоятельной жизни, 
с ним заключают договор 
соцнайма, дающий право  
на приватизацию.  
Как эта система работает  
в Свердловской области –  
в материале «ОГ».

Легкая добыча

По принятому в 1996 году 
Федеральному закону «О до
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке де
тейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» 
жилье предоставлялось по до
говорам социального найма. 
Получив ключи от квартиры, 
молодые люди могли сразу 
ее приватизировать и распо
рядиться по своему усмотре
нию. Этим активно пользова
лись мошенники. Охота за си
ротами изза квадратных ме
тров в 90е годы превратилась 
в бизнес.

Агенты по недвижимости 
уговаривали бывших детдо
мовцев продать или обменять 
полученную квартиру, обе
щая большие деньги. Многие 
на уговоры поддавались. Но 
в лучшем случае оставались 
без средств к существованию 
и крыши над головой, в худ
шем – бесследно пропадали.

По информации сверд
ловского минстроя, разме
щенной на сайте областного 
правительства, на конец 2012 
года до половины предостав
ленного детямсиротам жи

лья продавалось или меня
лось «черными» риелторами.  

Между тем на обеспече
ние квартирами детей, остав
шихся без попечения роди
телей, государство выделяло 
огромные деньги. К примеру, 
в 2012 году в Свердловской об
ласти из средств федерально
го и регионального бюджетов 
на эти цели был направлен  
1 млрд 158 млн рублей.

Время на адаптацию

Вот уже десять лет в Сверд
ловской области распорядите
лем средств, выделяемых фе
деральным и региональным 
бюджетами на приобретение 
квартир для детейсирот, яв
ляется Фонд жилищного стро
ительства (ФЖС), созданный 
при министерстве строитель
ства и развития инфраструк

туры. Пока действует срочный 
договор найма, жилье остает
ся в оперативном управлении 
ФЖС. Его сотрудники совмест
но с территориальными под
разделениями минсоцполи
тики региона дважды в год на 
протяжении пяти лет прово
дят осмотр предоставленно
го детямсиротам  жилья: про
веряют порядок в квартире, 
оплату коммунальных услуг 
и, конечно, образ жизни вы
пускников детдомов – трудят
ся ли они и не злоупотребля
ют ли алкоголем. А затем ли
бо дают разрешение на заклю
чение договора социального 
найма, позволяющего в даль
нейшем оформить привати
зацию, либо продляют сроч
ный договор еще на пять лет.

Чаще всего проверяющие 
фиксируют неумение детей
сирот справляться с обычны

ми обязанностями. В част
ности, отсутствие семейно
го воспитания сказывается 
на том, что они не привыкли 
регулярно снимать и переда
вать показания приборов уче
та, вовремя оплачивать кви
танции. В результате долги за 
коммуналку растут даже у тех, 
кто хорошо зарабатывает.

В прошлом году специ
алистами Фонда жилищно
го строительства и террито
риальных управлений соци
альной политики проведено 
12 690 проверок в муниципа
литетах области. Причем, по
мимо плановых рейдов, слу
чались и экстренные. Так, в 
поселок Цементный Невьян
ского ГО проверяющие при
были по сигналу полиции. 
Там в доме, где проживают 
детисироты, было повреж
дено общедомовое имуще

ство: вырваны электросчет
чики, повреждены провода. 
Дважды пришлось выезжать 
полиции в Верхнюю Пышму, 
где в квартирах специализи
рованного фонда произош
ли кражи.

Но это крайности. Главной 
причиной для отказа от за
ключения договора соцнайма, 
утверждают специалисты, яв
ляются долги по квартплате.  

– На сегодня в городе по 
договорам срочного найма 
занято 228 квартир, – расска
зывает начальник Управле
ния социальной политики 
КаменскаУральского Оль-
га Щевелева. – И обитатели 
95 из них являются злостны
ми должниками по жилищ
нокоммунальным услугам. 
Их число было бы еще боль
ше, если бы соцработники не 
контролировали ситуацию, 

не помогали получить рас
срочку погашения долгов.

Для продления срочно
го договора бывают и другие 
причины. Например, детиси
роты  попадают в места лише
ния свободы.

– Одной молодой женщи
не, – рассказывает начальник 
отдела опеки Управления со
циальной политики Сухого 
Лога Татьяна Быкова, – мы 
продлили срочный договор 
еще на пять лет, потому что 
она отбывает наказание за со
вершенное преступление. В 
квартире, которую она полу
чила, живет ее малолетняя 
дочка, находящаяся на попе
чении отчима.

И все же большинство си
рот, получивших жилье от го
сударства, адаптируется к са
мостоятельной жизни. По 
словам Татьяны Быковой, в 

прошлом году в Сухом Логу 
из 52 выпускников детдомов, 
у которых истек срочный до
говор, 44 человека получили 
разрешение на заключение 
договоров соцнайма.

Для большинства си
рот ключи от квартиры ста
новятся ключами в новую 
жизнь. Они обзаводятся се
мьями, рожают и воспитыва
ют детей, улучшают жилищ
ные условия за счет ипотеки 
и материнского капитала. В 
этом случае, говорят соцра
ботники, разрешение на за
ключение договора социаль
ного найма можно давать и 
до истечения пятилетнего 
срока.

Тем же, кто сразу после за
ключения договора соцнай
ма приватизирует квартиру 
с целью ее быстрой продажи, 
разъясняют последствия та

ких действий. Ведь возможно
сти снова получить бесплат
ное жилье у человека уже не 
будет, а вырученные деньги 
быстро закончатся. 

Реализация программы 
по обеспечению жильем де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, находится под 
личным контролем губерна
тора Евгения Куйвашева. (См. 

«ОГ» №11 от 19.01.2023 г.). За 
последние 10 лет на эти це
ли из федерального и регио
нального бюджетов выделено 
более 14 млрд рублей. Толь
ко в прошлом году из регио
нального бюджета было на
правлено 1,7 млрд рублей, 
из федерального – более 300 
миллионов. И очень важно, 
чтобы сироты, обретя свой 
дом, могли его сохранить.

Татьяна БУРОВА

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

( СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА )

Свой дом – это счастье
Власти не только выделяют жилье детям-сиротам, но и помогают его сохранить
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( ФИНАНСИРОВАНИЕ )

Свердловская область получит 
еще полмиллиарда рублей  
на развитие туризма

Комиссия Госдумы РФ по перераспределению бюджетных 
ассигнований одобрила предложения Правительства 
РФ о распределении регионам субсидий на реализацию 
федеральных проектов в рамках госпрограммы 
«Развитие туризма» и поддержку инициатив по развитию 
туристической инфраструктуры.

Свердловская область в 2023 году получит на эти цели 
почти 590 млн рублей дополнительной поддержки, рассказал 
«ОГ» первый заместитель председателя думского комитета по 
бюджету и налогам Александр Ремезков.

Почти 144 млн рублей будет выделено на поддержку 
общественных инициатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры, 82 млн рублей – на создание 
модульных некапитальных средств размещения (кемпингов 
и автокемпингов), 106 млн рублей – на господдержку 
развития инфраструктуры туризма. Около 38 млн рублей 
предусмотрено на продвижение событийных мероприятий 
в регионе и почти 220 млн – на господдержку региональных 
программ по проектированию туристского кода центра города. 
Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет 
подписано в ближайшее время.

«Сегодня развитие внутреннего туризма приобретает особое 
значение. Необходимо не только создать для наших граждан 
наилучшие условия для отдыха в родной стране, но и дать им 
возможность приобщиться к историческому и культурному 
наследию. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы в 
реализации инициатив по развитию туризма регионы получали 
максимальную финансовую поддержку федерального центра», 
– заявил Александр Ремезков.

Сергей РЫБАКОВ

( АПК )

Евгений Куйвашев продлил  
срок действия аренды 
сельхозземель за рубль

Губернатор Свердловской области продлил аграриям 
возможность взять в аренду ранее неиспользуемые 
сельхозземли за рубль до конца 2023 года. 
Подписанное главой региона постановление позволит 
поддержать сельхозпроизводителей, обеспечивающих 
продовольственную безопасность на Среднем Урале.

Условная арендная плата за участки, взятые в 2022 и 2023 
годах, устанавливается на 1 год с даты заключения договора 
аренды, а сэкономленные средства аграрии могут использовать 
на разработку земельных участков.

«Арендная плата в размере 1 рубль распространяется  
на земельные участки сельхозназначения, которые  
не сдавались в аренду с 2019 года. Это дает возможность вовлечь 
в сельскохозяйственный оборот земли, которые длительное 
время не использовались», – отметил заместитель  
губернатора – министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

Постановление о предоставлении в аренду за рубль 
неиспользуемых земель было принято региональным кабмином 
по инициативе губернатора в мае 2022 года. Свердловские 
аграрии взяли в аренду 27 таких участков, сообщает департамент 
информполитики региона.

Марина САПОЖНИКОВА

Льготы на подключение к газу
Средняя стоимость строительно-монтажных работ  
по газификации одного домовладения составляет  
200–250 тысяч рублей. В эту сумму входит прокладка газовой 
сети непосредственно по участку владельца дома, установка  
и подключение внутридомового газового оборудования 
(плиты, котла, газового счетчика). Оплачивать ее обязаны 
собственники жилья. 

Региональным законом от 29.10.2007 г. №126-ОЗ 
«Об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области» предусмотрены гарантии газификации жилья  
в двух формах: компенсация в сумме 90 процентов этих  
затрат либо освобождение от платы на 90 процентов.  
В случае с компенсацией собственник жилья документально 
подтверждает расходы и ему безналичным платежом 
возвращаются до 100 тысяч рублей.  

Право на такую компенсацию (либо освобождение) 
имеют:

f малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане; 

f граждане, которым досрочно установлена страховая пенсия 
по старости либо страховая пенсия по инвалидности  
(или социальная пенсия по инвалидности); 

f мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет; 

f педагоги и медики, работающие в поселках городского типа 
или в сельских населенных пунктах. 

Льгот будет больше
По поручению губернатора Евгения Куйвашева перечень газовых льготников 
будет расширен, сообщил заместитель областного министра социальной 
политики Алексей Сабитов. В него, в частности, планируется включить:

f участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

f ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей  
(в случае гибели ветерана/инвалида);

f многодетные семьи; 

f работников государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в поселках городского типа или в сельских  
населенных пунктах. 

Минсоцполитики подготовило соответствующий законопроект.  
Он внесен на рассмотрение в Заксобрание региона. 

Также губернатор распорядился увеличить сумму компенсации  
до 250 тысяч рублей. К каждому льготнику будет дифференцированный 
подход.

Кроме того, планируется расширить перечень оборудования  
и материалов, расходы на которые можно компенсировать. К примеру, 
в список предлагается включить отопительные приборы (радиаторы, 
конвекторы) внутри жилого дома, газовую и тепломеханическую 
запорную арматуру, трубопроводы для систем отопления внутри дома. 
Соответствующий законопроект тоже готов.

Оба документа будут обсуждаться 21 февраля на первом в этом году 
заседании Заксобрания. 

По словам Алексея Шмыкова, бюджетники в частном секторе городов 
не останутся без внимания. Решение включить их в перечень льготников 
будет приниматься ближе к середине года. 

Газовых льготников  
вычислят комиссии
Решением губернатора на территории каждого 
муниципалитета будут созданы комиссии по оценке 
потребности жителей в компенсации затрат  
на подключение домов к газу. Члены комиссии будут 
проводить подворовые обходы и адресно определять 
количество граждан, попадающих под действие льгот.  
А также оказывать поддержку льготникам при подготовке 
документов на получение денежных средств.

Компенсация  
для Нижнего Тагила
Жителям Нижнего Тагила при переводе частных жилых 
домов с печного (либо угольного) отопления на газовое 
компенсируют затраты на приобретение внутридомового 
газопотребляющего оборудования. Осенью 2022 года 
заместитель председателя правительства РФ Виктория 
Абрамченко утвердила новый комплексный план 
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в Нижнем Тагиле. В рамках нацпроекта 
«Экология» из федерального бюджета городу было выделено 
200 млн рублей. На эти средства 888 домовладениям 
будут компенсированы расходы на газовое оборудование. 
Средства уже поступили в Нижний Тагил. На ближайшем 
заседании штаба правительство региона заслушает доклад 
администрации города о проводимой работе. 

Покупку и установку внутридомового газового оборудования по закону должен оплачивать собственник жилья
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«Будем делать выводы»

МНЕНИЕ

Многие нуждаются в пожизненном наставнике

Тема охраны жилья, предоставляемого детям-сиротам, от «черных» риелторов  
и других охотников за чужими квадратными метрами станет одной из главных в Докладе 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны МЕРЗЛЯКОВОЙ  
за 2022 год. Об этом омбудсмен рассказала на традиционной встрече с редакцией «ОГ».

– При заселении очередной новостройки для сирот вокруг нее начинают крутиться подозрительные 
личности с предложением выгодно продать квартиру или обменять с доплатой, – отметила Татьяна 
Мерзлякова. – И хотя действующий закон этому препятствует, лазейки находятся, бывшие детдомовцы 
попадают в ловушку. Слишком велик соблазн получить большие деньги, которых они всегда были лишены. 
Их при этом обманывают, они остаются и без денег, и без крыши над головой. Сейчас это редкость,  
но случается.

Большинство детей-сирот не приспособлены к самостоятельной жизни. Привыкли жить на всем 
готовом и считают, что им все должны. Необходимо создать в регионе институт долговременного 
сопровождения выпускников детдомов после совершеннолетия, закрепив за ними наставников. 
Социальные работники этим занимаются, но их сил недостаточно. Надо, чтобы подключались 
общественные организации, неравнодушные люди, волонтеры.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области за 2022 год  
будет опубликован в «Областной газете».  

Большинство детей-сирот успешно адаптируются к самостоятельной жизни, создают семьи, рожают детей

      6 460

квартир находятся  
в оперативном управлении 
областного Фонда жилищного 
строительства на 1 февраля 
2023 года

 
      12 690

проверок проведено в 2022 году 
в квартирах спецфонда

 

      295

квартир передано  
детям-сиротам в 2022 году  
в собственность

ЦИФРЫ
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В книге «На Ирбитских 
подмостках» (2011)  
одна из глав, посвященная 
беспрецедентному 
рождению и становлению 
Ирбитского театра в XIX веке, 
называется «Безумцы  
или герои?». Сегодня  
у коллектива условия не 
легче: идет реконструкция 
здания старейшего на Урале 
театра. Как работает театр 
в «походных условиях»? 
К чему обязывает имя 
драматурга ОСТРОВСКОГО? 
Чем открыл театр Год 
Островского в России 
и какие проекты планирует? 
Об этом в день рождения 
Ирбитского театра рассказал 
«ОГ» его главный режиссер 
Александр ФУКАЛОВ.

– Александр, последний 
раз мы виделись в 2021-м: 
«ОГ» приезжала на 175-лет-
ний юбилей Ирбитской дра-
мы. Сегодня старейший на 
Урале «градообразующий те-
атр» отмечает день рождения 
вне родных стен – идет мас-
штабная реконструкция зда-
ния театра, являющегося объ-
ектом культурного наследия 
регионального значения. Но, 
судя по вашей афише, твор-
ческая жизнь ничуть не оста-
новилась. Как работается 
в «походных условиях»?

– Помните огромный пор-
трет Островского в фойе теа-
тра? 1 февраля мы его береж-
но сняли и, пока идет рекон-
струкция, передали на хране-
ние в Музей изобразитель-
ных искусств. Островский 
«преодолел» пару кварталов – 
по поводу «новоселья» драма-
турга и дня рождения театра в 
городе состоялся небольшой 
театрализованный митинг с 
участием официальных лиц 
и персонажей Островского. А 
вечером мы пригласили дру-
зей, поклонников на празд-
ник по нашему нынешне-
му адресу – в здание бывше-
го казначейства, где показали 
15-минутный фильм, этакое 
отчетное видео о том, как про-
жили минувший год. А он был 
насыщенным. За год постави-
ли шесть полноценных спек-
таклей – и очень разных: дра-
ма «Поздняя любовь» Остров-
ского, комедия «Угонщица» 
Алексея Еньшина, «О любви и 
прочих бесах» – скерцо-фан-
тазия на колумбийские те-
мы Маркеса, сказка «Путеше-
ствие в Накситраллию»… Со-
стоялись три знаковые поезд-
ки: впервые за много лет – вы-
ступление в Центральном до-
ме актера в Москве, междуна-
родный фестиваль в Мичу-
ринске «На родине Владими-
ра Зельдина», обменные га-
строли с Камерным театром 
в Екатеринбурге. В рамках Ир-
битской ярмарки дебютиро-
вал фестиваль ландшафтно-
го театра «Ирбея»: пока бы-
ло три театра-участника, но у 
других уже возник интерес… А 
еще в этом «отчетном» филь-
ме мы рассказали о значимых 
личных событиях года: глав-
ный художник театра, почет-
ный гражданин Ирбита Вик-
тор Моор удостоен золотой 
медали «Духовность. Тради-

ции. Мастерство» Союза ху-
дожников России. Наш зву-
корежиссер Егор Свяжин же-
нился, а я (улыбается) закон-
чил магистратуру в Россий-
ском государственном инсти-
туте сценических искусств и 
могу теперь полностью отдать 
себя театру.

Градообразующий  
театр

– Не случайно упомянула 
– «градообразующий театр». 
Так уж распорядилась исто-
рия, что город возник от Ир-
битской ярмарки, в коей те-
атральные развлечения бы-
ли призваны скрасить труды 
тяжкие, снять напряжение от 
торговых потуг. А потому во 
все времена у ирбитчан осо-
бое отношение к театру…

– Сейчас – тем более. Не по-
верите: глава городского окру-
га «город Ирбит» Николай Ве-
ниаминович Юдин, постоян-
ный театральный зритель, 
будучи в январе в отпуске в 
Санкт-Петербурге, посмотрел 
«Грозу» в Большом драмати-
ческом театре, а потом в соц-
сетях написал: «В этом году в 
Ирбите будем широко отме-
чать 200-летие Александра 
Николаевича Островского. К 
юбилейным мероприятиям 
присоединятся библиотеки, 
музеи города и, конечно, Ир-

битский драматический те-
атр, который с 1950 года носит 
имя прославленного русско-
го драматурга. Так что вопро-
са, на какой спектакль пойти 
с семьей, просто не стояло… 
Театр же и сам произвел не-
изгладимое впечатление. Уве-
рен, наш Ирбитский драмати-
ческий после ремонта будет 
выглядеть таким же прекрас-
ным». Вселяет уверенность и 
надежду! Но пока реконструк-
ция продолжается (заплани-
рованное окончание работ – 
2024 год), всю театральную 
жизнь пришлось адаптиро-
вать под новую площадку – 
здание бывшего банка. Оно, 
слов нет, – достояние истории 
Ирбита, в нем даже сохрани-
лись некоторые раритеты – 
печь, часы, сейф. Но при этом 
памятник архитектуры, ко-
нечно же, требует уважитель-
ного к себе отношения: гвоздь 
так просто не забьешь… А нам, 
например, нужны штанкеты 
для сценических фонарей. В 
общем, проблемы были, но 
благодаря нашей постановоч-
ной части, Виктору Алексан-
дровичу Моору, все спектак-
ли постепенно переносятся с 
большой сцены сюда. Освои-
лись, работаем. Кстати (улыба-
ется), не возражаем, если бы 
после реконструкции и наше-
го возращения на родную пло-
щадку это здание оставили 

бы за театром. Можно прово-
дить здесь камерные инстру-
ментальные или литератур-
ные вечера, можно – выстав-
ки. Или создать здесь, на вто-
ром этаже, Музей театрально-
го дела на Урале – идея давно 
требует воплощения. Вообще, 
идей много. Дело – за решени-
ем и поддержкой города и гу-
бернатора.

В любом случае это во-
прос будущего. А пока глав-
ное для театра и города собы-
тие – в свой день рождения на 
этой неделе мы официаль-
но, торжественно открыли Год 
Островского.

«Играть Островского 
в интерьерах его эпохи – 
отдельное удовольствие»

– Похоже, Год Островско-
го, объявленный Президен-
том России в связи с юбилеем 
драматурга, вы открыли пер-
выми в области?

– Ну так положение обя-
зывает. Точнее – имя, которое 
носит театр. Сегодня в репер-
туаре – три спектакля по пье-
сам Александра Островско-
го: «Поздняя любовь», «Свои 
люди – сочтемся», «Не все ко-
ту масленица». «Свои лю-
ди…» удалось даже сыграть в 
старинном здании Пассажа, 
в исторических торговых га-
лереях и в тех купеческих ин-

терьерах, которые сохраня-
ет Ирбитский историко-этно-
графический музей. А играть 
героев Островского в инте-
рьерах его времени – это, ска-
жу я вам, отдельное удоволь-
ствие… Однако в юбилейный 
год драматурга хочется, ко-
нечно же, предпринять не-
что неординарное, масштаб-
ное, запоминающееся. Вме-
сте с Историко-этнографиче-
ским музеем, Ирбитской цен-
тральной городской библио-
текой, телекомпанией «НТС-
Ирбит», Музеем изобрази-
тельных искусств театр начи-
нает проект «Наш современ-
ник Александр Островский». 
Цикл познавательных, теа-
трализованных видеороли-
ков, с комментариями истори-
ков и этнографов, представ-
лением музейных экспонатов 
XIX века и рассказом об их ро-
дословной, этимологии – по-
зволит затронуть целый ком-
плекс вопросов архитектуры, 
быта, семейных отношений 
эпохи Островского. При этом 
каждый раз будет сделана па-
раллель с веком нынешним.

– Ну да, вы же акцентируе-
те – «наш современник»…

– Именно! И это не для 
красного словца сделано. По-
смотрите, как много похоже-
го! Местами жизнь словно по 
второму кругу пошла. Одна 
из первых пьес Александра 
Островского «Банкрут» напи-
сана в середине XIX века. Но, 
когда в 2002 году, спустя пол-
тора столетия, был принят 
федеральный закон «О не-
состоятельности (банкрот-
стве)» – сколько похожих ге-
роев обнаружилось?! Это пер-
вое. Второе: вспомните хотя 
бы по книгам-фильмам обыч-
ные купеческие дома. На пер-
вом этаже – торговая лавка, на 
втором – жилое помещение, 
квартира. В 1990-е нечто по-
добное стало происходить с 
большинством зданий – выку-
пались первые этажи, и сегод-
ня на них повсеместно – ма-
газины, лавки, кафе. Если же 
вспомнить первый монолог 
Липочки из того же «Банкру-
та» с ее ожиданием, когда ка-
валеры пригласят на танец, – 
так это один в один нынешняя 
дискотека. А если почитать 
описание нравов жителей 
волжских городов (драматург 
проехал однажды от истоков 
Волги до Нижнего Новгорода) 
– так они мало чем отличают-
ся от нынешних нравов. Кро-
ме того, Островский жил во 
времена правления Алексан-
дра II, в эпоху его реформ – су-
дебной, образования, местно-
го самоуправления. Главны-
ми фигурами в уральской глу-
бинке становились постепен-
но уже не купцы, а заводчики, 
предприниматели, золотодо-
бытчики…

О том, что такое вексель, 
какую роль играла тогда ре-
клама, во имя чего собира-
лось купеческое собрание, – 
об этом и многом другом, с па-
раллелями от века Островско-
го до XXI века, и будут созда-
ваться видеоролики, с посто-
янным показом их на Ирбит-
ском телевидении.

Начнем с этого. Следом, 
уже в марте, к Году Островско-
го присоединится историко-
этнографический музей, а по-
том и музей гравюры и рисун-
ка, который достанет из запас-
ников и представит зрителям 
свои раритеты, связанные с 
эпохой и именем Островско-
го. Есть желание устроить и 
цикл кинопросмотров с об-
суждением проблематики той 
или иной пьесы драматурга.

По приглашению 
Малого театра…

– Предполагаю, что зна-
менитый Межрегиональ-
ный театральный фестиваль 
«Ирбитские подмостки», ко-
торый неизменно проходит 
при поддержке администра-
ции Ирбита, а нынче отметит 
30 лет с момента учреждения, 
тоже пройдет под именем 
Александра Островского?

– А как же иначе?! Уже 
определена главная тема фе-
стиваля – «Островский и дру-
гая классика». Имеется в ви-
ду – не только другие авторы-
драматурги, а другой взгляд 
на пьесу. Надо ли говорить, 
что каждый режиссер даже 
суперизвестную пьесу ставит 
по-своему (иногда и «про се-
бя»!), но согласитесь: это всег-
да интересно. В последнее 
время любопытными подхо-
дами к постановке классики 
отметились в нашей области 
и Нижнетагильский драма-
тический театр, и Серовская 
драма. Надеюсь, они станут 
участниками нынешнего фе-
стиваля «Ирбитские подмост-
ки», как это было и в преды-
дущие годы. Уже идет прием 
заявок. А в рамках фестива-
ля, где государственные, му-
ниципальные и частные про-
фессиональные театры, ко-
нечно же, покажут и свои сце-
нические версии Островско-
го, планируем круглый стол 
«Как сегодня смотреть клас-
сику?» (с участием учителей, 
родителей). А завершится Год 
Островского режиссерской 
лабораторией, где режиссе-
ры из разных регионов Рос-
сии представят свои эскизы 
по пьесам Островского. Один, 
лучший по мнению театра и 
зрителей, будет принят к по-
становке.

– В России несколько те-
атров носят имя драматур-
га Островского, творчество 
которого стало важнейшим 
этапом развития русского на-
ционального театра. Вы как-
то общаетесь между собой? 
Год Островского к этому рас-
полагает…

 – Вот! Это я приберег к 
финалу. Ирбитский театр 
приглашен в Москву на фе-
стиваль «Островский в Доме 
Островского» – впервые бу-
дем играть на сцене Мало-
го театра. Причем именно 12 
апреля – в день рождения ав-
тора – представим его «Позд-
нюю любовь». Очень статус-
ное приглашение, почетное 
и приятное. Вернемся – рас-
скажу…

Ирина КЛЕПИКОВА

Безумцы или герои?
В условиях масштабной реконструкции театр Островского открыл Год Островского

КУЛЬТУРА / ОБЩЕСТВО

По материалам  
пресс-службы ГУ МВД РФ  
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ –  

по заказу «Областной газеты»

	f Байкалово

Сведения о том, что житель сельской местности хранит 
дома ружье, были получены полицией оперативным путем. 
Разрешения на это гражданин не имел, что стало поводом 
наведаться к нему в гости.

В ходе проверки информация подтвердилась – в доме было 
обнаружено нарезное одноствольное ружье, судя по внешним 
признакам – изготовленное кустарным способом. Отделением 
дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК, однако 
на этом история не закончилась. Гражданин был допрошен 
и на вопрос, имеет ли дома иные предметы, запрещенные 
к хранению, ответил отрицательно. Однако, проводя в ходе 
начавшегося расследования обыск, полицейские обнаружили 
в доме еще одно ружье – более прозаичную охотничью 
двустволку – и банку с порохом. Разрешительных документов на 
эти предметы гражданин снова не имел. Таким образом, в деле 
появился второй эпизод. Расследование дела продолжается.

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ: граждане, добровольно сдавшие 
оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уголовной 
ответственности освобождаются, более того – за такой арсенал 
можно получить деньги. В случае же изъятия этих предметов 
гражданина ждет наказание, вплоть до реального лишения 
свободы.

	f Новоуральск 

Классическая схема «ваш счет в опасности» в случае 
59-летней заявительницы была дополнена новыми 
деталями.

Перед гражданкой выступила по телефону целая 
преступная артель в виде «сотрудников полиции, прокуратуры 
и следственного комитета» – все три голоса убеждали, что надо 
верить четвертому – «сотруднику Центробанка», который в этом 
хоре был солистом. Мошенники убедили потерпевшую, что, во-
первых, ее вкладу угрожает опасность, поэтому нужно срочно 
перевести все деньги «на безопасный счет», что она и сделала, 
а во-вторых – что она ни в коем случае не должна рассказывать 
об этом: «злоумышленники повсюду», а информация по делу 
«конфиденциальна и не подлежит распространению». Однако 
этого показалось мало, и на следующий день с потерпевшей 
связался пятый голос. Это был новый «представитель 
Центробанка», который сообщил, что вчерашний «специалист», 
оказывается, сам был связан с мошенниками (единственная 
правда во всем спектакле!, и теперь необходимо предпринять 
еще кое-что, чтобы вернуть деньги. Гражданку убедили 
поставить на свой смартфон приложение для удаленного 
доступа и передать звонящему номер и пароль, позволяющие 
подсоединиться. После чего потерпевшая некоторое время 
наблюдала, как неизвестные входят на ее телефоне в банковское 
приложение, берут кредит и перечисляют его на свой счет. 
Только после этого она обратилась в полицию. Общий убыток 
составил 613 тыс. руб.

НАПОМИНАЕМ: разговоры с «сотрудниками» чего бы то 
ни было лучше и безопаснее вести у них на рабочем месте, в 
здании структуры, которую они представляют. Ну и, конечно же, 
– категорически нельзя ставить на телефон приложения, работу 
которых вы не понимаете. Телефон мало чем отличается от 
компьютера, и его тоже можно взломать.

	f Нижний Тагил 

Полицией задержан очередной «бегунок» – 19-летний 
екатеринбуржец, нигде не работающий и не обучающийся 
юноша, нашедший своего криминального «работодателя»  
в группе в мессенджере.

Объявление о работе курьером предполагало быстрый и 
высокий заработок. Для работы требовалось выехать в Нижний 
Тагил, в тот день «бегунок» успел побывать у трех пенсионерок – 
79, 87 и 75 лет, с каждой из которых перед этим поговорили его 
виртуальные сообщники, убедившие бабушек в том, что их дети, 
внуки или соседи устроили ДТП и им требуются деньги, чтобы 
оплатить «лечение пострадавших», а также чтобы против них не 
возбудили уголовное дело. Выезжая на очередную точку, юноша 
некоторое время ждал, затем получал инструктаж: первой 
бабушке, если будет спрашивать, он должен был представиться 
шофером скорой помощи, второй – водителем прокуратуры. 
К третьему пункту поездки его «карьера» достигла уровня 
следователя. 

В общей сложности с трех старушек пособник мошенников 
получил 550 тысяч рублей, из которых 35 обнаружили при 
нем, еще 30 – на его карте, остальное ушло организаторам 
схемы. Четвертую пенсионерку, 83 лет, обмануть не удалось: она 
уже готова была отдать 300 тысяч «гробовых», чтобы помочь 
соседке (та якобы переходила дорогу в неположенном месте, 
чем вызвала ДТП, и теперь ее хотят посадить), но в последний 
момент засомневалась и решила позвонить подруге сама, чтобы 
уточнить ситуацию. Соседка, разумеется, сказала, что не попадала 
ни в какое ДТП. Услышав этот диалог, курьер просто убежал. Так 
или иначе, в тот день «бегунок» был задержан нижнетагильской 
полицией и, попавшись, открыл для себя простые истины: «В 
принципе нечего говорить – легких денег просто не бывает», – 
заявил он сотрудникам пресс-службы.

	f Алапаевск 

Мошенники обманывают не только взрослых – в этой 
истории им поверил 10-летний мальчик, хотя деньги  
в результате потерял его отец.

Ребенок играл в онлайн-игры на телефоне – судя по всему, 
общался с другими игроками. Сообщение от неизвестного 
пришло в мессенджере, отправитель предлагал промокод, 
позволяющий получить некие виртуальные предметы из игры, 
которые в обычном случае приобретались за реальные деньги. 
Чтобы получить промокод, игрок должен был совершить 
определенные действия. Опустим детали разговора, но за два 
дня мальчик успел отправить фото с экрана папиного телефона, 
к которому была привязана банковская карта, затем – несколько 
кодов, приходящих в СМС-сообщениях… Отец случайно услышал 
беседу сына с неизвестным, который инструктировал, как зайти 
в приложение мобильного банка. Прервав «переговоры», папа 
проверил свой счет и не досчитался списанных в несколько 
приемов 34 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Полиция рекомендует, проговаривая с детьми правила 
поведения, предупредить их и о правилах поведения в Сети: не 
сообщать незнакомцам личные данные, данные банковских карт 
и другие номера и коды, совершать платежи в Интернете только с 
одобрения взрослых.
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ФУКАЛОВ Александр Евгеньевич
Актер (окончил Екатеринбургский театральный 

институт), режиссер, театральный педагог.
В качестве режиссера осуществил постановки в 

театрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, 
Березников, Jyväskylä (Финляндия), Desenzano-del-Garda 
(Италия). Преподавал в Екатеринбургском театральном 
институте. Член жюри профессиональных и любительских 
театральных фестивалей. Участник и лауреат российских 
и международных театральных фестивалей, в том числе 
«Золотая Маска», «Реальный театр» (Екатеринбург), «Драма.
ua» (Львов), «МоноБалтия» (Каунас), «Мост» (Ганновер).

Лауреат премии губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
(2008). 

С 2021 г. – главный режиссер Ирбитского 
драматического театра.

Знаковый для Ирбитской драмы портрет Островского в день рождения театра перенесли на время 
реконструкции в музей. Даже этот «рабочий момент» организовали красиво, интересно для горожан. Театр же!
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Картина «Длительные 
свидания» станет уже второй 
полнометражной картиной 
после перезапуска студии. 

Информация о проекте 
«Длительные свидания» по-
явилась летом прошлого года 
– фильм представляли в Ми-
нистерстве культуры Россий-
ской Федерации на очной за-
щите проектов, претендую-
щих на получение субсидий 
на производство. 

Один из продюсеров кар-
тины – Ольга Ерофеева-Му-
равьева – рассказывала тогда, 
что когда она прочитала сце-
нарий Алексея Головченко, 
то сразу поняла, что это надо 
снимать. 

– Целый год я бегала в по-
исках режиссера, но никто 
не соглашался. Все признава-
лись, что страшно работать с 
такой тонкой материей, как 
религия. И я поняла, что та-

лантливых много, а смелых – 
мало. В итоге я нашла отваж-
ного человека – это Георгий 
Лялин, – говорила генераль-
ный продюсер Свердловской 
киностудии Ольга Ерофеева-
Муравьева.

Картина «Длительные 
свидания» рассказывает исто-
рию отца Александра, кото-
рый получает шанс на проще-
ние своих грехов. Священник 
помогает глухонемой девуш-
ке Варе, которую обвинили 
в поджоге городского храма, 
полностью меняя ее жизнь.

– Фильм «Длительные сви-
дания» – это картина о том, 
как каждый человек может со-
творить чудо, если перестанет 
подходить к своему делу фор-
мально, – говорит режиссер 
фильма Георгий Лялин.

На главную роль при-
гласили участника питер-
ской музыкальной группы  
«АукцЫон», а сейчас актера – 

Олега Гаркушу. Кроме него в 
картине также снимаются  Ва-
силиса Перелыгина («Дылда»), 
Никита Тарасов («Битва за Се-
вастополь»), Николай Козак 
(«Чикатило»), Константин 
Балакирев («Подельники»). 

– На меня произвел силь-
ное впечатление дебютный 
фильм режиссера Георгия Ля-
лина «Распутье», – поделил-
ся впечатлениями Олег Гар-
куша. – В авторском кино Ге-
оргий сторонится формализ-
ма и интересуется человече-
скими реалистичными исто-
риями. Поэтому мне интерес-
но сниматься в новом филь-
ме режиссера. Роль священни-
ка меня привлекает своей не-
обычностью. К тому же в 80-е 
годы я бывал в Свердловске с 
гастролями и с тех пор люблю 
этот город. 

Съемки пройдут в Екате-
ринбурге (подробнее о них 
читайте в ближайших номе-

рах «Облгазеты»), а также в Не-
вьянске, Качканаре, Камышло-
ве и в Санкт-Петербурге. Про-
дюсерами выступают гене-
ральный директор Свердлов-
ской киностудии Виктор Ша-
дрин, режиссер Евгений Григо-
рьев, Ольга Ерофеева-Мура-
вьева, а исполнительный про-
дюсер – Александра Шахназа-
рова. Создание картины под-
держивает Минкультуры РФ. 

Фильм выйдет в прокат 
2024 году.

Ранее  
в Екатеринбурге 
завершились 
съемки первой 
игровой 
полнометражной 

картины после перезапуска 
Свердловской киностудии –  
«Сломя голову». 

Пётр КАБАНОВ,  
Валерия БЕЛЯКОВА

( СЪЕМКИ )

Дубль два
На Свердловской киностудии началась работа над новым игровым фильмом

Когда-то Олег Гаркуша сыграл в последнем фильме  
Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Сейчас он исполнит главную роль  
в картине «Длительные свидания»

Перезагрузку Свердловской киностудии инициировали 
Министерство культуры России и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. В апреле 2021 года на Свердловскую 
киностудию пришла новая команда: генеральный директор 
Виктор Шадрин, генеральный продюсер Ольга Ерофеева-
Муравьева и креативный продюсер Евгений Григорьев.

СВ
ЕР

Д
Л

О
ВС

К
АЯ

 К
И

Н
О

СТ
УД

И
Я

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 А
. Ф

У
К

АЛ
О

ВЫ
М



 oblgazeta.ru

суббота,  
4 февраля / 2023 IVСПОРТ Редактор страницы: Владимир Васильев

Тел.: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области,  
Законодательное Собрание Свердловской области.
(Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1)
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ  
в области печати и массовой информации  
Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966

Главный редактор А.А. ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

ТЕЛЕФОНЫ: 
Приемная – 8 (343) 355-26-67
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

По вопросам подписки и распространения:

8 800 30-20-455 звонок бесплатный 
по России

или (343) 375-79-90 / 375-78-67 
 
по вопросам рекламы и объявлений: 262-70-00

Адрес редакции и издателя: ГБУ СО «РГ «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. ИНН 6658023946.

Подписка (индексы): 
l ежедневное издание на 12 мес. (09857, 73813) / 6 мес. (09856)
l ежедневное издание (с вкладкой «Документы») 

на 12 мес. (П2846, 7381П) / 6 мес. (П3110)
l еженедельное издание  на 12 месяцев (Б9856)

для предприятий Екатеринбурга:
l uralpress.ur.ru – интернет-магазин
l podpiska.pochta.ru – подписное агентство Почты России

Адреса электронной почты:
Общая почта | og@oblgazeta.ru
Отдел подписки | podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы | reklama@oblgazeta.ru
«Политика и экономика» | region@oblgazeta.ru
«Общество» | society@oblgazeta.ru
«Местное самоуправление» | zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» | culture@oblgazeta.ru
«Спорт» | sport@oblgazeta.ru
Служба новостей | news@oblgazeta.ru

Номер отпечатан  
в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201.
Заказ: 296.
Сдача номера в печать:  
по графику – 20.00, фактически – 19.30

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Тираж: ежедневное издание: .....................................................  9 000

( БОКС )

Екатеринбургская компания 

признана лучшим  

промоутером России

В Серпухове (Московская область) начался Всероссийский 
боксерский форум, в первый день которого состоялось 
награждение тех, кто за последние два года достиг 
самых больших результатов, – боксеров, тренеров, 
судей, организаций. В номинации «Лучший промоутер» 
победителем признана екатеринбургская компания  
«RCC Boxing Promotions».

История компании началась в 1998 году, когда 
профессиональный боксер и тренер Герман Титов создал в 
Екатеринбурге организацию Titov Boxing Promotions (NBP). За 
последующие 18 лет она вырастила четырех чемпионов мира. 
Это Дмитрий Пирог, Руслан Проводников, Евгений Градович 
и Григорий Дрозд.

В ноябре 2016 года TBP и Русская медная компания 
(которая тоже занялась развитием бокса) по предложению 
главы РМК Игоря Алтушкина объединились. Так появилась 
RCC Boxing Promotions. Главный офис компании находится в 
Екатеринбурге. 

В 2019 году RCC Boxing была признана лучшим 
промоушеном года в мире. Такое решение приняли 
руководители четырех ведущих всемирных боксерских 
организаций (WBA, WBO, IBF и WBC). 

Последние два года для RCC Boxing Promotions стали 
одними из самых успешных за всю историю. Компания 
организовала в России бои легендарных спортсменов 
Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса, а также десятки 
профессиональных турниров, которые посмотрели миллионы 
болельщиков со всего мира.

В ноябре 2022 года у организации появился свой первый 
чемпион мира: боксер Академии единоборств РМК, 28-летний 
Шавкат Рахимов выиграл в Дубае пояс IBF в весовой 
категории до 58,97 кг.

( ФУТБОЛ )

«Урал» сыграл два матча  

в один день. И оба проиграл

Футболисты екатеринбургского «Урала», находящиеся 
сейчас на сборах в Дубае (ОАЭ), сыграли еще два 
товарищеских матча – оба против московской «Родины», 
которая сейчас выступает во втором дивизионе ФНЛ.  
В обоих встречах «шмели» уступили.

Матчи прошли в один день, но «Урал» играл совершенно 
разными составами.

Сначала на поле вышли условные дублеры: Никита 
Алексеев, Олег Шатов, Александр Юшин… Они проиграли 
«Родине» со счетом 0:1. Мяч был забит во втором тайме 
(играли, кстати, не по 45 минут, а по 30).

Во втором поединке за екатеринбуржцев играл самый  
что ни на есть боевой состав: Илья Помазун, Эрик Бикфалви, 
Рай Влут, Лазар Ранджелович… Но итог оказался таким же – 
поражение 0:1, только гол на сей раз пропустили еще до 
перерыва, на 6-й минуте.

Таким образом, в трех матчах, сыгранных на сборах, «Урал» 
не одержал еще ни одной победы. Даже ничьей не было  
(в первой встрече команда Виктора Гончаренко проиграла 
болгарскому «Ботеву» 1:2).

Следующий тренировочный матч состоится в воскресенье, 
5 февраля. «Шмели» сыграют с армянским «Араратом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ

( БАСКЕТБОЛ )

«Уралмаш» взял реванш  

у единственного обидчика

Свердловские баскетбольные клубы «Уралмаш» и «Темп-
СУМЗ-УГМК» одержали очередные победы в Суперлиге. 
«Заводчане» закрыли единственное поражение  
в нынешнем сезоне Суперлиги, обыграв «Зенит-2» (92:60), 
а ревдинцы дома оказались сильнее ЦСКА-2 (80:71).

Для екатеринбуржцев матч с питерской командой был 
принципиальным. «Уралмаш» в нынешнем сезоне потерпел 
два поражения, и оба от коллективов с берегов Невы. Сначала в 
Суперлиге «заводчане» проиграли фарм-клубу «Зенита», а затем 
в Кубке России уступили уже основной петербургской команде.

Реванш с «Зенитом-2» получился крайне убедительным. 
Уже в первой четверти подопечные Михаила Терехова 
заработали преимущество в девять очков, и в дальнейшем 
только развивали его. К финальной сирене оно составило  
32 очка – 92:60. Самым результативным игроком встречи стал 
Никита Балашов, набравший 16 очков.

«Темп» взял пример с соседей и без особого труда 
разобрался с ЦСКА-2. Как и екатеринбуржцы, ревдинцы с 
самой первой четверти ушли в отрыв (25:12) и держали 
соперника на расстоянии на протяжении всего матча. Итоговый 
счет – 80:71 в пользу «Темпа».

Оба свердловских коллектива по-прежнему держатся в 
тройке сильнейших команд турнира. «Уралмаш» возглавляет 
таблицу, а «Темп» идет на третьем месте. Впереди у команд 
свердловское дерби: завтра, 5 февраля, «Уралмаш» и «Темп» 
сыграют друг с другом во Дворце игровых видов спорта  
в Екатеринбурге.

Данил ПАЛИВОДА

В прошлом году из-за пандемии коронавируса 
Всероссийский боксерский форум не проводился, поэтому 
нынче награду вручали сразу за два года – 2021 и 2022
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В столице Урала после 
масштабной реконструкции 
открылся спортивный 
блок Екатеринбургского 
института физической 
культуры (филиал) 
УралГУФК.  
На торжественное открытие 
приехал один из самых 
известных выпускников 
института – олимпийский 
чемпион Токио-2020  
по спортивной гимнастике 
Давид БЕЛЯВСКИЙ.

Все залы – новые

Ремонтные работы в Екате-
ринбургском институте физи-
ческой культуры длились де-
сять месяцев. Все это время сту-
денты и спортсмены были вы-
нуждены тренироваться в дру-
гих местах, но, конечно, все го-
товы были потерпеть. Дирек-
тор екатеринбургского филиа-
ла Игорь Сазонов вместе с рек-
тором УралГУФК Сергеем Се-
риковым в день торжествен-
ного открытия встречали в об-
новленном комплексе почет-
ных гостей, среди которых бы-
ли министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт, а 
также именитые спортсмены. 
Давид Белявский пригласил 
на мероприятие своего друга 
и коллегу по сборной России 
– олимпийского чемпиона, 
трехкратного чемпиона ми-
ра и восьмикратного чемпио-
на Европы Никиту Нагорного 
и его супругу, призера Олим-
пийских игр Дарью Нагорную 
(в девичестве – Спиридонову).

Игорь Сазонов предоста-
вил возможность Сергею Се-
рикову и Леониду Рапопор-
ту перерезать ленту, чтобы 
официально открыть спор-
тивный комплекс после ре-
конструкции, но в дело вме-
шалась дочь Давида Белявско-
го – Алисия, которая с удоволь-
ствием помогла гостям спра-
виться с ножницами.

После этого все отправи-
лись на экскурсию по ком-
плексу. Зал единоборств объе-
динен вместе с тренажерным, 
здесь расположен ковер для 
самбо, на котором уже зани-
маются местные спортсмены, 
а также множество новейшего 
оборудования.

– Давид должен прекрас-
но помнить этот зал, – сказал 
Игорь Сазонов. – Раньше, ког-
да он учился, здесь были толь-
ко перекладина да несколько 
скамеек для жима лежа. А сей-
час столько новых тренаже-
ров самого высокого качества 
– спортсменам приятно будет 
заниматься.

В большом зале игровых 
видов спорта обновили пар-
кет. Раньше покрытие было 
совсем изношенным, сейчас 
здесь вполне можно прово-
дить соревнования по баскет-
болу или мини-футболу.

– Видя те новшества игро-
вого зала, спортивного за-
ла, разминочных помеще-
ний и, конечно, зала спор-
тивной гимнастики, понима-
ешь масштаб реконструкции. 
Это действительно новый вы-
зов в рамках развития спорта 
в Свердловской области, – от-
метил Леонид Рапопорт.

Детский допрос

После официальной цере-
монии открытия Давид Беляв-
ский, Никита и Дарья Нагор-
ные отправились в зал спор-
тивной гимнастики. Масштаб 
его действительно впечатля-
ет: в просторном зале есть все 
для того, чтобы тренировать-
ся и расти в профессиональ-
ном плане каждый день. Но-
вейшие снаряды, ковер для 
вольных упражнений – все 
это достанется гимнастам, ко-
торые будут здесь заниматься.

– Первое, что хочется ска-

зать – получился отличный 
зал, – сказал Давид Беляв-
ский. – Раньше он был серый, 
в него приходили – и настро-
ение было не самым луч-
шим. А сейчас хочется улы-
баться в таком прекрасном 
помещении. Также надо ска-
зать про снаряды, которые 
совершенно новые, и трени-
роваться на них – одно удо-
вольствие. Хорошие условия 
– фундамент для подготовки 
спортсменов.

Олимпийских чемпионов 
и призеров ждали несколько 
сотен юных гимнастов. Все с 
буквально открытыми ртами 
смотрели на Давида, Никиту 
и Дарью, не отрывая взгляда. 
Именитые спортсмены долж-
ны были провести мастер-
класс для подрастающих гим-
настов, и начался он с сессии 
ответов на вопросы.

Давид, Никита и Дарья се-
ли за стол, а их буквально 
окружили юные спортсме-
ны. Здесь были как совсем ма-
ленькие дети, которые еще 
только пошли в школу, так 
и уже взрослые спортсмены, 
ставящие перед собой высо-
кие цели. Желающих задать 
вопрос было очень много, в 
основном микрофон доста-
вался юным гимнастам.

– Было ли у вас такое, что 
вы хотели бросить гимна-
стику? – спросила девочка из  
зала.

– Часто задают этот во-

прос, – ответил первым Давид 
Белявский. – Если честно, у ме-
ня никогда таких мыслей не 
было, ни на одном из этапов 
карьеры.

– А у меня это чувство бы-
ло постоянно, – сказал Ни-
кита Нагорный, перехватив-
ший микрофон у друга и выз-
вавший смех у детей. – Пом-
ню, у меня даже была «игра», 
как я сейчас ее называю. Ког-
да меня выгоняла с трени-
ровок мой первый тренер, я  
быстро бежал домой. Мне 
нужно было успеть до того, 
как закончится занятие и тре-
нер позвонит моей бабушке 
и скажет, что я себя плохо вел. 
Моя задача заключалась в 
том, чтобы рассказать бабуш-
ке, что я не виноват и ничего 
плохого не сделал. Но на са-
мом деле всегда, когда на тре-
нировках тяжело, когда нет 
сил, всегда хочется бросить 
все это, найти что-то полегче. 
И это будет всегда встречать-
ся в вашей жизни, чем бы вы 
ни занимались. Поэтому важ-
но, чтобы рядом были трене-
ры, родители, друзья, кото-
рые всегда поддержат в труд-
ную минуту.

Никита и Давид совме-
щали серьезные ответы с 
какими-то шуточными мо-
ментами, что очень нрави-
лось публике.

– Представляете, я вот все 
думаю, когда уже Давид за-
кончит карьеру. А теперь я по-

нял, почему он в спорте. У не-
го и мыслей, оказывается, та-
ких никогда не было, – сказал 
Никита Нагорный, вновь пе-
рехвативший микрофон.

Дети тем временем про-
должали задавать вопросы.

– Почему вы выбрали 
именно гимнастику? – спро-
сила еще одна юная спорт-
сменка.

– Знаете, я всегда хотел 
стать футболистом, – отве-
тил Никита Нагорный. – У 
меня дедушка футболист. 
Однажды, когда я вернулся с 
чемпионата мира, где мы за-
няли второе командное ме-
сто, а также я стал третьим в 
личных соревнованиях, он 
мне сказал: «Да, гимнаст из 
тебя не получился, а футбо-
лист окончательно умер». Он 
мне всегда рассказывал про 
футбол, показывал матчи, 
и мне это нравилось. Но все-
таки меня отдали в гимнасти-
ку. И, хочу сказать, мы никог-
да не знаем, что будет с нами 
дальше и какой выбор пра-
вильный. Я не выбирал гим-
настику. Всегда был очень 
энергичным, в садике достав-
лял всем много проблем. И 
однажды пришел тренер по 
спортивной гимнастике и 
сказал: «Мы его забираем». И 
сегодня это мой самый люби-
мый вид спорта. Кстати, Да-
вид вот пришел в гимнастику 
аж в восемь лет, до этого воз-
раста уже можно было много 

всего наработать, а он только 
начал заниматься.

– Поэтому сейчас мне 30, 
и я до сих пор в гимнастике, – 
парировал Давид Белявский.

Медаль на удачу  
и стойка на руках

После общения именитые 
гимнасты приготовили для 
юных спортсменов несколь-
ко сюрпризов. Первый из них 
скрывался в красивом пакете, 
из которого Давид, Никита и 
Дарья достали свои олимпий-
ские награды.

– Ну что, кто хочет прикос-
нуться к ним на удачу? – ска-
зал Никита Нагорный, после 
чего дети буквально побежа-
ли к медалям.

Пока кто-то стоял в оче-
реди, чтобы прикоснуться к 
медалям, другие не упускали 
возможность сфотографи-
роваться с чемпионами или 
взять у них автограф. Имени-
тые спортсмены никому не 
отказывали, хотя просьб было 
огромное количество.

Затем Никита Нагорный 
объявил о втором сюрпризе. 
Олимпийский чемпион по-
звал всех на ковер, где пред-
ложил провести конкурс: кто 
дольше всех выдержит в стой-
ке на руках. Несколько со-
тен гимнастов одновремен-
но встали на руки и начали со-
ревнование.

– Победителю достанет-

ся эксклюзивное фото с нами, 
которое я выложу и себе в со-
циальные сети, – сказал Ники-
та Нагорный.

Постепенно количество 
участников уменьшалось, но 
самые стойкие оставались в 
игре. Два последних участни-
ка бились до самого конца, хо-
дили по залу на руках, пока 
один из них все же не сдался.

Победителем стал Лёня, 
который простоял на руках аж 
четыре с половиной минуты. 
Сам он признался, что никог-
да столько не выдерживал, но, 
видимо, ради селфи с кумира-
ми нашлись дополнительные 
силы. Заветное фото он полу-
чил, как и аплодисменты от 
коллег.

Ну, и в заключение меро-
приятия олимпийские чем-
пионы и призеры понаблюда-
ли за тем, как юные спортсме-
ны выполняют программу на 
снарядах. Давид Белявский от-
правился к одному из своих 
коронных снарядов – парал-
лельным брусьям. Там он вни-
мательно следил за тем, как 
ребята выполняли сложные 
элементы, все время подска-
зывал, говорил о недочетах и 
неточностях и, конечно, хва-
лил. А похвала от олимпий-
ского чемпиона в новом пре-
красном гимнастическом за-
ле – что еще может быть луч-
ше для молодого спортсмена?

Данил ПАЛИВОДА

«А где же будет заниматься 
Давид Белявский?»
В Екатеринбургском институте физической культуры завершился глобальный ремонт.  
Теперь там четыре новых зала, один из которых – гимнастический

ОБ ОБЪЕКТЕ

Реконструкция объекта была запланирована в рамках программы 
подготовки к проведению Универсиады-2023. Екатеринбургский 
филиал УралГУФК был включен в перечень мероприятий по 
капитальному ремонту, финансовое обеспечение которого 
осуществлялось за счет федерального бюджета Министерства спорта 
РФ. Спортивный блок переименовали в спортивный комплекс, который 
теперь включает обновленные зал игровых видов спорта (1000 кв. 
метров), зал спортивной гимнастики (1000 кв. метров), тренажерный  
и зал единоборств (200 кв. метров), зал спортивной аэробики 
и фитнеса. Предусмотрены различные аудитории, тренерские, 
раздевалки, медицинские кабинеты и зал для занятий лечебной 
физической культурой, общая площадь спортивного комплекса  
3 798 квадратных метров.

– На право реконструкции претендовало множество других 
спортивных объектов в Екатеринбурге. И, конечно, немалую роль 
сыграл тот факт, что нашим выпускником является прославленный 
Давид Белявский. Когда были споры о том, какому же объекту нужен 
капитальный ремонт, мы спросили: «А где же будет заниматься Давид 
Белявский?»  Это был весомый аргумент, – сказал Игорь Сазонов.
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Дочь Давида Белявского – Алисия – помогает Леониду Рапопорту перерезать ленту

Серебряная медаль  
Олимпийских игр  
в Рио-де-Жанейро,  
к которой хотели прикоснуться 
все юные спортсмены.  
У Давида, Никиты и Дарьи  
есть в копилке  
серебряная награда  
Олимпиады в Бразилии,  
а Никита и Давид добавили к ней 
золото Игр в Токио

Никита Нагорный, Дарья Нагорная (справа) и Давид Белявский (слева) с победителем конкурса – Лёней Давид Белявский очень увлеченно подсказывал юным спортсменам. 
Возможно, после спортивной карьеры последует и тренерская
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Постановление Правительства Свердловской области от 02.02.2023 № 78-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за соответствием требованиям к обеспечению финансовой устойчивости деятельности Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» официально опубликовано  
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 3 февраля 2023 г. 
(опубликование № 37772).


