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АО «Екатеринбурггаз» информирует

В целях снижения аварийности, предотвращения взрывов 
газа в жилых домах, в РФ введено ежегодное техническое 
обслуживание газового оборудования. Процедура техниче-
ского обслуживания обязательна для всех потребителей газа 
без исключения, порядок установлен федеральным законо-
дательством.

В соответствии с Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410), 
безопасное использование и содержание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования обеспечиваются пу-
тём осуществления комплекса работ (услуг), в который входит 
техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования. Данные работы 
осуществляются на основании договора о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, заключённого со специализированной 
организацией. 

АО «Екатеринбурггаз» является такой специализированной 
организацией, и выражает готовность к заключению договоров. 
Публичная оферта (предложение) о заключении договора 
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования в многоквартирном доме размещена 
на официальном сайте АО «Екатеринбурггаз» www.ekgas.ru.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Свердловской области ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», осуществляющее выпуск СМИ в г.Екатеринбурге, сообщает сведения о размере 

и других условиях оплаты печатной площади для проведения предвыборной агитации при проведении на-
значенных на 09 сентября 2018 года выборов депутатов Екатеринбургской городской думы седьмого созыва, 
а также выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловской области

Рекламно-ин-
формационные 
услуги в полной 
и расширенной 

социальной 
версиях издания 

(тираж 14 000 
экз.); 

Выходы издания: 
вт, ср, чт, сб.

Рекламно-ин-
формационные 

услуги в пол-
ной,  расширен-

ной социаль-
ной и социаль-

ной версиях 
издания (тираж 

81 000 экз.); 
Выходы 

издания: пт.

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб.
 (с НДС)

Цена, руб. 
(с НДС)

Продажа рекламной площади в «Областной газете»

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00

2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00

3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00

4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00

5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00

6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00

7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00

8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00

9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 10 модулей 
(3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей (7 300 зн. с проб.) 29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей (15 100 зн. с проб.) 59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей (30 500 зн. с проб.) 118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  

тех.требования - https://docs.google.com/document/d/1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_
ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit

14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00

5 000,00

15 000,00 / 5 000,00

15 000,00 / 5 000,00

30 000,00 / 10 000,00

15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт.

16 Баннер Правый, цена за 1 месяц / за 1 неделю, размеры 
(в пикселях):                                                                                                                                     
десктоп — ширина 180 × высота 150                                                                      
(или резиновый шириной от 139 до 296)                                                                                                                                       
планшет — ширина 300 × высота 250 
(или резиновый шириной от 346 до 465
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                               
(или резиновый шириной от 280 до 727)

17 Баннер Центральный, цена за 1 ме-
сяц / за 1 неделю, размеры (в пикселях):                                                                                                                                   
десктоп — ширина 468 × высота 60                                                                        
(или резиновый шириной от 617 до 1226)                                                                                                                    
планшет — ширина 728 × высота 90                                                                      
(или резиновый шириной от 748 до 971)                                                                                                                                             
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                              
(или резиновый шириной от 280 до 727)

18 Баннер верхний (Шапка), цена за 1 ме-
сяц / за 1 неделю, размеры (в пикселях):                                                                                                               
десктоп — ширина 728 × высота 90                                                                       
(или резиновый шириной от 796 до 1567)                                                                                                                         
планшет — ширина 728 × высота 90                                                                      
(или резиновый шириной от 748 до 971)                                                                                                                                             
мобильный — ширина 300 × высота 250                                                              
(или резиновый шириной от 280 до 727)

Надбавки

Наименование % %
19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00

20 За работу фотографа      10 (но не менее     
     1000,00 руб.)

      10 (но не менее                
      1000,00 руб.)

21 Размещение в номере с ТВ программой (выход в четверг) 15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00

24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00

25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

«Не доверяйте жизнь детей воле 

случая»: Юрий Биктуганов обратился 

к родителям

Глава регионального минобразования Юрий Биктуганов обратился 
к родителям с просьбой уделять больше времени организации до-
суга детей во время летних каникул.

– Призываю всех родителей к соблюдению элементарных пра-
вил безопасности и сохранения жизни своих детей. Планируйте, ор-
ганизовывайте досуг своих детей, принимайте личное участие в 
этом или активно привлекайте своих родных и знакомых. Не забы-
вайте, что природа ребёнка постоянно требует динамичных, инте-
ресных, эмоциональных, ярких жизненных ситуаций, особенно в 
дни каникул. И если взрослые не смогут это организовать, то дети 
будут пытаться сделать это сами, – сказал Юрий Биктуганов.

Родителям не следует отпускать детей одних туда, где им 
может угрожать опасность: на массовые гулянья и праздни-
ки в общественных местах, а также в лес, на технически опас-
ные объекты: заброшенные дома или стройки, и, конечно, к во-
доёмам. К сожалению, с наступлением жаркой погоды возрос-
ло количество трагедий на водоёмах: на прошлой неделе за 
четыре дня в регионе утонули шесть детей. Это подростки из 
Артёмовского, Невьянского и Асбестовского городских окру-
гов, Красноуральска, Нижнего Тагила, городского округа Верх-
няя Пышма. Сценарий развития трагических событий практиче-
ски всегда одинаков: дети отправляются гулять на водоёмы за-
частую с ведома родителей, начинают купаться и оказываются 
в беде. Друзья или случайно оказавшиеся рядом взрослые не 
всегда успевают оказать помощь.

– Помните: главное правило – не доверять жизнь и здоровье 
своих детей воле случая, – подчеркнул Юрий Биктуганов.

Елена АБРАМОВА

ООО «Племенной 
птицеводческий репродуктор 

«Свердловский»
(Свердловская область, 
Камышловский район,

д. Баранникова, ул. Пионерская 1)

Реализует куру-несушку в возрасте 12 мес.
 Курочка кросса Декалб 

Уайт (с белым    яйцом) – 
100 руб. за 1 голову,
80 руб. – свыше 100 голов, 
60 руб. – свыше 200 голов, 
50 руб. - свыше  300 голов.
Петушок  кросса Декалб  

Уайт  – 90 руб. за 1 голову.

Молодняк подрощеный (4 мес.)
Курочка кросса Хайсекс Браун ( с коричневым 

яйцом), Декалб Уайт —300 руб. за голову.
Петушок – 100 руб. за голову.

Продуктивный, яйценоский кросс, 
птица вакцинированная, получаемое яйцо 

витаминизированное, биологически полноценное, 
за счёт качественного сбалансированного питания 

схожее с домашним.

Обращаться в отдел продаж (предварительная 
запись) в будние дни, перерыв с 12:00 до 13:00

телефон: 8 (343-75) 34-2-83, +7-992-000-64-94
Email: ppr-sverdlovski@yandex.ru

7 июля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.
gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 418-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 
1284-ПП»;
 от 04.07.2018 № 419-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1684-ПП «Об утверж-
дении Правил осуществления Министерством финансов Свердловской 
области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»;
 от 04.07.2018 № 423-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О ме-
рах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 427-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения го-
рода Серова» в форме присоединения к нему государственного авто-
номного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального обслуживания населения Гарин-
ского района»;
 от 04.07.2018 № 431-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
 от 04.07.2018 № 432-ПП «Об утверждении Положения о предоставле-
нии единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на 
территории Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 436-ПП «Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников»;
 от 04.07.2018 № 439-ПП «О внесении изменений в Перечень расход-
ных обязательств муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 04.07.2018 № 440-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 04.07.2018 № 442-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.07.2016 № 496-ПП «Об ут-
верждении Порядка осуществления регионального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального ха-
рактера на территории Свердловской области»;
 от 04.07.2018 № 445-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулирование 
использования животного мира Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
 от 04.07.2018 № 447-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

А также
 Сообщение о вступлении в законную силу 29 июня 2018 года реше-
ния Свердловского областного суда от 16 февраля 2018 года № 3а-
106/2018 о признании недействующей статью 16 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области».

6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.07.2018 № 420-ПП «О внесении изменений в Программу управ-
ления государственной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер 
опубликования 18109);
 от 04.07.2018 № 424-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1293-ПП» (номер опубликования 18110);
 от 04.07.2018 № 425-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об ут-
верждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18111);
 от 04.07.2018 № 426-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из областного бюджета организа-
циям, расположенным на территории Свердловской области, единствен-
ным учредителем которых являются общероссийские общественные ор-
ганизации инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных с тех-
ническим перевооружением производства в целях сохранения и модер-
низации рабочих мест для инвалидов» (номер опубликования 18112);
 от 04.07.2018 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О пре-
доставлении грантов за счет средств областного бюджета городским 
округам и муниципальным районам, расположенным на территории 
Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) поощ-
рения достижения наилучших значений показателей деятельности ор-
ганов местного самоуправления» (номер опубликования 18113);

 от 04.07.2018 № 429-ПП «Об утверждении Положения о рабочей группе по 
решению проблем коренного малочисленного народа (манси)» (номер опу-
бликования 18114);
 от 04.07.2018 № 430-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2018 году» (номер опубликования 18115);
 от 04.07.2018 № 433-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская цен-
тральная районная больница» путем изменения типа существующего го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертская центральная районная больница» (номер опубли-
кования 18116);
 от 04.07.2018 № 434-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области» до 2024 года, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (но-
мер опубликования 18117);
 от 04.07.2018 № 435-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на вы-
плату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской 
области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений Свердловской области, в 
2018 году» (номер опубликования 18118);
 от 04.07.2018 № 437-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опу-
бликования 18119);
 от 04.07.2018 № 438-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 18120);
 от 04.07.2018 № 441-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опу-
бликования 18121);
 от 04.07.2018 № 443-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации 
Западного управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 18122);
 от 04.07.2018 № 444-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры, предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации 
Южного управленческого округа Свердловской области, а также фон-
да по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Администрация Южного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 18123);
 от 04.07.2018 № 446-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 18.03.2005 № 215-ПП «О подкомис-
сии по борьбе с лесными и торфяными пожарами комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» (номер опу-
бликования 18124).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области 
 от 04.07.2018 № 281 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и режимов использова-
ния данных территорий» (номер опубликования 18125);
 от 04.07.2018 № 282 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия федерального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 18126).

9 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 
 02.07.2018 № 1512 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций вдоль автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Полевской» (номер опубликования 18139).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 06.07.2018 № 39 «О внесении изменений в перечень видов ре-
гионального государственного контроля (надзора) и исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, уполно-
моченных на их осуществление, утвержденный приказом Министер-
ства экономики и территориального развития Свердловской области 
от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 18140).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
канирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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За пять лет до 400-летияВ день рождения посёлка жители отдалённого муниципалитета мечтают о дорогах и ИнтернетеОльга КОШКИНА
Гаринский городской округ 
– один из самых отдалён-
ных в области муниципали-
тетов: от Екатеринбурга до 
него – больше 500 киломе-
тров. При этом на его терри-
тории, одной из самых боль-
ших в регионе, живут всего 
около четырёх тысяч чело-
век. «Мы – маленькие, и мы 
– далеко, но в этом и есть на-
ша фишка», – говорит гла-
ва муниципалитета Сергей 
Величко. Через пять лет по-
сёлок отмечает круглую да-
ту – 400 лет с момента осно-
вания. Журналисты «Облга-
зеты» вместе с жителями от-
метили 395-й день рожде-
ния посёлка и выяснили, ка-
ким они хотят увидеть его 
через пять лет.

Главная мечтаСчитается, что из отдалён-ных населённых пунктов лю-ди теперь уезжают. Но первое, на что обращаешь внимание в Гарях – в посёлке много детей и подростков. Интернет в по-сёлке есть не везде, но скучать ребятам здесь не позволяют, предлагая самые разные фор-мы досуга – от танцевальных и спортивных секций до круж-ков по моделированию из спи-чек, по робототехнике и архе-ологии. Молодёжь тоже стара-ется найти здесь себя: совсем недавно в гаринскую боль-ницу вернулись работать не-сколько молодых специали-стов.Второе, что замечаешь – большое количество предпри-нимателей: киосков с копчё-ной рыбой, выпечкой и суве-нирами ручной работы на вы-ставке-ярмарке в день посёл-ка столько, что разбегаются глаза. Крупных градообразую-щих предприятий в Гарях нет, но малый бизнес развивается стремительно.Жизнь в Гарях течёт гораз-до размереннее, чем в городах, 

– объясняют старожилы. На-пример, это один из немногих населённых пунктов в области, который до сих пор украшают деревянные тротуары. Меж-ду тем в день рождения посёл-ка гаринцы вспоминают, как он изменился с момента последне-го юбилея: за пять лет откры-лись краеведческий музей и многофункциональный центр, отремонтированы парк Побе-ды и стадион. Пожеланий на ближайшую пятилетку втрое больше – это и новые магазины, и гостиница с кафе, а самая большая мечта всех жителей городского окру-га – это хорошие дороги. Пре-жде всего – дорога от Серова до Гарей, которая пока для не-искушённых автомобилистов превращается в полосу испыта-ний. В засушливое время грун-товка пылит, а после дождя – «плывёт». Как пояснили в об-ластном минтрансе, в этом году самые проблемные участки до-роги уже начали приводить по-рядок – поэтапные капиталь-ные ремонты распланированы на ближайшие три года.Жители села Андрюшино – второго по величине насе-лённого пункта в районе – то-же мечтают о дороге, но уже от села до райцентра. Сейчас дорогу ремонтиру-ют, а параллельно в мэрии ду-мают, как провести в село Ин-тернет. Для андрюшинцев это 

такая же жизненная необхо-димость, как дорога, – без не-го не организовать ни ЕГЭ в школе, ни медицинскую теле-консультацию.
Речная 
электричкаВ Гаринском городском округе есть и такие селения, до которых дороги в тёплое время года нет вообще. В советское время до них летали на «куку-рузниках». Сейчас единствен-ный транспорт, который туда ходит – это социальный катер. В день посёлка с пристани от-правляется очередной рейс.С самого утра на пристани почти так же оживлённо, как на стадионе, где уже начина-ется праздник. Первые пасса-жиры подтягиваются к реке за час до отправления. С огром-ными сумками и пакетами лю-ди напоминают отпускников, которые едут на юг. На самом деле – домой, с провизией и товарами первой необходимо-сти: следующего катера в село Пуксинка ждать ещё неделю.На пристани то и дело раз-даются возгласы:– Батюшки, лимонад за-была! Я до магазина – мигом!– А дрожжи, дрожжи купи-ли? Из чего хлеб-то печь?У тех, кто не может ехать сам или поручить покупки родственникам, заказы при-

нимают сами работники при-стани: капитан судна «Пе-лым» Олег Сумин сам помо-гает грузить на катер меш-ки с комбикормом, коробки с хлебом, крупами и колбасой, саженцы и автономные элек-трогенераторы. Пассажиры шутят: «С такими запасами можно месяц не выходить на сушу!» На этом же катере, к слову, отправляют почту, пен-сию и медикаменты.Изнутри судно напомина-ет вагон пригородной элек-трички: в нём 17 сидений, пол-ки для багажа и откидной сто-лик, на катере есть свой туалет. Люди устраиваются поудоб-нее: путь до посёлка Пуксинка в 120 километров занимает на катере примерно шесть часов. В Пуксинке катер останав-ливается на ночь, затем воз-вращается обратно. Так же, раз в неделю, катер курсиру-ет в другой населённый пункт – Шабурово. А раз в месяц – от-правляется до самой отдалён-ной деревни – Шантальской – с населением в 12 человек. До неё примерно 10 часов ходу по реке, поэтому катер и ходит ту-да так редко: основные запасы провианта жители стараются делать, пока открыт зимник.Поездки на катере – доро-гое удовольствие. Например, себестоимость одного рейса в Пуксинку составляет около 130 тысяч. Если разделить эту циф-

ру на количество пассажиров, билеты могли бы стать для них золотыми. Однако большую часть затрат компенсирует му-ниципалитет. Ежегодно он да-ёт муниципальному предпри-ятию дотацию в размере четы-рёх миллионов рублей за на-вигацию. В итоге билет в одну сторону обходится пассажиру в 446 рублей.Для экстренных случаев на пристани стоит быстроход-ное судно на воздушной по-душке. За три года лодка по-надобилась два раза. Послед-ний раз – когда в Ерёмино по-чтальон повредил руку. По-страдавшую довезли на лодке до посёлка Линты, там её уже встречала скорая помощь.– В этом году дума выде-лила 600 тысяч рублей, что-бы поставить лодку в Ерёми-но, – рассказывает Сергей Ве-личко. – Сейчас, пока от при-стани судно доберётся до на-селённого пункта, время мо-жет быть упущено.Проржавевшая советская карта на здании пристани ещё сохранила населённые пункты, на которых были та-кие же пристани. В действи-тельности точек на этой кар-те в два раза меньше: с совет-ского времени несколько де-сятков населённых пунктов были упразднены.– За май из Пуксинки вывезли пять семей – лю-

ди дождались сертифика-тов на квартиры, – говорит Олег Сумин. И на расспросы: «Как же они на этот катер – со всем скарбом, мебелью?» отвечает. – А они с собой ме-бель и не берут – только са-мое ценное.Между тем в тех населён-ных пунктах, что поближе, наде-ются, что однажды к ним можно будет в любое время приехать не на катере или на тракторе, а на обычном автомобиле.– Моя остановка – дерев-ня Зыкова, в 25 километрах от райцентра. Нас в деревне живёт человек сто. О чём меч-таем? Конечно, о дороге! – го-ворит пассажирка катера Га-
лина Леонидовна.

«Нам ЕЩЁ 395 лет»Сейчас мэрия старается нащупать новые точки роста дотационной территории.– В середине сентября по-
едем защищать стратегию 
развития городского окру-
га, но до сих пор ищем маги-
стральное направление, ко-
торое могло бы, как в преж-
ние времена, тянуть весь рай-
он, – говорит Сергей Величко. – Сложно оценить, что это будет за направление – сельское хо-зяйство, лесопереработка или, может быть, добыча нефти: в район сейчас заходит тюмен-ская компания, осенью начнёт-ся разведочное бурение. Пока стараемся ухватиться за всё.На три дня глава город-ского округа отправился на ИННОПРОМ – за новыми иде-ями.– В области очень мало му-ниципалитетов, чьим опытом мы можем воспользоваться, но познакомиться с новыми тех-нологиями и поставить какие-то из них на службу нашему го-родскому округу мы сможем. Говорят, нам УЖЕ 395 лет. На самом деле – ЕЩЁ 395. Будем искать свою дорогу, – резюми-рует он. 

Тихвинской иконе Божией Матери 

исполнилось 635 лет

Одной из самых знаменитых чудотворных икон в России – Тихвинской 
иконе Божией Матери – 9 июля исполнилось 635 лет.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в Ново-
Тихвинском монастыре Екатеринбурга находится один из чтимых спи-
сков этой иконы. Специально к празднику в обители приготовили для 
прихожан более 5 тысяч подарков и угощений.

Накануне торжеств, 8 июля, митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, викарий Австралийско-Новозеландской епархии епископ 
Канберрский Георгий и епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий 
совершили всенощное бдение в соборе Александра Невского Ново-Тихвин-
ской обители. В сам праздник правящий архиерей Екатеринбургской епар-
хии возглавил богослужения в Александро-Невском Ново-Тихвинском мо-
настыре.

КСТАТИ. Самая древняя чудотворная Тихвинская икона находит-
ся в городе Тихвине в Санкт-Петербургской епархии. В монастыре Ека-
теринбурга хранится список с этой иконы. Это главная святыня Ново-
Тихвинского монастыря, очень почитаемая прихожанами. В праздни-
ки люди могут часами стоять в очереди, чтобы поклониться чудотвор-
ной иконе.

Валентин ТЕТЕРИН

После праздничной службы в Екатеринбурге состоялся 
крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери 
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Предприниматели помогли организовать в День посёлка 
лотерею: в числе призов – копчёный лещ и машина дров

Первые пассажиры занимают места: через 20 минут 
социальный катер отправится с гаринской пристани в Пуксинку


