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Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий на имя Назарова Николая Дмитри-
евича, номер РМ 76113, считать недействи-
тельным.

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.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала!
Этот праздник давно стал доброй традицией нашего реги-

она. Уральцы любят его за пёстрое многоцветье национальных 
костюмов, за мелодичное многоголосье языков и народных пе-
сен, за многообразие лакомств и ароматов национальных ку-
хонь.

Для богатейшей по этническому составу Свердловской обла-
сти этот праздник имеет важное объединяющее значение. 
Он укрепляет согласие и взаимное уважение между народами. 
Неповторимый колорит Среднего Урала формируют представи-
тели 160 национальностей, проживающих в дружбе и добром со-
седстве. Мы гордимся тем, что проводимая в регионе националь-
ная политика создаёт равные возможности для свободного само-
выражения всех народов, развития их духовной культуры, сохра-
нения истории и обычаев.

В Свердловской области действует свыше 100 национально-
культурных объединений и более 790 религиозных организаций, 
открыты воскресные школы для изучения языка и традиций, 
а творческие коллективы радуют уральцев народными песнями 
и танцами. В регионе успешно работает Консультативный совет по 
делам национальностей. Дом народов Урала предоставляет широ-
кие возможности для проведения культурных мероприятий: празд-
ников, встреч, дискуссий, выставок.

Уважаемые жители Свердловской области!
Пусть День народов Среднего Урала ещё больше подчеркнёт 

уникальное богатство и многообразие национальных культур на-
шего края, укрепит доверие и дружбу между народами, станет 
прочной основой для мира и согласия в регионе. В этот праздник 
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, процветания, гармо-
нии, счастливой и интересной жизни в многонациональной Сверд-
ловской области!

Губернатор Свердловской области
 Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ              

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- председателя Невьянского городского суда;
- председателя Сухоложского городского суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного 

суда г.Екатеринбурга;
судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна 

вакансия);
- Берёзовского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 2 Краснотурьинского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж)

Последний день приёма документов – 5 октября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Национальные подворья в парке «Таганская слобода» 
в Екатеринбурге (ул. Бебеля, 111) 

ПОДВОРЬЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПАРКЕ ЧТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНОГО?
Азербайджанское Рядом с администрацией Народный и детский танцевальный ансамбли; 

выступление дзюдоистов; кухня: дулман, шах-плов

Армянское Аллея главного входа западных 
ворот, левая сторона

Выставка декоративно-прикладного, художественно-
го искусства и книг; танцевальный ансамбль; игра на 
барабанах дхол; национальные игры; кухня

Башкирское У главного входа напротив 
западных ворот

Музейная экспозиция башкирского быта; кухня: 
чак-чак, гусь, вак беляш, губадия, кыстыбай

Белорусское Напротив северных ворот, ближе 
к кафе

Экспозиция национального быта

Вьетнамское Правая аллея напротив северных 
ворот

Элементы национального колорита, праздничные 
обряды; вручение сувениров

Грузинское Правая аллея напротив северных 
ворот

Выставка национальнной утвари; кухня: чача, хинкали, 
чурчхела

Дагестанское Между южными воротами 
и южной калиткой напротив 
спортивной площадки

Мастер-классы; кухня

Еврейское Аллея главного входа западных 
ворот, правая сторона, у кафе

Мастер-классы: изготовление символики, роспись све-
чей и витражей; мастер-класс по национальным танцам; 
кухня из кошерных продуктов

Езидское Аллея главного входа западных 
ворот, правая сторона, у кафе

Песни, танцы, детский ансамбль «Дети солнца»; пре-
зентация книги, вручение сувениров; кухня: грар, кфта

Ингушское Напротив северных ворот Выставка костюмов, утвари, оружия и книг; дегустация 
минводы «Ачулаки»; кухня; лезгинка

Казахское В центре парка Спортивные состязания; песни и танцы; мастер-класс; 
кухня: баурсаки, бешбармак

Корейское У главного входа напротив 
западных ворот

Танцы с веерами; игра на национальных барабанах 
шамуль-нори; игры; кухня

Карачаевское Средняя аллея напротив 
северных ворот

Выставка национальной одежды и музыкальных ин-
струментов; кухня

Кыргызское У главного входа напротив 
западных ворот слева

Выставка; концерт народных инструментов; кухня 

Марийское Напротив северных ворот Выставка промыслов и ремёсел; выступление 
народного коллектива «Сарсаде»; кухня

Немецкое Напротив восточных ворот Хоровой коллектив из Нижнего Тагила; выставка; 
мастер-класс; кухня: штрудель, ривелькухе, кнёдли, 
имбирные пряники

Осетинское Напротив северных ворот, 
правая аллея

Выступление детских коллективов; кухня

Русское подворье 
«Отечество»

Напротив восточных ворот Игры в городки, бабки, борьба на опоясах; ярмарка 
мастеров; концерт; кухня

Сирийское Центр парка Выставка «Арабский мир»; танцы; мастер-класс; 
арабский кофе

Таджикское Центр парка Выставка; показательные соревнования по борьбе 
куреш; концерт; кухня

Татарское Напротив северных ворот Песни, танцы, живая музыка; выставка; кухня: чак-чак, 
кыстыбы, эчпочмак, кыймак, бэлеш

Туркменское Напротив северных ворот у кафе Концерт; выставка, кухня

Удмуртское Напротив северных ворот Выставка утвари; мастер-классы: изготовление кукол, 
прядение, плетение лаптей, распил бревна; концерт; 
детская программа, кухня: чай с травами, варенье

Узбекское Аллея напротив главного входа 
и западных ворот

Выставка; концерт; танцы; мастер-класс; угощение 
пловом

Украинское В центре парка у песочницы Выставка быта; песни и танцы; кухня

Цыганское Напротив северных ворот Шуточные гадания; коллектив с медведем; кухня

Чеченское Напротив восточных ворот Концерт и кухня

Чувашское Центр парка Выставка; мастер-классы: вышивка, фигурки из гипса; 
концерт; спортивные выступления; угощение шурпэ

  КСТАТИ
На интернациональных подворьях в интерактивной форме пройдут игры, 
занятия и мастер-классы. Национальности объединят:
 Свердловский областной медицинский колледж на площадке «Цен-

ности здоровья в национальных культурах Урала»;
Центр традиционной культуры Среднего Урала на ярмарке наци-

ональных ремёсел;
Свердловская областная межнациональная библиотека;
Свердловское областное телевидение.

В Храме-на-Крови встретили мощи Спиридона ТримифунтскогоЕлена АБРАМОВА
Вечером 29 августа в Екате-
ринбург прибыл ковчег 
с десницей святого Спири-
дона Тримифунтского. 
Мощи почитаемого христи-
анами святого привезли 
из Греции, с острова Корфу, 
где они находятся на посто-
янном хранении. Уральцы 
могут поклониться святому 
в Храме-на-Крови.Греческую делегацию воз-главил настоятель храма свя-тителя Спиридона Трими-фунтского в городе Керкира и хранитель мощей архиман-дрит Иустином.– Сегодня десница, та самая правая рука, которая на пер-вом Синоде освятила и пока-зала путь к православию, на-ходится здесь, с вами, – сказал он. – Я хотел бы попросить свя-того Спиридона, чтобы благо-

дать, которую принёс он, оста-лась бы в вашем городе и про-должала бы распространяться через вашего пастыря, митро-полита Кирилла.Известно, что святитель Спиридон жил на острове Кипр в III веке. Он был па-стухом, все свои средства от-давал на нужды ближних и странников, и за это Господь вознаградил его даром чу-дотворения. После смерти жены он был избран еписко-пом города Тримифунта. На первом Вселенском Соборе он защищал православную веру.Вчера утром ковчег с дес-ницей был перенесён из ду-ховно-просветительского цен-тра «Царский» в верхний храм Храма-на-Крови по дорож-ке, усыпанной лепестками роз. Православную святыню встре-чали митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл, епископы, духовенство, прихожане и паломники, при-ехавшие специально покло-ниться святителю – в общей сложности порядка полуто-ра тысяч человек. Многочис-ленных паломников сопрово-

ждали около ста добровольцев фонда «Ника», Православной службы милосердия и епархи-ального молодёжного движе-ния.После Божественной ли-тургии, которую возглавил 

митрополит Кирилл и архие-реи Екатеринбургской епар-хии, к святыне смогли при-ложиться прихожане, в чис-ле которых был и губернатор 
Евгений Куйвашев.– Мы рады встречать се-годня тех, кто организо-вал это событие, – сказал он. – Хочу поблагодарить и нашего владыку за колос-сальную работу по укрепле-нию веры. Пусть пребыва-ние святыни на нашей зем-ле поможет свердловчанам, каждому из нас, сделать нужный и необходимый вы-бор.

Митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-рилл отметил, что святитель Спиридон был простым чело-веком, но эта простота дала такую силу и возможности, что поколение за поколени-ем, прибегая к святителю, по-лучают просимое.– Это великий чудотворец. Кто хочет убедиться, что это так, придите в Божий храм, по-клонитесь этой святыне и по-чувствуйте в своей жизни, что его помощь, его дерзновение действительно велико перед Богом, – сказал митрополит.«Совет да любовь»: для награждения супруги сами должны написать заявлениеЕлена АБРАМОВА
На портале правовой ин-
формации Свердловской 
области pravo.gov66.ru 
опубликован Указ губерна-
тора области, касающийся 
изменений в порядок на-
значения и выплаты еди-
новременного пособия для 
лиц, награждённых регио-
нальным знаком отличия 
«Совет да любовь». Отны-
не заявление на награж-
дение можно подать через 
МФЦ. Но, как и прежде, на-
писать его должны сами 
верные супруги, прожив-
шие в браке 50 лет.Этот знак вручается свердловчанам в соответ-

ствии с региональным зако-ном с 2011 года. Его получа-ют те, кто прожил в крепком официальном браке полвека и больше и сумел через годы пронести любовь и верность, воспитавшие одного или не-сколько достойных детей. На 
сегодняшний день этой на-
грады удостоились 40 674 
семейные пары, проживаю-
щие на территории Средне-
го Урала.Как рассказали «Област-ной газете» сотрудники ми-нистерства социальной по-литики Свердловской обла-сти, знак отличия «Совет да любовь» ещё раз напомина-ет о необходимости чтить се-мейные ценности, создавать крепкие семейные узы, об от-

ветственности родителей, ведь любовь, верность, семья, дети – это то, что делает чело-века счастливым.Безусловно, люди живут вместе до золотой свадьбы и дальше совсем не ради наград, но и награду получить всегда приятно. Тем более, что к на-грудному знаку прилагается единовременная денежная вы-плата в размере пяти тысяч ру-блей каждому из супругов.Правда, супругам, прожив-шим долгие годы вместе, на-до иметь в виду, что система получения вознаграждения предполагает заявительный характер. То есть, чтобы полу-чить знак отличия «Совет да любовь», муж с женой должны сами собственноручно напи-

сать заявление и обратиться с ним в управление социальной политики по месту житель-ства. С собой при этом нужно захватить паспорт, СНИЛС и номер банковского счёта для перечисления средств. Если прежде за этой на-градой нужно было обращать-ся непосредственно в управ-ление соцполитики, то теперь, согласно нововведению, заяв-
ление и документы можно 
подать через многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг. Кроме того, 
можно воспользоваться ин-
формационно-телекоммуни-
кационными технологиями 
– единым порталом государ-
ственных и муниципальных 

услуг. Тогда заявление и элек-тронная копия каждого доку-мента заверяется электрон-ной подписью – простой или усиленной квалифицирован-ной. В случае, когда использу-ется простая электронная под-пись, все документы нужно бу-дет предоставить в управле-ние социальной политики в те-чение пяти дней после подачи электронного заявления.Хотя несколько десятков тысяч свердловских пар уже стали обладателями этой на-грады, но из-за заявительного характера получают её не все супруги, имеющие стаж семей-ной жизни свыше 50 лет. Кто-то вообще не в курсе, что су-ществует знак отличия «Совет да любовь», у кого-то не хва-

тает сил заниматься хлопота-ми. А кто-то убеждён, что на-граду должны присудить руко-водство города или посёлка, и не знает, что надо самим пода-вать заявление. Даже не все известные и до-стойные уральцы имеют этот знак. Так, этой награды не удо-стоены экс-губернатор Сверд-ловской области Эдуард Рос-
сель, хотя их с Аидой Алексан-
дровной совместная жизнь продолжается почти 60 лет. Было бы более справедливо, если бы загсы предоставляли органам социальной полити-ки информацию о таких долгих браках, и решение о награжде-нии подготавливали бы муни-ципалитеты.

 ВАЖНО!
Ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского будет выставлен в Храме-
на-Крови по 1 сентября. Поклониться православной святыне можно в 
любое время суток. Богослужения 31 августа и 1 сентября пройдут в 8.30 
и 17.00. В субботу, по окончании Божественной литургии, перед святы-
ней будет совершён молебен на начало учебного года.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) 
встретил ковчег с десницей святителя Спиридона
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В Екатеринбурге 
подвели итоги 
заявочной кампании 
по записи в первый класс
К началу нового учебного года в Екатерин-
бурге и по Свердловской области были под-
ведены итоги записи детей в первый класс 
через портал государственных услуг. Как 
и в прошлом году, заявки на зачисление по-
давались в два этапа.

Первый этап стартовал в ночь на 1 фев-
раля – заявления подавали в школы, к кото-
рым ребёнок относится по прописке. Отме-
чается, что основную нагрузку портал гос-
услуг принял в первые три часа записи, к 
концу суток от екатеринбуржцев поступило 
10 196 заявлений, сообщает пресс-служба 
Ростелекома.

От жителей региона принято 2 391 заяв-
ление в первую заявочную волну. Лидерами 
по активности «электронных» граждан стали 
Нижний Тагил, Верхнепышминский городской 
округ и Каменск-Уральский.

Во второй этап (в ночь на 1 июля) заяв-
ления принимались от желающих попасть в 
те школы, к которым будущий первоклассник 
не относится по прописке. От жителей Екате-
ринбурга было принято 1 655 заявлений, от 
остальных свердловчан – всего 138 (Нижний 
Тагил, Асбестовский городской округ и Ка-
менск-Уральский).

В Свердловской области в новом учебном 
году будет на 1 800 первоклассников больше, 
чем в прошлом – порог школы в первый раз 
переступят 57 тысяч детей.

Нина ГЕОРГИЕВА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В парке «Таганская слобо-
да», что в Железнодорож-
ном районе уральской сто-
лицы, 2 сентября соберут-
ся едва ли не все 160 наци-
ональностей Свердловской 
области. В одном месте и за 
один день можно будет по-
знакомиться со всем наци-
ональным многообразием 
региона на нескольких де-
сятках подворий. Праздник 
откроется в 12.00 привет-
ственным словом губерна-
тора Евгения Куйвашева 
и продлится до вечера.Праздник дружбы наро-дов Свердловская область ор-ганизовала первой в России – в 2002 году. С каждым годом чис-ло участников его растёт. Так, нынче в парке «Таганская сло-бода» будет два новых подво-рья: вьетнамцев и карачаевцев.– Самая малочисленная на-родность Среднего Урала сегод-ня – селькупы, их всего четы-ре человека, – говорит предсе-датель Общественной палаты Свердловской области, пред-седатель Свердловского твор-ческого Союза журналистов 
Александр Левин. – Но в нача-ле 2000-х в регионе был всего один селькуп. Область так бе-режно относится к вопросу со-хранения национальностей, что их численность не только сохраняется, но и прирастает.Когда День народов Сред-него Урала только появился в регионе, вопрос межнацио-нальных отношений был од-ним из самых непростых.– Надо было сработать на опережение, чтобы переве-сти межнациональное обще-ние в мирное русло, – пояс-няет председатель правле-ния Ассоциации националь-но-культурных объединений Свердловской области Фарух 
Мирзоев. – Теперь все воз-никающие сложности удаёт-ся решить при помощи кон-структивного диалога – Урал 

стал нашим местом силы. А праздник народов Урала нам нужен, чтобы снять нацио-нальные стереотипы, пока-зать жителям, что представи-тели иных национальностей – точно такие же люди, как они сами. Эффективнее всего это сделать через знакомство с национальными песнями, танцами, ремёслами, кухней. Этот национальный колорит есть у каждого этноса, и через параллель с традициями соб-ственного народа появляет-ся понимание, как в действи-тельности близки разные на-циональности друг другу.В этом году гвоздём празд-ника станут дагестанские ка-натоходцы, которые едут в Екатеринбург из Махачкалы. Они будут выступать сразу по-сле официального открытия, намеченного на 12.00. Группа канатоходцев «Пахлеван» счи-тается самой известной в мире, 

и они будут выступать на даге-станском подворье.– Интерес к своим корням се-годня особенно актуален у моло-дёжи, – считает первый замести-тель руководителя администра-ции главы региона Вадим Дуби-
чев. – Моя 25-летняя дочь заня-лась составлением генеалогиче-ского древа семьи и уже добра-лась в своих изысканиях до Пер-вой мировой войны. Юные хотят знать свои истоки.О том, что интерес к тра-дициям своих этносов вошёл в моду, свидетельствует и та-кой факт – у 60 национально-культурных объединений об-ласти есть свои молодёжные клубы. И вечёрки с названи-ем «Только молодость, толь-ко фольклор» в Центре тра-диционной культуры наро-дов Среднего Урала стали так популярны, что их приходит-ся повторять на бис.

В воскресных школах национальные языки и традиции 
изучают и представители других этнических групп 

Урал как место силы В воскресенье Екатеринбург отпразднует День народов Среднего Урала
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