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www.oblgazeta.ruМечта о своей школе Новой «Мисс Екатеринбург» стала Виктория ВершининаНаталья ДЮРЯГИНА
В четверг в Центре культу-
ры «Урал» выбрали новую 
«Мисс Екатеринбург». Ею ста-
ла 22-летняя уроженка Ка-
менска-Уральского Викто-
рия Вершинина, выпускница 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. В этом году на XXII общего-родской конкурс «Мисс Екате-ринбург», как и всегда, посту-пили десятки заявок. Но в фи-нале участвовали лишь 24 кра-савицы. – Тематикой финально-го шоу «Мисс Екатеринбург» в этом году стала блогосфера, – рассказала «Облгазете» дирек-тор конкурса Светлана Пе-
тракова. – Современная моло-дёжь живёт Интернетом и бло-гами, поэтому такое направле-ние понравилось участницам. После занятий с профессиона-лами девушки научились пра-вильно вести блоги. Визитка, дефиле, танце-вальный номер – программа финала конкурса была тради-ционной. Но организаторы ак-туализировали его, посвятив одно из испытаний Году теа-тра. В нём каждая девушка вы-ступала на сцене с куклой, ко-торая больше всего раскрыва-ет конкурсантку: Русалочка, ко-ролева, Джульетта... Выглядело необычно. После нескольких ча-сов напряжённых соревнова-ний жюри сделало свой вы-бор. Имя главной красавицы огласил глава Екатеринбур-га Александр Высокинский: новой «Мисс Екатеринбург» 

стала Виктория Вершинина. Корону ей передала победи-тельница конкурса прошлого года и первая вице-мисс Рос-сии Арина Верина. Первой вице-мисс выбрали Полину 
Вальшину, второй вице-мисс – Екатерину Соколову. В но-минации «Мисс зрительских 

симпатий» победу одержала 
Полина Бинас. – Не была уверена, что смо-гу победить, но всё равно, стоя на сцене, представляла: те-перь назовут моё имя, и я ста-ну «Мисс Екатеринбург», – де-лится с «Облгазетой» Викто-рия Вершинина. – За конкурсом 

следила давно, а в этом году по-сле учёбы вернулась домой, пе-реехала в Екатеринбург и ре-шила, что пришло время пой-ти на кастинг. Конечно, на вре-мя подготовки к финалу при-шлось забыть о личной жиз-ни и отказаться от такой слабо-сти, как сладости. Возвращать-ся в Санкт-Петербург я не пла-нирую, теперь буду трудиться для родного края и представ-лять Екатеринбург. 

      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
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Виктория ВЕРШИНИНА родилась 27 июля 1997 года в Каменске-Ураль-
ском. В 2013 году стала «Мисс Каменск-Уральский». В этом году с 
красным дипломом окончила СПбГУ по специальности «маркетолог».
Факты о победительнице: 
 Больше четырёх месяцев жила и обучалась в Америке и Германии. 
Отлично владеет английским языком и хочет попробовать себя в роли 
репетитора. Мечтает открыть собственную школу иностранного языка.
 Очень любит путешествовать. 
 Любимая книга – «Крёстный отец» Марио Пьюзо.
 Считает, что главное – обрести семью и найти своё место в жизни.

  КСТАТИ
Организаторы изменили приз 
главной победительницы. В 
последние годы главной награ-
дой был автомобиль, в этот раз 
– путешествие в Европу. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Александра Акулова до последних дней была активной 
и жизнерадостной

Виктория Вершинина до сих пор не может поверить в то, что стала новой «Мисс Екатеринбург»
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Не стало бабы ШурыСтанислав МИЩЕНКО
На 109-м году жизни скон-
чалась старейшая житель-
ница Свердловской области 
Александра Алексеевна АКУ-
ЛОВА, которая читала «Об-
ластную газету» по подпи-
ске. «Бабу Шуру», как назы-
вали её родные и близкие, 
в родном Невьянске знали 
все местные жители. 
Несмотря на солидный воз-
раст и непростую судьбу, 
у неё до последних дней 
было отменное здоровье 
и ясный ум.Александра Алексеевна родилась в 1910 году в селе Корелы Невьянского райо-на. Её жизнь была полна ис-пытаний. С шести лет баба Шура работала в поле: па-хала, сеяла и боронила паш-ню на лошади. После свадь-бы с крестьянином из зажи-точной семьи она перееха-ла в дом мужа и вела там до-машнее хозяйство. В 1931 го-ду попала под раскулачива-

ние. Семью выслали на руд-ник в районе села Багаряк в Челябинской области, затем перевели на Высокогорский ГОК в Нижнем Тагиле. Алек-сандра Алексеевна строила железную дорогу, её муж ра-ботал электриком в шахте. В Невьянск они вернулись в 1946 году. Через два го-да муж умер от туберкулёза. Женщине пришлось одной поднимать троих детей: она устроилась поваром в столо-вую, сажала огород. Тяжёлые времена у бабы Шуры закон-чились в 1965 году, когда она вышла на пенсию.Редакция выражает собо-лезнования родным и близ-ким Александры Алексеев-ны. У бабы Шуры остались 7 внуков, 9 правнуков, 12 пра-правнуков и 4 прапраправну-ка. Все потомки рода росли и растут порядочными и трудо-любивыми людьми. Алексан-дра Алексеевна любила по-вторять: «Какие были корни, такая пошла и поросль».

Алексей КОРОВКИН:
25 СПРАВЕДЛИВЫХ ЗАКОНОВ

1. Закон о переходе на минимальную почасовую оплату труда. По-
вышение оплаты установлением минимального почасового разме-
ра.
2. Закон о дополнительных соцгарантиях работникам бюджетной 
сферы.  Повышение зарплаты до уровня госслужащих.
3. Новый закон «О государственном пенсионном обеспечении». 
Размер пенсии  не  ниже 60 %, исходя из стажа работы. Пенсии — из 
бюджета. Пенсионный возраст не повышается.
4. Закон о дополнительных мерах поддержки граждан, пострадав-
ших в Великой Отечественной войне.
5. Закон о поддержке молодых семей, поправки в Семейный Ко-
декс, изменения в закон о материнском капитале.
6. Изменения в федеральный закон «Об образовании». Отмена 
ЕГЭ. Финансирование образования и науки – 7 % ВВП.
7. Новый закон «О культуре». Финансирование культуры – до 3 % 
ВВП. Создание Общественного совета по телевидению.
8. Изменения в федеральный закон «О социальной защите инва-
лидов». Получение инвалидами медицинской помощи бесплатно, 
компенсация расходов на средства реабилитации.
9. Изменения в федеральный закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан». Доступность медицинской помощи для всех. Ис-
ключение платных медуслуг в государственных и муниципальных 
поликлиниках и больницах. Отмена квот на высокотехнологичную 
медпомощь.

Алексей КОРОВКИН: «Мне близка и понятна программа партии «Справедливая Россия». Партия внесла 
в Государственную Думу следующие проекты законов или проектов изменений существующих. ЭТО:

8 СЕНТЯБРЯ выборы депутата Государственной Думы по Серовскому округу № 174
Голосуйте за кандидата СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Алексея КОРОВКИНА,

фельдшера выездной бригады Скорой помощи! 

10. Изменения в федеральный закон «Об обязательном медицин-
ском страховании граждан». Единственный страховщик – государ-
ство.
11. Изменения в жилищное законодательство. Бессрочная бесплат-
ная приватизация жилья для граждан. Доступное жилье через дея-
тельность ЖСК.
12. Закон об исполнении государством обязанности по производ-
ству капремонта домов. Проведение государством капремонта в 
домах, где он требовался на момент приватизации. 
13. Закон об ограничении роста платы граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги. Ограничение роста платы не только за комму-
нальные, но и за жилищные услуги и капремонт.
14. Закон о запрете продажи долгов граждан коллекторам.
15. Закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы фи-
зических лиц. Освобождение от уплаты подоходного налога граж-
дан, проживающих за чертой бедности.
16. Закон об отмене льготы по уплате налога на добавленную стои-
мость для экспортеров сырья.
17. Закон о государственной монополии на производство и оборот 
этилового спирта.
18. Закон об освобождении граждан от уплаты земельного налога 
с 8 соток.
19. Закон об  отмене транспортного налога.
20. Закон о снижении ставок налога при упрощенной системе на-
логообложения и ставки единого сельхозналога. 
21. Закон о дополнительных мерах по борьбе с коррупционными 
преступлениями. Обязательная конфискация имущества осужден-
ного по коррупционным преступлениям и членов его семьи.
22. Изменения в федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного  самоуправления». Прямые выборы мэра. 
Структура местной власти принимается на местном референдуме. 
Увеличение вопросов местного значения допускается при условии 
дополнительного бюджета.
23. Изменения в избирательное законодательство. Избираемость 
Совета Федерации прямым голосованием граждан. Отмена «муни-
ципального фильтра». Отмена досрочного голосования и голосова-
ния по открепительным удостоверениям.
24. Закон об отмене льгот для депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации. Приравнивание зарплаты депутатов к 
средней зарплате.
25. Закон о муниципальной полиции. Начальник муниципальной 
полиции и участковые уполномоченные избираются и подотчетны 
местными гражданами.

С полным текстом программы партии «Справедливая Россия» можно ознакомиться на сайте по адресу: http://www.spravedlivo.ru/4838310
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Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Серовскому одномандатному  

избирательному округу № 174 Коровкиным Алексеем Сергеевичем и оплачен со специального избирательного счета 

№ 40810810416549409726.

Предвыборный агитационный материал предоставлен зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по Серовскому одномандатному  избирательному округу № 174 Скачковой Ириной Викторовной и оплачен со специального избирательного счета № 40810810616549409678.

Краткая программа партии «Яблоко» на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 8 сентября 2019 года. 

УВАЖЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ
Политика буквально удушила экономику. Падение уровня жизни 

людей – результат ошибочного курса и низкой эффективности власти. 
Государство в нашей стране потеряло из виду человека.

Партия «Яблоко» предлагает перейти от внешних авантюр к внутренне-
му развитию России, к такому курсу, когда уважение к человеку, уровень 
и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента, 
президента и правительства.

1. Как затормозить рост цен.
Наша цель – сдерживать рост цен и защищать права потребителя. Для 

этого у «Яблока» есть конкретные предложения:
– Отмена антисанкций и возвращение на прилавки наших магазинов 

качественных продуктов. Эту меру поддерживают 47% граждан.
– Двухлетний запрет роста тарифов. Принадлежащие государству 

компании, такие как Газпром, не должны иметь права повышать цены и 
одновременно расходовать средства на иностранные футбольные клубы, 
убыточные СМИ и заоблачные зарплаты высшего руководства.

– Поощрение конкуренции на рынке и сильная антимонопольная 
политика. 

– Все налоги и сборы, которые вступили в силу, были введены или 
повышены после 1 января 2015 года, должны быть заморожены. 

2. Как государство должно тратить народные деньги.
Главные направления:
– здоровье граждан (медицина, экология, массовый спорт);
– развитие человека (образование, наука, культура, искусство);
– обустройство страны (программа «Земля – Дома – Дороги», ЖКХ, 

транспорт, коммуникации).
Мы выступаем за реальную федерализацию страны и обеспечение 

финансовой самостоятельности региональных и местных бюджетов. 

3. Обустройство страны. 
Команда экспертов во главе с Г. Явлинским подготовила программу 

массового жилищного строительства «Земля – Дома – Дороги».
4. Качество жизни и окружающая среда.

Мы считаем, что государство должно создавать возможности для 
качественного образования, медицинского обслуживания, достойно 
оплачиваемой интересной работы и насыщенной культурной жизни в 
каждом регионе России.

5. Экономическое развитие, деловой климат 
и частная собственность.

Наша партия также предлагает максимально упростить начало и ве-
дение предпринимательской деятельности, облегчить налоговое бремя 
(особенно для микробизнеса – индивидуальных предпринимателей и 
семейных предприятий). 

Создание правового государства и уход от сырьевой зависимости – ма-
гистральное направление для создания эффективной экономики в России.

6. Правила жизни.
Правила жизни в нашей стране должны быть понятны, надёжны, спра-

ведливы и одинаковы для каждого человека. 
Нашей стране необходимы правосудие, равенство граждан перед за-

коном и защита прав и свобод человека, независимо от его социального 
статуса, должности, доходов.

7. Новое государство.
Основание в России нового, современного государства – умного, 

сильного, эффективного и открытого.
Государство, где личность и её достоинство священны, где цель по-

литики – создание условий для свободной человеческой самореализации, 
для полного раскрытия способностей и талантов каждого гражданина.

Подробнее о программе: https://www.yabloko.ru/node/40619.

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.
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Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области 
превысил 175 млрд рублей

По итогам шести месяцев 2019 года кредитный портфель объединён-
ного бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 15% и достиг 176,5 
млрд рублей. Портфель привлечённых средств физических и юриди-
ческих лиц в регионе составил 106,3 млрд рублей (+14% за полгода).

Розничный кредитный портфель увеличился 
на 12% и составил 98,4 млрд рублей. Наи-
большая доля приходится на ипотечные кре-
диты – 50,2 млрд рублей (+15% за полгода). 
Портфель кредитов наличными превысил 41,7 
млрд рублей (+10%), автокредитов – 2,8 млрд 
рублей. Значительный рост за январь-июнь по-
казал портфель привлечённых средств частных 
клиентов, достигший 75,9 млрд рублей (+32%). 

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жи-
телям региона свыше 21,2 млрд рублей заёмных 
средств, что на 11% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Драйвером роста 
осталась ипотека, продажи которой выросли на 
19% и достигли 9,3 млрд рублей, а также кре-
диты наличными – за полугодие свердловчане 
оформили их в ВТБ на сумму 11,2 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области на 1 
июля 2019 года достиг 78,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. 
Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование – 
торговля, строительство, металлургия. Объём привлечённых средств юри-
дических лиц на отчётную дату составил 30,4 млрд рублей. Число активных 
корпоративных клиентов ВТБ в регионе насчитывает 9,5 тыс. предприятий.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам первого полу-
годия составил более 22 млрд рублей (+5%). Объём кредитных соглашений, 
заключённых в рамках госпрограмм, превысил 3 млрд рублей (+12%). Также 
у предприятий МСП были востребованы гарантии – их портфель в этом 
сегменте за полгода увеличился на 26%, до 6,4 млрд рублей. 

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «В 
первом полугодии финансовые инструменты были востребованы как среди 
населения, так и среди бизнес-сообщества. На фоне стабилизации темпов 
рыночного роста ВТБ увеличил динамику выдач, заключил ряд крупных 
сделок и нарастил долю присутствия в регионе. Мы продолжим совершен-
ствовать продуктовую линейку и сервис для наших уральских клиентов в 
рамках стратегических задач банка». 
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 

Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Министру здравоохранения
Свердловской области
А.И. Цветкову

Уважаемый Андрей Игоревич!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием!
Вы избрали делом своей жизни самую гуманную, благородную 

профессию – лечить людей, врачевать их тело и душу. За время рабо-
ты в медицинских учреждениях Свердловской области, в том числе на 
руководящих постах, Вы проявили себя как образцовый профессио-
нал, талантливый организатор, отзывчивый, ответственный человек.

Сегодня Ваш опыт и знания способствуют развитию региональ-
ной системы здравоохранения, выполнению глобальных задач, по-
ставленных Президентом России и нашей программой «Пятилетка 
развития Свердловской области».

Благодарю Вас за добросовестный труд, весомый вклад в повы-
шение доступности и качества медицинских услуг, развитие первич-
ного звена здравоохранения и высокотехнологичной помощи. Осо-
бое внимание Вы уделяете профилактике хронических заболеваний, 
укреплению в обществе приоритетов здорового образа жизни.

Рассчитываю на Вас – надёжного соратника, искреннего эн-
тузиаста своего дела. Желаю Вам новых успехов в работе, содей-
ствия коллег, здоровья, энергии, оптимизма, всего самого доброго!

С уважением, Губернатор Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге открыли 
сквер Дружбы народов
Накануне Дня города в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга открылся сквер Друж-
бы народов. 

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской городской думы, сквер разместился 
на перекрестке ул. Фронтовых бригад и про-
спекта Космонавтов. В обустройстве парка 
принимали участие представители около 60 
народностей. Вдоль аллей они высадили де-
ревья, а в центре сквера установили памят-
ный камень как символ дружбы народов.

В скором времени в сквере появятся ма-
лые архитектурные формы и фонтан. Капи-
тальная реконструкция парка намечена на бу-
дущий год.

Отметим, что в уральской столице прожи-
вает более 160 национальностей. Несмотря 
на разницу в их традициях и обычаях, все они 
нашли взаимопонимание и объединились во-
круг общего дела – обустройства зоны отды-
ха в любимом городе.

Валентин ТЕТЕРИН

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.08.2019 № 398-УГ «О награждении Т.В. Бехтер знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 13.08.2019 № 400-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской об-
ласти».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.08.2019 № 520-ПП «О внесении изменений в распределение объема 
субвенции из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 году, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 
№ 366-ПП»;
 от 15.08.2019 № 524-ПП «Об установлении величины прожиточного миниму-
ма за II квартал 2019 года»;
 от 15.08.2019 № 534-ПП «О признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Свердловской области от 07.07.2010 № 1063-ПП «О приведении 
описания границ муниципальных образований в Свердловской области в соот-
ветствие требованиям норм земельного законодательства Российской Феде-
рации»;
 от 15.08.2019 № 537-ПП «О внесении изменений в критерии отнесения пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществляемой на территории Свердловской области, к определенной катего-
рии риска при осуществлении лицензионного контроля, утвержденные поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 857-ПП»;
 от 15.08.2019 № 538-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области».
Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15 августа 2019 года «Сведения o поступлении средств в избирательные 
фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предо-
ставленных ПАО Сбербанк). Дополнительные выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-
ва по одномандатным избирательным округам Свердловская область – Серов-
ский (№ 174)».


