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www.oblgazeta.ruТоп колоколов Среднего УралаЧетвёртый по весу колокол России звонит в СреднеуральскеЛариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье, 28 апреля, 
православные христиане 
празднуют Пасху. По давней 
традиции в этот день 
и во всю Светлую седмицу – 
неделю после Великого по-
ста – каждый желающий мо-
жет взойти на колокольню 
православного храма и по-
звонить в колокол. А что-
бы знать, в какие колокола 
можно звонить в Екатерин-
бурге и области, мы расска-
жем о самых замечательных 
из них.Начиная со Страстного чет-верга и до самой Страстной суб-боты все церковные колокола молчат – в знак скорби. Но по-том, в Светлое христово воскре-сенье, в колокольнях зажигает-ся свет, и начинается пасхаль-ный звон колоколов. Колоколь-ный звон воспринимался на-шими предками как торжество жизни. В пасхальную неделю и сегодня сохранился давний обычай: всем желающим раз-решается подняться к колоко-лам и попробовать себя в роли звонаря. Разрешено всем: и ма-лым, и старым. Для этого мож-но пойти в ближнюю церковь, а можно отправиться и дальше – тем более, что на Среднем Ура-ле есть колокола, которые сто-ят этого труда.

Екатеринбургскую епар-
хию знают в России как место  
с четвёртым по весу колоко-
лом в стране. Он установлен 
в 30 километрах от Екатерин-

бурга – в Среднеуральском 
женском монастыре.– Чем тяжелее колокол, тем более звонкий голос он даёт, – объясняет протодиакон Дими-
трий Бажанов, старший зво-нарь Екатеринбургской епар-хии, руководитель Уральско-го колокольного центра. – Тя-жёлый колокол распространя-ет звук на очень дальние рас-стояния, тем более, когда по-близости нет городского шума и плотной застройки высотных зданий, которые способны от-ражать этот звук.Однако столица Урала мо-жет похвалиться и другими ко-локолами. Есть у нас и старин-ные колокола, и особенно звуч-ные, мелодичные.

Все транспортные льготы для детей на летних каникулахЛариса ХАЙДАРШИНА
Продажи железнодорож-
ных билетов на все летние 
направления уже открыты. 
Этим летом школьников, как 
и в последние два года, ждёт 
льготный проезд в поездах. 
Рассчитывать на льготную 
цену при покупке билетов 
в автобус и самолёт можно 
при соблюдении некоторых 
условий. А вот в электричках 
школьники будут ездить за 
полную цену почти всё лето. 

ПлацкартСамый популярный спо-соб передвижения для детей летом по стране – плацкарт-ные вагоны поездов. В этом году холдинг «РЖД» предо-ставляет скидку 50 процентов на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно с 1 июня по 31 августа (ещё три года назад скидка действова-ла только в течение учебного года). Сейчас эта льгота пре-доставляется при покупке би-летов в плацкартные и общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса моторвагонного подвижного состава (электро-поезда дальнего следования) формирования АО «Федераль-ная пригородная компания».Причём никаких школь-ных справок при покупке би-летов предъявлять не надо. Для оформления льготы до-статочно сведений о возрас-те – они есть в свидетельстве о рождении и в паспорте под-ростков старше 14 лет. Возраст ребёнка определяется на день начала поездки.Отметим, что скидка не распространяется на билеты в скоростные и высокоскорост-ные поезда. А вот в поездах, следующих по России транзи-том, льгота есть. Её предостав-ляют на проезд по террито-рии РФ так же, как и в поездах иностранных перевозчиков – в них скидка предоставляется с билетной части тарифа по тер-ритории РФ.Льготный билет для детей от 10 до 17 лет включитель-но можно приобрести в билет-ных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и при помо-

щи мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматиче-ски. При посадке в поезд надо иметь свидетельство о рожде-нии либо паспорт ребёнка для предъявления проводникам. 
КупеСкидки на покупку биле-тов в купе обычно нет. Но в этом году железнодорожники проводят акцию на купейные билеты для школьников в свя-зи с окончанием учебного го-да. С 25 мая по 1 июня дети в возрасте от 10 до 17 лет вклю-чительно смогут отправиться в путешествие по России в ку-пейном вагоне поезда дальне-го следования со скидкой 50 процентов. Пресс-служба ОАО «РЖД» сообщает, что для по-купки льготного билета не-обходимо предоставить доку-мент, удостоверяющий лич-ность ребёнка – он потребует-ся и при посадке в вагон.Надо сказать, что эта скид-ка не действует при покупке билетов по групповому тари-фу и не суммируется с други-ми акциями.
Электрички50-процентная льгота при покупке разовых или абоне-ментных билетов в электро-поезд для школьников и сту-дентов действует лишь в тече-ние учебного года и до 15 ию-

ня. Справка учащегося, студен-та колледжа или вуза очной формы обучения обязатель-но предъявляется при посад-ке в поезд. Оставшуюся часть лета вплоть до 31 августа де-ти и учащаяся молодёжь ездит в электричках за полную цену, как взрослые.– Дети до пяти лет в поез-дах пригородного сообщения ездят бесплатно без предо-ставления отдельного места в течение всего года. В этом слу-чае они размещаются на месте взрослого, который их сопро-вождает, – поясняет началь-ник отдела по связям с обще-ственностью Свердловской пригородной компании Алёна 
Изместьева. – Также для де-тей от пяти до семи лет опла-чивается детский билет стои-мостью 25 процентов от взрос-лого.

АвтобусДети в возрасте до семи лет ездят бесплатно в приго-родном автотранспорте, а в возрасте до пяти лет – в меж-дугородном (без предостав-ления места). В течение все-го года детям до 12 лет в при-городных и междугородных автобусах предоставляет-ся 50 процентов скидки при покупке билета. Однако на-до учесть, что с одним взрос-лым могут проехать по этой скидке лишь два ребёнка. Ве-зёт бабушка в автобусе к себе 

на каникулы троих или боль-ше внуков до 12 лет – двое поедут по детскому билету, а остальным придётся поку-пать взрослый. При этом дети из многодетных семей, уча-щиеся в школах, на междуго-родных автобусах ездят бес-платно – для оформления та-кого билета надо предоста-вить в кассу справку на право бесплатного проезда.
СамолётСкидка на самолёт есть лишь для детей в возрасте от 2 до 12 лет (до двух лет де-ти летают бесплатно). Размер скидки на детский билет пре-доставляется авиакомпанией, обычно она составляет 50 про-центов.Но в Крым продаются би-леты, субсидированные госу-дарством: из Екатеринбурга в Симферополь и обратно этот льготный тариф составляет 3 750 рублей. Дети от 2 до 12 лет получают ещё 25 процен-тов скидки к нему. Также суб-сидированные билеты прода-ют в Калининград – по цене от 6 000 до 8 000 рублей (льгота действует не только для ин-валидов или пенсионеров, но и для молодёжи до 23 лет). Но стоит отметить, что в этом го-ду субсидированных билетов на самолёт в популярные ме-ста отдыха летом по такой де-шёвой цене не так много.

  КСТАТИ
1 место по весу в Рос-

сии принадлежит колоко-
лу «Царь», который весит 72 
тонны. Он установлен в Тро-
ице-Сергиевой лавре в горо-
де Сергиев Посад, а отлит в 
2003 году на Балтийском за-
воде.

2 место – у колоко-
ла «Успенский» с весом в 
65,4 тонны, установленном 
в Московском Кремле. Его 
отлили в 1817 году мастера 
Иаков Завьялов и Русинов.

3 место по весу занима-
ет колокол «Соборный» – он 
звонит в Нижнем Новгоро-
де в соборе Александра Не-
вского. Отлит в 2012 году на 
Балтийском заводе.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

За добычу охотничьих ресурсов сверх установленной нормы 
грозит крупный штраф

По субсидированным билетам дети могут улететь на отдых в Крым и Калининград
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АВ регионе началась весенняя охотаСтанислав МИЩЕНКО

Вчера в Свердловской об-
ласти открылась весенняя 
охота на водоплавающую и 
боровую дичь – на других 
животных охотиться сейчас 
запрещено. Она продлит-
ся десять дней и пройдёт в 
два этапа – сначала на юж-
ных территориях Среднего 
Урала, а затем на северных.Сроки охоты установлены указом губернатора Сверд-ловской области № 811-УГ от 7 сентября 2011 года «Об определении видов разре-шённой охоты и параметров осуществления охоты в охот-ничьих угодьях на террито-рии Свердловской области, за исключением особо охраняе-мых природных территорий федерального значения». В муниципальных образовани-ях, географически ниже Ачи-та, Ревды, Верхнего Тагила, Артёмовского и Ирбита, ве-сенняя охота разрешена с 25 апреля по 4 мая, на севере об-ласти – с 5 по 14 мая.Для сохранения численно-сти птиц с сентября 2018 года в нашем регионе изменились нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов. В весен-нюю охоту один человек мо-жет добыть за день не более двух селезней уток и не более трёх самцов вальдшнепов, а всего за сезон – не больше 15 особей обоих видов. Подоб-ные ограничения действуют 

и для других видов дичи. На-пример, нельзя отстреливать более одного глухаря или двух тетеревов в день.– Ряд запретов касает-ся исключительно весенней охоты, – рассказал «Облгазе-те» заместитель директора департамента по охране, кон-тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра Свердловской области 
Илья Гурин. – В этот период 
запрещена стрельба по сам-
кам уток, глухарей, тетере-
вов, рябчиков, серых гусей, 
лысухи и камышницы. Так-
же нельзя охотиться с лов-
чими птицами и собаками 
охотничьих пород. Допуска-
ется применение лишь под-
ружейных собак для поиска 
подранков и подачи добы-
той пернатой дичи. Кроме 
этого, на весенней охоте за-
прещено использовать лю-
бые плавательные средства.За соблюдением правил весенней охоты будут сле-дить 36 госинспекторов де-партамента охраны животно-го мира региона и 447 произ-водственных охотничьих ин-спекторов. В ходе рейдов и групповых обходов они за-действуют квадроциклы, сне-гоходы и беспилотные лета-тельные аппараты. В поиске и задержании браконьеров им будут  помогать сотрудни-ки полиции, Росгвардии и об-щественники из числа охот-ников.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Североуральска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Новоуральский КЦСОН» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подписчица «Облгазеты» 
увидит ледовое шоу Ильи Авербуха
Обладатели красных Карт лояльности «Облгазеты» часто получа-
ют подарки от редакции. В этот раз одной из постоянных читатель-
ниц издания Лидии Шишкиной достались два пригласительных на 
ледовое шоу Ильи Авербуха.

Лидия Павловна очень любит читать «Облгазету» и, по её сло-
вам, всегда с особым интересом просматривает последнюю полосу 
с новостями культуры и спорта.

– Благодаря вашей газете я узнаю о новостях муниципальных об-
разований, культуры и спорта. А когда увидела в одном из номеров от-
чёт председателя Законодательного собрания Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной, была восхищена этой деловой женщиной и 
тем объёмом работы, который она выполняет на столь ответственном 
посту, – рассказала Лидия Павловна на встрече в редакции.

Карта лояльности «Облгазеты» приносит удачу всем подписчи-
кам. Так, покупая и активируя карту с годовой подпиской на расши-
ренную социальную версию газеты (пять номеров в неделю с ТВ-
программой), читатели получают различные привилегии от редак-
ции. Это скидки от партнёров издания в разные магазины, салоны, 
медицинские центры и культурные учреждения Свердловской обла-
сти, а также подарки от редакции в виде пригласительных и биле-
тов на интересные культурные мероприятия.

Напоминаем, что шанс получить подарок от редакции есть у 
всех потенциальных подписчиков «Облгазеты» по Картам лояльно-
сти. Карты доступны в продаже во всех почтовых отделениях обла-
сти, киосках Роспечати Екатеринбурга, на кассе № 1 Северного ав-
товокзала и в редакции газеты по адресу: Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101. Подробности по телефону: 8–800–30–20–455.

Анна КУЛАКОВА
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Лидия Шишкина впервые получила подарок от редакции 
«Облгазеты»
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 В ТЕМУ
Самые старые колокола Ека-
теринбургской и Верхотур-
ской митрополии
 Колокол в Свято-Тро-

ицком кафедральном собо-
ре в Екатеринбурге. Весит 
около 1 800 килограммов. 
Отлит в 1905 году в Тюме-
ни на заводе Гилёво (в со-
ветское время использовал-
ся в Театре оперы и балета в 
Свердловске).
 Колокол в Ивановской 

церкви в Екатеринбурге. Ве-
сит около 170 килограм-
мов. Отлит в конце XIX века 
на заводе Орлова в Санкт-
Петербурге.

Колокол «Большой Златоуст» – второй по величине на Среднем Урале

Колокол «Благовестник» в Среднеуральском 
женском монастыре – самый большой 
на Среднем Урале
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Самые большие колокола Екатеринбургской и Верхотурской митрополии

«БЛАГОВЕСТНИК» 
(Среднеуральский 

женский монастырь).
Отлит в Воронеже 

в 2014 году. 

Четвёртый 
по весу в России.

«БОЛЬШОЙ ЗЛАТОУСТ» 
(одноимённый храм в Екатеринбурге).

Отлит в Каменске-Уральском 
в 2007 году.

Колокол в Храме-на-Крови 
в Екатеринбурге. 

Отлит в Каменске-Уральском 
в 2008 году.

«ЦАРЬ НИКОЛАЙ II» 
(Свято-Николаевский 

мужской монастырь в Верхотурье).
 Отлит в Каменске-Уральском в 2015 году.

40 тонн 16 тонн

9 тонн

«БЛАГОВЕСТ» 
(собор Александра Невского 

в Ново-Тихвинском монастыре 
в Екатеринбурге).

Отлит в Каменске-Уральском в 2010 году.На оздоровление предпенсионеров добавили 294 млн Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области вы-
делили дополнительные 294 
миллиона рублей на оздо-
ровление предпенсионеров. В 2019 году свердловча-не предпенсионного возраста 

смогут пройти санаторно-ку-рортное лечение за счёт взно-сов работодателей в Фонд со-циального страхования.Как сообщает пресс-служба Фонда, с 2019 года объём средств по финансированию предупредительных мер в рам-ках обязательного соцстрахо-

вания от несчастных случаев на производстве и профзаболе-ваний увеличат до 874 млн ру-блей.К 12 предупредительным мерам (возмещение затрат на обучение по охране труда, при-обретение средств индивиду-альной защиты, проведение пе-

риодических медицинских ос-мотров, обеспечение лечебно-профилактическим питанием) добавилось санаторно-курорт-ное лечение работников не ра-нее чем за пять лет до дости-жения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости. В соответ-

ствии с пенсионным законода-тельством, в 2019 году это 56–61 год для мужчин и 51–56 лет для женщин. Ежегодно параме-тры предпенсионного возраста будут сдвигаться и к 2028 году составят 60–64 и 55–59 лет со-ответственно. 

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 24.04.2019 № 213-УГ «О внесении изменений в Стратегию развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года, утвержденную Указом Губер-
натора Свердловской области от 13.02.2015 № 70-УГ» (номер опубликования 21040).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 182 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 21041).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 12.04.2019 № 23 «О внесении изменений в Порядок формирования рейтинга му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, утвержденный приказом Министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области от 12.12.2017 № 100 «Об утверждении порядка форми-
рования рейтинга муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по реализации механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций» (номер опубликования 21042).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.04.2019 № 744-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-п «Об утверждении ведомственно-
го перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том 
числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг) к ним» (номер опубликования 21043).


