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В Свердловской области в школу пошли почти 516 тысяч детейНаталья ДЮРЯГИНА
После длительного переры-
ва из-за пандемии корона-
вируса школы Свердловской 
области вновь открыли свои 
двери для учеников. В этом 
году за парты в регионе сели 
около 516 тысяч детей – это
на десять тысяч больше, 
чем годом ранее. Среди них – 
61 тысяча первоклассников, 
треть из которых приходится 
на школы Екатеринбурга. Желание поскорее начать новый учебный год в привыч-ном формате в школе, а не дис-танционно из дома было у всех свердловских детей и их роди-телей. Уральская столица вста-ла в пробки уже в последний день лета: родители торопи-лись докупить всё необходи-мое для учёбы своим чадам, за-казать букеты. Зато 1 сентября ученики младших классов с не-терпением тянули за руку сво-их родителей или бабушек по направлению к школе и с тре-петом несли цветы для класс-ного руководителя. Торопились встретиться с друзьями, учите-лями и ученики средних и стар-ших классов.Всего в этом году учеников приняли 1 059 школ в Сверд-ловской области. На Среднем Урале продолжают работу по переводу всех школ на обуче-ние в одну смену. Для этого в 2020 году в регионе создали 7,6 тысячи новых мест в учебных заведениях. Если в прошлом году в Свердловской области ввели семь новых школ, то с 1 сентя-бря 2020 года в нашем регио-не заработали восемь новых школ: школы №215 и №79 в Екатеринбурге, №6 в Невьян-ске, №4 в Арамиле, №3 в Верх-ней Пышме, №9 в Ревде, №41 в Каменске-Уральском и №20 в посёлке Баранчинский. По-мимо этого, в уральской столи-це заработал новый пристрой на 600 мест в школе №181, че-го так долго ждали жители ми-крорайона Краснолесье. В Верх-ней Пышме дополнительное 

здание школы №25 будет до-ступно для учеников с 1 октя-бря. Почти готова и школа-сад №24 в посёлке Сосновка Кар-пинского ГО на 172 места – сда-чу планируют в ноябре 2020 го-да. После капитального ремон-та открыли двери школы №43, №49 и №81 в Екатеринбурге, школа №7 в Североуральске и школа №13 в посёлке городско-го типа Дружинино.А в екатеринбургской шко-ле №106 завершили очередной этап ремонта. В прошлом году бизнесмен и почётный граж-данин Свердловской области 
Андрей Симановский подарил этой школе дизайнерский ре-монт кабинетов, холлов и туа-

летов в дворцовом стиле. По-сле этого об учебном заведе-нии на Вторчермете узнали во всём мире – даже британская газета The Times об этом напи-сала. Минувшим летом в шко-ле отремонтировали ещё не-сколько кабинетов, рекреации и благоустроили двор. Весь ре-монт в школе, в которой учился Андрей Симановский, планиру-ют закончить в 2021 году. Традиционные линейки в свердловских школах в целях безопасности в этом году отме-нили – для ребят провели па-триотические классные часы. Поздравить с Днём знаний уче-ников, родителей и педагогов школы №4 в Арамиле приехал 

губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.– Очень хорошо помню лич-ный приём граждан в конце 2018 года, когда ваша землячка обратилась ко мне с просьбой построить новую школу в Ара-миле. И я пообещал, что школе – быть. Это слово мы сдержали, – сказал глава региона. Посетил Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбур-га Александром Высокинским и новую школу №215 «Созвез-дие», которой присвоили ста-тус районного ресурсного цен-тра инженерного образования. Она стала первой в микрорайо-не Солнечный в уральской сто-лице. Помимо учебных классов, в здании оборудованы четыре спортивных зала (один – со ска-лодромом), библиотека, столо-вая, актовый и тренажёрный залы, зона для занятий гимна-стикой и хореографией, стади-он и спортивные площадки на улице. Отметим, что из-за корона-вируса во всех школах области приняты более строгие сани-тарные правила в соответствии с постановлением Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребителей и благополучия человека. Для 
разведения потоков детей в 
школах откроют дополни-
тельные входы, а сами ребя-
та будут учиться в одном ка-
бинете, кроме уроков физи-
ки, химии, информатики, тех-
нологии и физкультуры. Зда-
ния школ будут недоступны 
для посторонних и даже для 
родителей – родительские со-
брания до конца этого года 
рекомендуют проводить он-
лайн. Однако масочный режим обязателен только для работ-ников школьных столовых: де-тям и учителям носить маски в здании школы не требуется. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Коченков

Владилен Фуфаров

Александр Мотылёв

Нижнетагильский спорт-
смен добился строительства 
универсальной досуговой 
площадки в одном из отда-
лённых посёлков города.

  II

Генеральный директор хле-
бокомбината «СМАК» обра-
тился в органы власти об-
ласти с просьбой ускорить 
подключение коммуника-
ций к новой площадке хле-
бокомбината после пожара 
на предприятии.

  II

Екатеринбургский гросс-
мейстер вместе с членами 
сборной России по шахма-
там одержал победу в пер-
вой онлайн-олимпиаде по 
этому виду спорта.

  IV
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СРЕДНИЙ УРАЛ ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НА 90 ПРОЦЕНТОВ

Все ремонтные работы, необходимые для нача-
ла отопительного сезона, были завершены 
в Тугулыме, Ницинском, Сладковском, Кузне-
цовском, Восточном, Краснополянском, Унже-
Павинском сельских поселениях, Староуткин-
ске, Бисерти и Пелыме. 

На 98–99% к зиме готовы Пышминский, 
Артинский, Малышевский и Первоураль-
ский городские округа, Атиг, Невьянск, Верх-
ний Тагил, Верх-Нейвинск, Качканар, Крас-
ноуфимск, Рефтинский, Зареченское сель-
ское поселение, Слободо-Туринский и Ирбит-
ский районы.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЁН РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев продлил действие ограничений 
по коронавирусу на территории региона 
до 7 сентября. 

Режим самоизоляции продолжается для 
уральцев старше 65 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями. Жители Среднего Ура-
ла должны соблюдать масочный режим, со-
циальную дистанцию и пользоваться антисеп-
тиками.

МЕЖДУ АКАДЕМИЧЕСКИМ И ШИРОКОЙ РЕЧКОЙ 
ОТКРЫЛИ НОВУЮ ДОРОГУ

Вчера в Екатеринбурге открыли движение 
по новому участку ул. Тенистой. Он связал ми-
крорайоны Академический и Широкую Речку. 
Это позволило продлить автобусный маршрут 
№070 до посёлка Мичуринского.

С этого дня автобус начинает движение 
от остановки «Мичуринские сады» и едет 
по ул. Осоковой, Ручейной, Суходольской, Тени-
стой, Краснолесья, Рябинина, Академика Саха-
рова, Вильгельма де Геннина, Амундсена, Акаде-
мика Бардина, Ясной, Волгоградской, Белоречен-
ской, Посадской, Репина, Малышева, Мира, Пер-
вомайской, Студенческой, Академической, Ком-
сомольской, Данилы Зверева, Сулимова, Учите-
лей. Ранее он следовал до ТЦ «Парк Хаус», выез-
жая из Академического.

Напомним, что этот участок улицы Тенистой 
начали строить в начале года. Предполагалось, 
что рабочие АО «Трест Уралтрансспецстрой» со-
единят Академический и Широкую Речку до 
1 ноября.

oblgazeta.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Павел Крашенинников рассказал студентам о том, 
какие изменения могут появиться в законодательстве 
из-за поправок в Конституцию

Евгений Куйвашев, представители областного правительства 
и мэрии Екатеринбурга осмотрели компьютерный класс 
в новой школе № 215 в Екатеринбурге

1 сентября 2020 года порадовало школьников и родителей 
ясной летней погодой с температурой +27 градусов
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Ждём новый закон о Правительстве РФЮлия ШАМРО
Об обновлении закона 
о Правительстве РФ вче-
ра заявил во время лекции 
для студентов Уральского 
государственного юридиче-
ского университета предсе-
датель комитета Госдумы 
по государственному стро-
ительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. 
Вероятнее всего, до приня-
тия этого документа Устав 
Свердловской области из-
менён не будет. – Вносить огромное коли-чество поправок в федераль-ный закон сложно. Там кро-ме порядка формирования правительства, нужно ука-зывать, чем занимаются фе-деральные министры, вице-премьеры, – пояснил реше-ние Павел Крашенинников. – К слову, если премьер-мини-стра решат отправить в от-ставку, то уйдёт и кабинет министров. Депутат добавил, что ре-гионы не будут менять свои уставы, пока не будет при-нят этот федеральный закон, а также нормы о Госсовете и других органах власти. Павел Крашенинников не исключил, 

что это может случиться до на-чала 2021 года. Он рассказал, что большинство глав субъек-тов планируют менять уставы не полностью, а ограничиться лишь их корректировкой. – Нужно обратить внима-ние на выстраивание систе-мы областной и муниципаль-ной власти: какие полномо-чия кому будут переданы, ка-кие механизмы публичности будут существовать. Нужно будет прописать в уставе ба-зовые вещи, а в областных за-конах это детализировать, – прокомментировал депутат.Напомним, Павел Краше-нинников периодически вы-ступает с лекциями перед сту-дентами. В этот раз слушате-лями стали также заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и пра-вительства области Валерий 
Чайников и первый замглавы аппарата – директор департа-мента по местному самоуправ-лению Вадим Дубичев.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Тех людей, которые во время войны сотрудничают 
с врагом – их, как известно, называли всегда

 и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня 
соглашаются с инициаторами переписи истории, 

вполне можно назвать коллаборационистами 
сегодняшнего дня. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
во время Всероссийского открытого видеоурока 

к 75-летию Великой Победы

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 31 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!

Поздравляю вас с Днём россий-
ской гвардии!

В этом году российская 
гвардия отметит 320 лет с мо-
мента образования. Создан-
ные при Петре Первом гвар-
дейские подразделения сни-
скали славу отборной, элит-
ной, отлично подготовленной ча-
сти войск.

Гвардейское звание присваивали особо отличив-
шимся в боях воинским частям и соединениям. В год 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и с 
гордостью вспоминаем, что гвардейского звания были 
удостоены несколько сформированных на территории 
Свердловской области воинских частей. Среди них – ле-
гендарный Уральский добровольческий танковый кор-
пус, который был создан за счёт личных сбережений и 
сверхурочного труда уральцев, победно прошёл по по-
лям сражений от Курской дуги до Праги и Берлина.

Свердловская область всегда поставляла отлично 
подготовленные, профессиональные, дисциплиниро-
ванные военные кадры для службы в Вооружённых Си-
лах России. Сегодня наши земляки достойно выполня-
ют свой воинский долг в лучших соединениях и частях 
Российской армии.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны 
гвардейских войск!

Благодарю вас за верную службу Отечеству, муже-
ство, отвагу и патриотизм! Желаю вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастья, благополучия, мира и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Прощай, Командор!
Вчера ушёл из жизни выдающийся российский писатель, почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии Президента 
Российской Федерации – Владислав Крапивин. За 81 год жизни он создал целую вселенную на страницах книг, наполненных 
романтикой дальних путешествий и внутренних открытий. Его герои, обычные мальчишки и девчонки, искали в окружающем мире 
ответы на самые простые вопросы, с которыми встречается каждый ребёнок – о дружбе, добре, взаимовыручке и поддержке. 
А в реальном мире он создал отряд «Каравелла», которому через год исполнится уже 60 лет. Владислав Петрович 
оставил яркий след в жизни многих людей и будет жить, пока читают его книги и живёт его отряд
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  КСТАТИ
В ближайшие дни к голосо-
ванию на допвыборах депута-
та Заксобрания присоединят-
ся и жители удалённых насе-
лённых пунктов Ивдельско-
го и Карпинского ГО – все-
го 10 посёлков. Голосование 
состоится с 4 по 6 сентября. 
Первыми свой голос отдадут 
жители ивдельских посёлков 
Шипичный и Глухарный.

 ЦИФРЫ
Как сообщили «Облгазете» в 
министерстве агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Сверд-
ловской области, в регионе 
работают более 20 крупных 
и средних хлебокомбинатов 
и более 200 пекарен. Кроме 
этого, хлебобулочные изде-
лия производят пекарни Обл-
потребсоюза и производства 
при магазинах и объектах 
общественного питания.

1 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 31.08.2020 № 748 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дере-
вянный жилой дом с иконостасной резьбой наличников», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Д. Ибаррури, д. 10-а, с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27080);
 от 31.08.2020 № 749 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Хари-
тонова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 44, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27081);
 от 31.08.2020 № 750 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк 
Е.А. Семеновой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Маркса, д. 22 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 27082);
 от 31.08.2020 № 751 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом куп-
ца Андреева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 27083);
 от 31.08.2020 № 752 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
ротмистра Ф.А. Переяславцева» и входящих в его состав объектов культурного насле-
дия регионального значения «Дом» и «Ограда кирпичная», расположенных по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 3, с перечнем коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27084);
 от 31.08.2020 № 753 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добро-
любова, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27085);
 от 31.08.2020 № 754 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Введенский собор», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Карпинск, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 27086);
 от 31.08.2020 № 755 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
П.М. Утякова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Клары Цеткин, д. 1, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27087);
 от 31.08.2020 № 756 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом ме-
щанки Д.Я. Симановой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. 8 Марта, д. 12, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 27088);
 от 31.08.2020 № 757 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, д. 16, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27089);
 от 31.08.2020 № 758 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой с лавкой на первом этаже», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 27090);
 от 31.08.2020 № 759 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния «Магазин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, литер Б, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер 
опубликования 27091);
 от 31.08.2020 № 760 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, д. 21, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 27092);
 от 31.08.2020 № 761 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтаж-
ный дом в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Горького, д. 7, с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 27093);
 от 31.08.2020 № 762 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сы-
рейщикова Н.Ф.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27094);
 от 31.08.2020 № 763 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Две лав-
ки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 
23, ул. 8 Марта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27095);
 от 31.08.2020 № 764 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом С.Я. 
Закожурникова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 27096);
 от 31.08.2020 № 765 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Е.Д. 
Скрябиной», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, д. 6, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27097);
 от 31.08.2020 № 766 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом куп-
ца Степанова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Горького, д. 33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27098);
 от 31.08.2020 № 767 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Ря-
занова И.Д.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 25, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 27099);
 от 31.08.2020 № 768 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба 
Е.С. Бородиной», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 9, 9 а, и входящих в его состав объектов культурного наследия ре-
гионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом» и «Двухэтажный полу-
каменный флигель», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, д. 9, «Ворота и ограда», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9–а, и «Сад» и «Элементы благо-
устройства (гранитные плиты тротуаров, столбики)», расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 9, 9 а, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27100);
 от 31.08.2020 № 769 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, 
где с 1920 г. по 1923 гг. жил П.П. Бажов», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов, ул. Кирова, д. 32, с перечнем координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 27101);
 от 31.08.2020 № 770 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание 
магазина Мещерякова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Камыш-
лов, ул. Карла Маркса, д. 35 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра не-
движимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (но-
мер опубликования 27102);
 от 31.08.2020 № 771 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца 
Терентьева. Здание, в котором в ноябре 1917-июле 1918 гг. размещался первый Совет 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 15, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защит-
ной зоны» (номер опубликования 27103).

      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

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

На участках в единый день голосования будут соблюдены все 
меры санитарно-эпидемиологической безопасности
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Елизавета ПОРОШИНА
Сегодня, 2 сентября, в му-
ниципалитетах, где 13 сен-
тября будут проходить вы-
боры, стартует досрочное 
голосование. Этой возмож-
ностью вправе воспользо-
ваться избиратели, кото-
рые по уважительной при-
чине не смогут прийти на 
свои участки в назначен-
ный день. Как пояснили «Облга-зете» в Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти, избирателю необходимо прийти на свой участок с до-кументами, подтверждающи-ми, что причина отсутствия 13 сентября – уважительная (на-пример, с командировочным удостоверением). Проголо-совать можно в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00. Никаких специ-альных заявлений подавать членам комиссии не нужно. Напомним, в единый день голосования пройдут 12 из-бирательных кампаний. Са-мые крупные – дополнитель-ные выборы депутата Заксо-брания по Краснотурьинско-му одномандатному округу и выборы думы Махнёвско-го ГО. Ранее в облизбиркоме со-

общили, что на участках бу-дут соблюдаться все необхо-димые требования безопас-ности в связи с угрозой рас-пространения коронавирус-ной инфекции (подобно тому, как это было в ходе голосова-ния по поправкам в Консти-туцию). На участки будет от-правлено более 200 тысяч ма-сок, перчатки и 3 тысячи ли-тров антисептика. Члены ко-миссий будут обеспечены за-щитными экранами, халата-ми и бесконтактными термо-метрами. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале стартует досрочное голосование

Галина СОКОЛОВА
В Девятом посёлке Нижне-
го Тагила появилась универ-
сальная досуговая площад-
ка. Здесь можно заниматься 
спортом, гулять с детьми 
и даже устраивать концерты. 
Возведение нового объекта 
по нацпроекту «Жильё 
и городская среда» обошлось 
в 16 миллионов рублей. 
«Облгазета» выяснила, поче-
му местные жители именуют 
общественную территорию 
площадкой Саши Коченкова. Сначала о Саше. В 2013 го-ду на базе отдыха на 26-летнего сотрудника Уралвагонзавода и заядлого спортсмена Алексан-дра Коченкова упали футболь-ные ворота. Перелом позвоноч-ника усадил молодого челове-ка в инвалидное кресло. Саша не отчаялся: в родном Девятом посёлке он объединил мест-ных подростков в баскетболь-ную команду, а с 2018 года ор-ганизует городской фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть».Подростков-спортсменов становилось всё больше, фести-

валь вышел на городской уро-вень, а условия для занятий бы-ли так себе: старенький стади-он возле педколледжа да дет-ская площадка со сломанными качелями. Александр поначалу хотел для строительства новой площадки использовать част-ный грант, но его суммы хвати-ло бы лишь на демонтаж вет-хих конструкций. В июне про-шлого года общественник Ко-

ченков записал видеообраще-ние и послал его на прямую ли-нию с Президентом РФ Влади-
миром Путиным.– Обращение не показали, но через 15 минут мне позвони-ли из нашей мэрии и сообщи-ли, что глава города Владислав 
Пинаев хотел бы со мной встре-титься, – вспоминает Алек-сандр Коченков.Идея Саши мэру понрави-

лась. Площадка на Девятом посёлке стала одним из го-родских объектов нацпроек-та «Жильё и городская среда». Этой весной строители заш-ли на территорию, а 30 авгу-ста закрутили последние бол-ты на каруселях и горках. За их работой с пристрастием на-блюдали общественники, сле-дя, чтобы оборудование было не только красивым, но и безо-

пасным, доступным для мало-мобильных людей.Открытие площадки в по-следний день лета стало празд-ником для всего посёлка. Здесь самодеятельные артисты пели песни, малыши «прилипали» к качелям, а подростки участво-вали в спортивных баталиях на баскетбольной площадке и футбольном поле. В торжестве приняли участие областной министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов и глава города Владислав Пинаев.– В 2020 году в Нижнем Та-гиле на реализацию нацпроек-та «Жильё и городская среда» выделено 250 миллионов ру-блей. Благоустраиваются четы-ре общественные и 18 дворо-вых территорий. Деньги выде-ляются большие, но оценка жи-телей для нас намного дороже. Особенно радостно отмечать позитивные изменения в част-ном секторе. Здесь люди жи-вут дружно и чувствуют ответ-ственность за свою террито-рию, – отметил Владислав Пи-наев.Нет сомнений, что создан-ная общественная территория будет востребована жителями 

посёлка. Здесь есть педколледж и два детсада. Многодетные се-мьи – совсем не редкость. По-здравляя жителей с отлич-ным приобретением, Николай Смирнов похвалил городскую администрацию за внимание к окраинам.– Общественные террито-рии появляются во всех микро-районах Нижнего Тагила, а не только в центральной части го-рода, поэтому жители получа-ют комфортный досуг там, где живут, – сказал министр.В день открытия на новой площадке до позднего вече-ра яблоку негде было упасть, и вскоре снова будет аншлаг. 13 сентября в Девятом посёлке стартует фестиваль уличного спорта. В борьбе за лидерство в баскетболе, футболе, воркауте и танцевальном батле пожела-ли принять участие 400 юных тагильчан.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле открыта площадка Саши Коченкова

Площадка в Девятом посёлке – вторая в отдалённом микрорайоне. Первая была открыта 
недавно в посёлке Рудника имени III Интернационала
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Елизавета ПОРОШИНА
В минувший понедельник 
на хлебокомбинате «СМАК» 
в Екатеринбурге произо-
шёл пожар, площадь кото-
рого оценивается в 800 ква-
дратных метров. По пред-
варительным данным, за-
горелась проводка в цехе, 
где пекут булочки. С учё-
том того, что хлебокомби-
нат «СМАК» занимает около 
трети рынка хлеба и хлебо-
булочных изделий в нашем 
регионе, ситуация всерьёз 
обеспокоила многих сверд-
ловчан. Вечером того же дня ситу-ацию прокомментировали в минагропроме области. В ве-домстве пообещали, что де-фицита хлеба в магазинах и соцучреждениях не будет. Од-нако уже на следующий день в сетевых магазинах Екате-ринбурга можно было заме-тить, что продукции на пол-ках стало на порядок мень-ше, чем обычно. А стеллажи с ценниками продукции СМАК и вовсе пустуют. Неужели всё скупили на фоне новостей о пожаре?– Честно могу сказать, что ажиотаж есть, – говорит на-чальник службы маркетин-га хлебокомбината Наталья 
Кузьмина. – Люди присыла-ют нам фотографии, что ску-пают бородинский хлеб. Хо-тя у нас с подовыми хлебами вопросов не было – там ни-чего пожаром не задето. Мо-лочный батон, который поль-зуется большой популярно-стью, сейчас выпускаем на 60–70 процентов от суще-ствующей мощности. Един-ственное – есть проблемы с производством мелких було-чек, но они не являются ос-новными в корзине наших потребителей. Поставки хле-

ба в торговые сети налажены. Думаю, что в ближайшие два-три дня мы начнём работать в полную силу.Специально созданная ко-миссия пока оценивает объ-ёмы ущерба от пожара. Но уже сейчас понятно, что вос-станавливать здание 1930-хгодов постройки нецелесо-образно. Тем более что ещё в мае прошлого года руковод-ство хлебокомбината заяви-ло о своём намерении постро-ить новую производственную площадку в районе посёл-ка Кольцово и удвоить объё-мы производства. Запуск но-вой площадки планировал-ся в 2021 году. В понедельник гендиректор «СМАКа» Вла-
дилен Фуфаров обратился к властям области с просьбой ускорить подключение к за-воду ключевых коммуника-ций, в частности, электриче-ства и газа. – Речь идёт не о каких-то дополнительных преферен-циях, а о том, чтобы ускорить 

процесс согласования. Вла-дилен Владимирович счита-ет, что определённый задел времени есть. Подрядчики, которые работают на пло-щадке, готовы оптимизиро-вать свою работу для того, чтобы хлебокомбинат мог быстрее переехать в новые помещения, – сообщила На-талья Кузьмина. Как ранее писала «Облга-зета», руководство хлебоком-бината планирует перевести на новую площадку все три цеха – по производству хлеба, французских булочек и хле-бов для тостов, а также мел-коштучных хлебных изделий (булочек с начинкой). Сейчас на «СМАКе» работают более пятисот человек – числен-ность сотрудников на новой площадке увеличится на 10 процентов. Площадку действующего завода планировали отдать под строительство жилого комплекса «Екатерининский парк», который также распо-

ложится на бывшей террито-рии завода «Уралтрансмаш». Сообщается, что инвестором проекта выступит Русская медная компания. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«СМАК» заработал после пожараТеперь руководство рассчитывает ускорить процесс переезда хлебокомбината на новую площадку

Пожар произошёл в цехе, где производят булочки. По понятным причинам в магазинах 
в ближайшие дни их может не быть
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Ольга КОШКИНА
Необычную практику бла-
гоустройства опробовали в 
Нижней Туре. Прошлым ле-
том там впервые прошли 
турниры дворовых команд 
по футболу и волейболу 
на кубок главы городского 
округа. Победители и призё-
ры могли выбрать по одной 
территории, которую они хо-
тели бы привести в порядок. 
Администрация взялась пре-
творить проекты в жизнь. 

Главным условием была прописка игроков по адре-су двора, который они пред-ставляют. Общий призовой фонд первого турнира составил 4 миллиона рублей. Коман-ды-победители могли по-тратить на благоустройство по миллиону рублей, сере-бряные призёры – по 600 тысяч, команды, занявшие третье место, должны бы-ли уложиться в 400 тысяч. Представителей команд 

пригласили в администра-цию, чтобы обсудить поже-лания по выбранным пло-щадкам. Весной админи-страция провела аукционы, и подрядчики приступили к работам.Победители футбольно-го турнира – команда ули-цы Скорынина – там обору-дуют площадку для воркау-та и детскую площадку. Вто-рое место заняла команда посёлка Ис. После некото-рых раздумий её участники 

выбрали двор домов № 51 и № 53 по улице Ленина. Там тоже поставили спортивное оборудование, а сейчас обу-страивают игровую зо-ну для детей. В Нижней Туре на улице Береговой обустраивают волейболь-ную площадку у дома № 15– 400 тысяч на её благо-устройство выиграла коман-да «Минвата» известного предприятия Нижней Туры.Победители волейболь-ного турнира – команда ста-

рой части Нижней Туры – решили вложить свой мил-лион во двор на улице Кар-ла Маркса, 64. Команды, за-нявшие второе и третье ме-ста, объединили усилия и отправили призовые день-ги на обустройство скейт-парка в районе улиц 40 лет Октября и Молодёжной.Первые площадки, как отметили в администрации, сдают уже на этой неделе. К середине сентября планиру-ется сдать все объекты. Как 

сообщил «Облгазете» глава муниципалитета Алексей 
Стасёнок, в этом году из-за коронавируса турниры при-шлось отменить, но со сле-дующего года их намерены проводить ежегодно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Нижняя Тура: гол на миллион

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СПОРТ
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Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16

Публикация предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16 осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 1 ст. 65 Закона Свердловской области  
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» по итогам жеребьёвки, проведённой 10 августа 2020 г. Материалы предоставлены зарегистрированными кандидатами.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ежедневная работа не бросается в глаза, 
это знают домохозяйки. 

Работа по дому необходима и полезна 
любимым людям, в которых живёт сердце 
хозяина. Бычков – человек незаметных дел, 
терпеливый практик. 

В 2005 году сгорел резервуар на Омском НПЗ. 
14 раз Бычков мотался в командировках Екб-
Омск-Екб, вывозил оставшийся от резервуара 
металл. По окончании работ с омским товарищем 
зашёл в кафе. Там познакомился с официанткой 
и сразу, с первого взгляда решился, попросил у 
неё телефон. Приехал домой, а отец говорит, раз 
такое дело – поехали свататься. 

15 лет Андрей Владимирович живёт в мире 
и согласии с любимой женой. Старшая дочь-
отличница, окончила четвёртый класс, младшая 
– в этом году пойдёт в первый класс. В народе 
говорят, что если жена окружена заботой и 
лаской, то рожает дочерей, если боится мужа, то 
рожает сыновей. Может и так, Бычковым виднее.

Андрей Владимирович не пьёт и не курит, ему 
44 года, мечты о процветании и жизнерадостные 
иллюзии остались на студенческой скамье 
Свердловского института народного хозяйства. 

Андрей родился в Карпинске, детский сад 
«Орлёнок», средняя школа № 16. Отдельная 
страница – это игра в русский хоккей с мячом. 
Бычков играл хорошо, бился в нападении, такой 
характер и темперамент. В 16 лет Андрей стал 
капитаном юношеской команды. Спорт научил 
его выкладываться по полной программе, 
работать на команду и на победу! 

В 14 лет отец привёл сына  на 
«Краснотурьинский КСМ». Цех производил 
деревянные рамы. Андрей получил ценные 
трудовые навыки, сколачивал окна, двери, 
шкафы-холодильники для жилых домов. 
Главное, он освоился в бригаде взрослых и 
опытных рабочих. На заводе ему понравилось, 
особенно, когда выдали зарплату. Денег хватило 
на двухкассетный магнитофон!

В 2000 году после института Бычков 
устроился на «Автотранспортное предприятие 
№ 12» а Краснотурьинске, взяли на должность 
начальника производственно-технического 
отдела. На балансе автобазы в то время было 
около 400 единиц автотехники, а на ходу 
десяток машин. Бесперспективность работы на 
угасающем предприятии Андрей Владимирович 
заметил сразу.

В 2007 году ему удалось поставить на ноги 
своё дело, торгово-производственную компанию 
«Сталининград», которая в настоящее время 
успешно занимается поставками металлопроката 
и производством металлических конструкций. 
В штате 14 сотрудников, предприятие работает 
стабильно. 

Для Бычкова совесть не пустое слово, на 
севере иначе нельзя, один за всех – это про него. 
Андрей Владимирович является руководителем 
Центра защиты прав граждан в Северном округе. 
Единомышленников Андрей Бычков нашёл 
в партии «Справедливая Россия», которая в 
политическом спектре занимает центральную 
позицию. 

«Чего разговаривать, стране нужна другая 
партия власти! Милые девушки, дорогие 
женщины, товарищи и земляки. 13 сентября 
приходите на выборы и голосуйте», – говорит 

Андрей БЫЧКОВ: 13 сентября действуем, тихо и спокойно 
голосуем за тех, кто трудится, за тех, кому трудно!

 Андрей Бычков, неравнодушный человек 

Программа
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области
от Коммунистической партии Российской Федерации

Заморина Николая Геннадьевича.
13 сентября 2020 года жителям Краснотурьинско-

го избирательного округа предстоит определить, 
кому они доверят представлять интересы людей, 
населяющих Северный управленческий округ 
Свердловской области.

В случае избрания меня депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, я буду доби-
ваться снижения вреда для окружающей природы, 
наносимого предприятиями, устранения созданных 
очагов отравления природы в Карпинске, Севе-
роуральске, Ивделе, Краснотурьинске. Жителям 
нашего Северного округа необходимо обеспечить 
достойные условия жизни, не приносящие вред 
здоровью. Люди имеют право на здоровую и счаст-
ливую жизнь. Это право прописано в Конституции 
и законах Российской Федерации. Необходимо их 
знать и добиваться их соблюдения.

Буду добиваться снижения тарифов на вывоз 
ТКО, ведь объём мусора, производимого населе-
нием, взят с потолка. Например, житель частного 
дома, независимо от возраста и пола, производит 
190 литров мусора, это 19 десятилитровых вёдер, с 
двоих уже 38 вёдер, а с четверых – 76, то есть два 
с половиной ведра мусора в день с семьи. Это фан-
тастика. При сборе и переработке мусора должны 
быть налажены раздельный сбор, глубокая перера-
ботка, а не просто сжигание мусора, отравляющее 
атмосферу и вредящее здоровью людей. Отсюда и 
кратно завышенные тарифы для населения. Необхо-
димо наладить учёт количества вывозимого мусора.

Необходимо вернуть народу прямые выборы глав 
городов, наши граждане имеют право и должны сами 
решать, кто будет руководить жизнью в населённых 
пунктах от имени жителей, а не депутаты и губер-
натор. Мэр должен быть подотчётен населению и 
отвечать за свою работу в первую очередь перед 
избравшим его народом. Ведь назначенный глава 
города стремится угодить начальнику, от которого 
зависит его назначение, а не улучшить жизнь людей.

Должны отчитываться перед избирателями и де-
путаты всех уровней о том, что сделали по наказам 
людей. Для этого им должны предоставляться по-
мещения для встреч, как это положено по закону, 
но не выполняется исполнительной властью. Будем 
этого добиваться.

Необходимо добиваться достойного бесплат-
ного образования и медицинского обслуживания. 
Образование должно формировать грамотного 
гражданина, патриота, способного строить лучшую 
жизнь в стране. Для этого учитель должен получать 
достойную зарплату. В посёлках, сёлах и деревнях 
должны работать ФАПы, разработанная программа 
по их строительству должна воплощаться в жизнь. 
И я буду этим заниматься.

Есть ещё много вопросов по улучшению жизни 
людей. Моя программа открыта для наказов изби-
рателей. Жду ваших предложений.

Вместе мы – сила.  
Работая сообща, мы добьёмся  

наших целей!
Голосуй за правду!

Власть должна служить народу,  
а не народ власти!

13 сентября ВыбиРаем ü
Жителям севера Свердловской области – достойную жизнь

моя цель – всестороннее раз-
витие городов и посёлков Сверд-
ловской области и благополучие 
граждан, проживающих в них. 
Но в первую очередь меня инте-
ресуют пять направлений. 

1) меДиЦиНа
Здоровье наших граждан – 

основа для развития страны. По-
этому нам нужна эффективная 
система здравоохранения. 

Задачи: 
l Ликвидация кадрового дефи-

цита в медицинских организациях. 
Для этого необходимо добиться, 

чтобы медику, который устраивается работать в сельскую мест-
ность или в отдалённый северный город, выделяли миллион ру-
блей совокупно от региона и муниципалитета, чтобы мотивировать 
его остаться жить и работать там;
l Обеспечение медицинской помощью жителей малонаселён-

ных пунктов и труднодоступных районов. В частности, необходи-
мо организовать регулярный выезд врачей из Краснотурьинской 
больницы в посёлок Пелым;
l Создание фельдшерско-акушерских пунктов. В частности, 

необходимо ввести в эксплуатацию ФАПы в посёлках Старая 
Сама и Маслово на территории Ивдельского городского округа;
l Строительство дополнительного здания для межмуници-

пального медицинского центра в Краснотурьинске. Сегодня туда 
приезжают лечиться жители со всех уголков севера Свердловской 
области. Существующего здания уже не хватает на всех. Необхо-
димо увеличить количество коечных мест. 

2) ЖиЛиЩНыЙ ВОПРОС и ЖКХ
Стабильное общество – это то, в котором у каждого чело-

века есть своё жильё. При этом оно должно быть комфорт-
ным и дающим возможность завести семью и родить детей. 

Задачи: 
l Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Не-

обходимо работать над увеличением объёма субсидий из област-
ного бюджета на решение этой задачи. Например, на территории 
Ивдельского городского округа расположено 28 населённых 
пунктов, в каждом из которых проживает от 30 до 90 человек. Их 
нужно отселять в новое жильё. В Пелыме необходимо помочь 17 
семьям, чьи дома были расселены; 
l Повышение эффективности региональных программ капи-

тального ремонта. В частности, в Ивдельском городском округе 
в ближайшее время необходимо произвести капитальный ремонт 
кровли в доме по адресу: ул. 40 лет Победы, 11а в посёлке Старая 
Сама. А также нужно отремонтировать здание общежития по 
адресу: ул. Карла Маркса, 23;
l Реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким износом и строительство новых. В частности, в Ивделе 
уже готов проект новой ТЭЦ, нужно добиться выделения средств 
на её строительство. Необходимо начать строительство двух 
котельных. В Волчанске необходима модернизация водоза-
борного узла. В Карпинске главный водовод и котельные также 
ждут своего ремонта; 
l Газифицикация всех населённых пунктов на севере региона. 

В частности, жители правобережья Ивделя давно ждут, когда в 
их дома придёт газ; 
l Формирование комфортной среды, чтобы человек мог 

чувствовать себя на улице как дома. В частности, в скором вре-
мени нужно  благоустроить набережную северной части города 
Волчанска.  

3) ДОРОГи и иНФРаСТРУКТУРа
Для отдалённых и труднодоступных территорий дороги – 

это кровеносная система. Нашим территориям необходимы 
новые дороги и ремонт уже существующих. 

Задачи: 
l Пелым давно нуждается в подъездной дороге до посёлка 

Атымья. Это съезд с дороги Ивдель – Ханты-Мансийск протя-
жённостью 3,8 км. Необходимо добиться финансирования этого 
проекта. 
l Ремонт дороги в посёлок Полуночное. Эта дорога – един-

ственное автотранспортное сообщение между населёнными 
пунктами. Необходимо добиться, чтобы эту дорогу включили в 
программу асфальтирования на региональном уровне.
l В Ивдельском городском округе необходимы капитальные 

ремонты автомобильных дорог от ул. Школьной до ул. Данилова, 
от посёлка Бурмантово до посёлка Хорпия, а также ряда других 
дорог.
l В Карпинске необходим ремонт дорог по улицам Свердлова 

и Куйбышева.

4) ОбРаЗОВаНие и СПОРТ
Убеждён, что образование и наука – это стратегический 

ресурс национального развития, залог успеха нашей страны.
Задачи:
l Строительство новых школ. Сегодня в новых школах остро 

нуждаются жители Волчанска, Карпинска и Краснотурьинска. В 
Пелыме необходим пристрой к школе на 100 дополнительных мест. 
l Ремонт в школах и дошкольных детских учреждениях. В част-

ности, в школах Волчанска необходимо отремонтировать кровли 
и заменить оконные блоки. Нужно оборудовать спортивную пло-
щадку в школе № 23. В Краснотурьинске реконструировать до-
школьно-образовательное учреждение по адресу: ул. Парковая, 
10. Необходимо отремонтировать детские сады в посёлках Калья 
и Черёмухово Североуральского городского округа;  
l Строительство новых спортивных объектов и ремонт уже 

существующих. В частности, в Краснотурьинске необходимо 
построить лыжероллерную трассу, а также отремонтировать 
беговую дорожку стадиона «Маяк» и реконструировать хоккей-
ный корт по адресу: ул. Бульвар Мира, 13. Североуральску нужен 
новый открытый хоккейный корт, а также ремонт спортивной 
площадки школы № 13 в посёлке Черёмухово.

5) КУЛЬТУРа
Народы России создали богатую культуру. мы должны общи-

ми усилиями сохранить и преумножить это великое наследие.
Задачи:
l Ремонты объектов культуры. В частности, в Краснотурьинске 

необходимы капремонты зданий Детской хореографической шко-
лы, ДК «Октябрь» и городского ДК, в ремонте нуждается кровля 
театра кукол. Нужно продолжить реконструкцию исторической 
зоны «Максимовский проспект», создать Музей-квартиру учёно-
го-минеролога Е.С. Фёдорова. В Североуральском городском 
округе требуют ремонта Центральная городская библиотека и 
Дом культуры «Горняк» в посёлке Калья.  
l Волчанску необходимо новое здание для библиотечно-му-

зейного центра и школы искусств. 

Убеждён, что с вашей поддержкой  
мы сможем решить большую часть этих задач. 

Готов трудиться на благо севера  
Свердловской области!

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области ПЁТР СОКОЛЮК

Пётр Соколюк
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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем род-
ным, близким, друзьям и воспитанникам

Владислава Петровича 
КраПиВина,

писателя, почётного гражданина Свердловской области и города 
Екатеринбурга, в связи с его кончиной.

Это тяжёлая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Вла-
дислав Крапивин широко известен как автор замечательных произ-
ведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье 
есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и 
справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, 
поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы.

Уникальный отряд «Каравелла», созданный Владиславом Петро-
вичем Крапивиным почти 60 лет назад, за время своего существования 
передал тысячам ребят азы морской науки, фехтования и журнали-
стики, научил их дружбе, взаимовыручке, честности, патриотизму, 
воспитал в них любовь к Отечеству, к своей Родине. Тысячи детских 
и патриотических организаций по всему миру взяли за основу прин-
ципы «Каравеллы», используют большой опыт отряда в области 
неформальной педагогики.

Владислава Петровича Крапивина всегда будут помнить как неве-
роятно талантливого, честного, неравнодушного ко всякой несправед-
ливости человека. Им восхищались, ему верили, его уважали и любили. 
Трудно смириться с этой печальной утратой, трудно представить, что 
«Командора», как его называли близкие, больше нет с нами.

Владислав Крапивин оставил после себя великое наследие, кото-
рое и впредь будет служить людям.

Скорблю вместе с родственниками и близкими Владислава Петро-
вича Крапивина, всеми воспитанниками отряда «Каравелла».

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйВашЕВ

«урал Балет» всё-таки 

выступит на «Золотой 

маске» в Москве 

Началась продажа билетов на спектак-
ли «урал Балета», которые будут показаны 
в рамках фестиваля «Золотая маска» в Мо-
скве. ранее организаторы объявляли о том, 
что балетные постановки этого театра в рам-
ках смотра придётся играть на родной сце-
не в Екатеринбурге – 30 сентября и 2 октября. 
однако ситуация изменилась. 

Оргкомитет национальной театральной 
премии «Золотая маска» всё же принял ре-
шение показать спектакли «Урал Балета» на 
столичной площадке. Случится это во второй 
половине октября на сцене Музыкального те-
атра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко – одноактные балеты «Brahms 
party» и «Вальпургиева ночь» будут представ-
лены 20 октября, а масштабный балет-путе-
шествие «Приказ короля» – 21 октября.

– В Москве было введено ограничение по 
массовым спектаклям. А когда дали поясне-
ние, что до 70 человек (задействованных в 
постановке) можно, организаторы «Маски» 
предложили театру октябрьские даты, – по-
яснила «Облгазете» пресс-секретарь театра 
«Урал Опера Балет» Екатерина Ружьева. – Вя
чеслав Самодуров (худрук балетной труппы 
- Прим. «ОГ») считает, что гастроли на «Золо-
той маске» – отличный стимул для артистов 
войти в форму, поэтому решение было поло-
жительным.

Напомним, что жюри успело увидеть 
лишь половину афиши премии, после чего 
театры были закрыты из-за ситуации с коро-
навирусом. Все мероприятия «Маски» при-
шлось перенести практически на полгода. 

В этом сезоне у свердловских театров на 
«Золотой маске» – 25 номинаций, 23 из кото-
рых – у четырёх спектаклей театра «Урал Опе-
ра Балет», также в двух категориях выдвинут 
«ТанцТеатр». 

 «Урал Опера» до пандемии представил 
в Москве спектакль «Три сестры» (9 номина-
ций), балетные постановки до столичной пу-
блики доехать не успели. Спектакль «Шопен. 
Carte Blanche» «ТанцТеатра», как и было объ-
явлено ранее, покажут 8 октября в Центре им. 
В.С. Мейерхольда (Москва). 

Наталья ШаДрИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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победное фото сборной россии

Данил ПАЛИВОДА
На официальном сайте 
Международной федерации 
шахмат завершилась пер-
вая в истории онлайн-олим-
пиада. Сборная России под 
руководством екатерин-
бургского гроссмейстера 
Александра Мотылёва ста-
ла её победителем, одолев  
в финале сборную Индии.На групповом этапе рос-сийские спортсмены встреча-лись с представителями Бол-гарии, Турции, Армении, Ру-мынии, Хорватии, Англии, Ал-жира, Марокко и Египта и за-няли первое место. В плей-офф наша команда также не встретила особого сопро-тивления, в четвертьфинале  обыграв венгров, а в полуфи-нале – американцев.Финальный поединок против Индии получился на-пряжённым. В первом мат-че была зафиксирована ни-чья: все шесть пар разошлись миром. Зато во втором матче сборная России одержала аж три победы, а вместе с ними и победу в финальном поедин-ке (4,5:1,5).Однако индийская сторо-на подала апелляцию: дело в том, что во время партий у ин-дийских спортсменов возник-ли проблемы с Интернетом, которые повлияли на конеч-ный результат. 

«В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоя-тельства, учитывая, что пер-вый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Сети, при-нял решение присудить золо-тые медали финалистам. Мож-но долго рассуждать о спра-ведливости решения», – цити-рует ТАСС президента ФИДЕ 
Аркадия Дворковича.Таким образом, сборная России и сборная Индии ста-ли победителями первой он-лайн-олимпиады. Изначаль-но турнир должен был прохо-дить в России в традиционном формате, однако из-за панде-мии коронавируса олимпиа-да была проведена в онлайн-режиме. В составе нашей на-циональной команды высту-пали Александр Грищук, Ян 
Непомнящий, Даниил Дубов, 
Владислав Артемьев, Алек-
сей Сарана, Андрей Есипенко, 
Екатерина Лагно, Алексан-
дра Горячкина, Александра 
Костенюк, Валентина Гуни-
на, Полина Шувалова и Мар-
гарита Потапова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сборная России выиграла шахматную онлайн-олимпиаду
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Я сижу у мамы на коле-
нях. На ней – синяя в бе-
лый горошек кофточка. 
Я сижу, прижимаюсь ще-
кой к её груди. Я смотрю в 
окошко, а там одноэтаж-
ный деревянный жёлтый 
дом, и мне этот дом очень 
нравится. И моё первое 
воспоминание – этот осве-
щённый солнцем дом. Это 
мне, наверное, шёл второй 
год. Потом в этом доме жи-
ли мои друзья. До сих пор 
он у меня остался в памя-
ти». Это первое воспоми-
нание из жизни Владисла-
ва Петровича, о котором 
он рассказывал мне в ин-
тервью. Между этим яр-
ким кадром и сегодняш-
ним чёрным днём – жизнь, 
в которой уместилось не-
вероятное множество соз-
данных им миров. Командор ушёл 1 сен-тября. На рассвете, меж-ду летом и осенью… Точ-но так, как ушёл один из его героев – Шурик из кни-ги «Лето кончится не ско-ро». По сюжету, с ним всё будет хорошо, пока не кон-чится его лето. Но немину-емо приходит осень. Маль-чишка умирает – «внезап-но, как от укола в сердце. Может быть, это и прав-да был укол. А может быть, приступ неодолимой ноч-ной тоски. Ведь не было уже спасительного лета…»Лето в жизни Крапиви-на всегда было особым вре-менем. Над Визовским пру-дом поднимались паруса са-модельных яхточек, создан-ных по проекту Командо-ра. Ветер наполнял паруса. Пацаны и девчонки в ярко-оранжевых футболках вы-ходили на воду, чтобы сра-жаться со шквалами, что-бы смозолить руки, пыта-ясь покорить ветер, чтобы обойти на финише сопер-ника в гонке. И чтобы про-

тянуть руку, если соперник оказывался в воде. Чтобы обучиться тонкостям яхтен-ного дела, но на самом де-ле – чтобы через всю жизнь пронести стойкость, волю к  победе, умение держать удар. И протягивать руку… Каждый ребёнок, про-шедший через «Каравел-лу», заряжался от Крапиви-на невероятной внутренней энергией. Я ещё не встреча-ла ни одного апатичного вы-пускника – без желания сде-лать мир вокруг себя лучше. Как это удавалось Командо-ру, где он брал энергию на всё и всех?.. Вселенная в его книгах – это огромный кристалл, каждая грань которого — не плоскость, а отдельный мир со своей судьбой. Но и сам Командор – такой же кри-сталл. Всё, к чему он прика-сался, чем занимался, пере-ставало быть «плоским», на-полнялось такой космиче-ской силой. 

И ни один из его миров уже никогда не исчезнет. Книги вечны, пока их чита-ют. Миллионы мальчишек и девчонок, даже ещё не ро-дившихся, прикоснутся к ним и пронесут через свою жизнь крапивинские идеа-лы. Будет жить «Каравелла». Будут подниматься паруса над ВИЗом. Будут ходить ях-ты, построенные им, и зву-чать песни, написанные им. Он будет дарить свою энер-гию, даже уйдя из этого ми-ра — а значит, его лето не кончилось. Он не ушёл из жизни. Я верю, он просто ушёл по той самой Дороге из своих книг, и сейчас он на одной из гра-ней Великого кристалла — «На этой Дороге в конце концов находят друг друга все родные и любимые, все настоящие друзья. Потому что иначе не может быть». Он там в окружении своих героев, в собственной все-

ленной. Просто ушёл дока-зать нам, что она на самом деле существует.
* * *Книга «Лето кончится не скоро» завершается вот эти-ми словами. И нет сильнее слов, чтобы закончить текст о жизни писателя, чем те, что он написал сам:

«Шурка с друзьями по-
ка живёт среди лета. Он 
ещё не износил свою ан-
голку. И есть время его 
спасти. Как? Только одним 
путём. Сделайте ради Шур-
ки что-то хорошее. Хоть 
капельку добра. Может 
быть, она заставит выров-
няться Весы. А то и качнёт 
их к свету».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Его лето не кончится...Ранним утром 1 сентября не стало Владислава Петровича Крапивина

В одном из интервью Владислав петрович признался: «Многое, конечно, я не успел в жизни  
из-за этого дикого темпа. Хорошо бы съездить за границу – а тут практика. отдохнуть бы – 
фильм снимаем, яхту строим, в поход идём. Но я никогда не жалел об этом, потому что делал  
это всё с удовольствием»

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи с безвременной кончиной почётного 
гражданина Свердловской области и города Екатеринбурга, писателя

Владислава Петровича
КраПиВина.

Его имя стало символом верности самым высоким нравственным 
идеалам. Свою творческую карьеру Владислав Петрович посвятил 
созданию произведений для детей и юношества. Его книги есть почти 
в каждой российской семье. Они пронизаны духом добра, справед-
ливости и взаимовыручки. Героям повестей и романов Владислава 
Крапивина стремились подражать тысячи российских подростков.

Помимо успехов, достигнутых на литературном поприще, 
Владислав Петрович проявил себя и как на редкость талантливый 
воспитатель молодого поколения. Почти шестьдесят лет назад он 
создал отряд «Каравелла». Юные уральцы приходят туда для того, 
чтобы приобщиться к духу романтизма и тяги к приключениям. В 
этом уникальном отряде тысячи ребят изучают азы морской науки, 
фехтования и журналистики. Царящая там живительная атмосфера 
дружбы, честности, патриотизма, любви к своей Родине воспитывает 
в подростках, которым посчастливилось провести несколько лет в 
«Каравелле», самые высокие нравственные идеалы. На этот эталон 
успешной неформальной педагогики сейчас ориентируются многие 
детские и патриотические организации по всему миру.

Память о Командоре, как называли Владислава Петровича Крапи-
вина близкие, навсегда останется в сердцах его современников, всех 
тех, кто буквально вырос на его книгах.

Невозможно смириться с этой невосполнимой утратой, но Вла-
дислав Крапивин оставил после себя великое наследие. Его замеча-
тельные книги ещё многим поколениям мальчиков и девочек покажут 
путь следования идеалам взаимоуважения, истинного благородства 
и порядочности.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области

Людмила БаБушКина
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В пресс-службе 
театра уточнили,  

что если старт 
сезона в учреждении 

состоится по плану 
(24 сентября),  

то номинированные 
спектакли покажут  
и в Екатеринбурге - 

 30 сентября  
и 2 октября  

(уже не в рамках 
«Золотой маски»).

Церемония 
награждения 

состоится  
30 октября  

в концертном зале 
«Зарядье» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивная жизнь налажи-
вается, и свидетельство то-
му – календарь событий 
сентября. Продолжается 
чемпионат России по фут-
болу с участием екатерин-
бургского «Урала», стар-
тует регулярный чемпио-
нат Континентальной хок-
кейной лиги, официальные 
матчи, причём на домаш-
ней площадке, проведут на-
ши ведущие волейболь-
ные команды – женская 
«Уралочка-НТМК» и муж-
ская «Локомотив-Изумруд».

«Урал»В чемпионате России сре-ди команд Премьер-лиги сыг-рано уже шесть туров. Сейчас большинство участников тур-нира (кроме тех, кто получил вызовы в свои национальные сборные) получат возмож-ность перевести дух, посколь-ку предстоит двухнедель-ная пауза на матчи Лиги на-ций. Сборная России сыграет дома с Сербией (3 сентября) и в гостях с Венгрией (6 сен-тября). В составе нашей на- циональной команды игро-ков «Урала» нет, но в распо-ложение своих сборных от-правились Николай Золо-
тов (Белоруссия) и Вараз-
дат Ароян (Армения). Инте-ресно, что армяне 5 сентября играют с Северной Македони-ей, в которую отправился тре-нер «Урала» по физподготов-ке Иван Йовановски.С остальными у главного тренера команды Юрия Мат-
веева будет хорошая возмож-ность наверстать то, что не успели сделать в ходе сверх-короткой предсезонной под-готовки. Тем более что за про-шедшие две недели в «Ура-ле» появилась большая груп-па игроков (Владимир Ры-
ков, Алексей Евсеев, Вячес-
лав Подберёзкин, Илья По-
мазун), которым в кратчай-шее время надо сыграться с новыми партнёрами.Насколько успешной бу-дет работа над ошибками, мы узнаем после возобновле-ния чемпионата страны. Точ-ные даты проведения матчей пока не объявлены, но ори-ентировочно 11–13 сентября «Урал» сыграет дома с дебю-

тантом Премьер-лиги «Хим-ками», 18–20 сентября так-же на «Екатеринбург Арене» предстоит сложнейшее испы-тание чемпионом страны «Зе-нитом», и 27 сентября, ког-да погода на Урале наверняка испортится, у «шмелей» на-мечен вылет в тёплые края – на выездной матч в Грозном с «Ахматом».На сентябрьские матчи остаётся ограничение для бо-лельщиков на посещение ста-диона – не более 30 процен-тов от вместимости трибун.
«Автомобилист»

Хоккейный «Автомоби-
лист» 20 августа объявил о 
том, что из-за вспышки ко-
ронавируса (по результатам 
тестирования первичные 
положительные результаты 
были получены у трети со-
става, готовящегося к сезо-
ну) команда не сыграет на 
турнире в Челябинске. По-скольку двумя днями ранее от участия отказалась новоси-бирская «Сибирь», а заболев-шие есть и в составе местного «Трактора», то турнир вовсе отменили. У «Автомобили-ста», к слову, заболел и глав-ный тренер Билл Питерс. Клуб пока что хранит мол-чание о том, как проходит ле-чение и будет ли команда го-това начать регулярный чем-пионат. 

Календарь в КХЛ всег-да славился своей запредель-ной плотностью. Вот и сейчас за первый месяц «Автомоби-лист» (если ситуация с коро-навирусом в команде завер-шится благополучно и не бу-дет аналогичных проблем у соперников) должен сыграть одиннадцать матчей, в том числе шесть на домашней арене КРК «Уралец».20 августа «Автомоби-лист» открыл льготную про-дажу абонементов для посе-щения домашних матчей в КРК «Уралец», с 1 по 3 сентя-бря в кассах КРК «Уралец» лю-бой желающий может приоб-рести абонементы на свобод-ные места, которые не бы-ли выкуплены владельцами абонементов прошлого сезо-на. На матчах КХЛ в нашем регионе разрешено заполне-ние трибун не более чем на 30 процентов от максимальной вместимости.
«Уралочка-НТМК» Первый официальный турнир в нынешнем сезоне свердловская команда прове-дёт с 8 по 13 сентября в Ека-теринбурге. Это будет груп-повой этап розыгрыша Куб-ка России. Причём в игро-вом зале блока «Б» Двор-ца игровых видов спорта сы-грает не только основная ко-манда, но и ближайший ре-

зерв – «Уралочка-2-УрГЭУ». Их соперницами станут «Ени-сей» (Красноярск), «Тюмень- ТюмГУ», «Сахалин» (Юж-но-Сахалинск) и «Динамо- Метар» (Челябинск). В следу-ющий раунд кубкового розы-грыша выйдут три лучшие  команды из группы.Увы, помочь нашим де-вушкам смогут только род-ные стены, поскольку матчи будут проходить без зрите-лей. Правда, на клубном ка-нале в сети Ютьюб можно бу-дет посмотреть прямые ин-тернет-трансляции. Игры бу-дут начинаться в 14.30, 16.30 и 18.30. В последний день – в 12.00, 14.00 и 16.00.  А уже 19 сентября должен стартовать чемпионат Рос-сии среди команд Суперли-ги. «Уралочка» в первых ту-рах будет принимать своих соперниц на площадке спор-тивного комплекса «Метал-лург-Форум» в Нижнем Таги-ле. 19 сентября в первом ту-ре соперником будет прошло-годний победитель Высшей лиги «А» «Липецк», а уже 23 сентября в екатеринбургском  ДИВСе «Уралочка» сыграет с действующим чемпионом России – командой «Динамо- Ак Барс». Как сообщили корре-спонденту «Областной газеты» в пресс-службе свердловской команды, пока решение по до-пуску зрителей на игры чемпи-оната России не принято.   

«Локомотив-
Изумруд»В те же дни, что и две «Уралочки», в борьбу за свой трофей (Кубок 75-летия  Победы, в котором участву-ют команды Высшей лиги «А») вступит мужской «Ло-комотив-Изумруд». Пятнад-цать участников разделе-ны на четыре группы. К со-жалению, из-за проблем с финансированием отказал-ся от участия в турнире по-бедитель Высшей лиги «А» прошлого сезона «Транс-газ Ставрополь» из Кисло-водска. Один из групповых турниров пройдёт 8–10 сен-тября в Екатеринбурге – в спорткомплексе «Локомо-тив-Изумруд» (ул. Стачек, 3).
– На данный момент тур-

нир должен состояться, – 
сообщил «Областной газе-
те» президент и главный 
тренер екатеринбургской  
команды Валерий Алфёров. 
– Но вы же видите, как всё 
сейчас за день-два меняет-
ся. Тем не менее мы гото-
вимся и надеемся, что ника-
ких проблем не возникнет.Соперниками «Локомоти-ва-Изумруда» будут челябин-ское «Динамо» (8 сентября), «Тюмень» (9-го) и магнито-горская «Магнитка» (10-го). Матчи с участием хозяев бу-дут начинаться в 17.00. Регла-мент таков: победители групп на втором этапе (17–20 сентя-бря) разыграют первое-чет-вёртое места, вторые коман-ды составят квартет, в кото-ром на кону будут пятое-вось-мое места, и так далее. Места проведения будут определе-ны позднее.Старт турнира в Высшей лиге «А», где примет участие «Локомотив-Изумруд», наме-чен на 2 октября. Зрители мо-гут рассчитывать на 30-про-центную вместимость. 

«Уральский 
трубник»Свой кубковый турнир предстоит команде «Ураль-ский трубник» по хоккею с мячом. Причём наша коман-да и красноярский «Енисей» будут первыми, кто сыграет в официальном матче на но-вой иркутской арене – в Ле-довом дворце «Байкал». Нача-

ло встречи в 8 часов утра по уральскому времени. Также соперниками сверд-ловских хоккеистов будут но-восибирский «Сибсельмаш» (12 сентября, начало в 12:00), иркутская «Байкал-Энер-гия» (13 сентября, начало в 16 часов), хабаровский «СКА-Нефтяник» (15 сентября, на-чало 8 часов) и кемеровский «Кузбасс» (16 сентября, нача-ло в 12 часов). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. Ещё два участника полу-финалов определятся в Улья-новске, где с 11 по 17 сентября сыграют «Водник», «Родина», «Динамо» (Москва), «Строи-тель», «Мурман», «Динамо-Ак Барс» (так теперь называется казанское «Динамо»), «Старт» и  «Волга». 
«Синара»В минувшие выходные за-вершился чемпионат России 2019/2020, а уже совсем ско-ро должен стартовать новый сезон. В первом туре «Сина-ра» 12 и 13 сентября сыгра-ет без зрителей в своём тре-нировочном спорткомплексе с «Ухтой». Зато матчи второго тура 19 и 20 сентября с «Но-рильским никелем» должны пройти на главной площад-ке ДИВСа, куда уже смогут по-пасть болельщики (с 30-про-центным ограничением). За-тем новоиспечённые бронзо-вые призёры чемпионата Рос-сии отправятся на выездные матчи с действующим чемпи-оном России – подмосковной командой «КПРФ» (26–27 сен-тября). Все матчи можно бу-дет посмотреть в Интернете.  
С учётом существующих 

реалий приведённая нами 
информация – предвари-
тельная. Будем надеяться, 
что всё состоится в назна-
ченные сроки. А если и бу-
дут какие-то изменения, то 
только в лучшую сторону 
(например, по увеличению 
допуска зрителей на трибу-
ны).

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Осенний марафон: спортивный календарь команд области 
Дата СоПЕрниК ВрЕмя*

03.09 (чт) «Трактор» (Челябинск)  19:00

05.09 (сб) «Спартак» (москва)  17:00

08.09 (вт) «Куньлунь ред Стар» (Пекин)  19:00

11.09 (пт) «торпедо» (нижний новгород)  19:00

15.09 (вт) «Нефтехимик» (Нижнекамск)  21:00

17.09 (чт) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) ** 21:00

20.09 (вс) «авангард» (омск)  17:00

22.09 (вт) «Витязь» (Подольск)  19:00

25.09 (пт) «Динамо» (минск)  19:00

28.09 (пн) «Сибирь» (Новосибирск)   17:30

30.09 (ср) «Салават Юлаев» (Уфа)  19:30

Календарь матчей «автомобилиста» в сентябре

Выделены полужирным шрифтом домашние матчи
* Время уральское   ** Матч состоится в Мытищах

Федерация профсоюзов Свердловской области
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

детского писателя, поэта, сценариста 

Владислава Петровича  
КраПиВина.

Это был человек с бесконечной верой в справедливость, честность 
и добро, создавший замечательные книги, на которых выросли целые 
поколения детей огромного СССР и постсоветского пространства.

Это был удивительный человек, чьё детство прошло в войну, сумев-
ший, несмотря на это, сохранить до конца жизни кристальную чистоту 
детской души.

Произведения Владислава Крапивина прославили Свердловск-
Екатеринбург.

Он стал основателем детского отряда и целой парусной флотилии 
под названием «Каравелла», где ребят воспитывали в духе любви к 
Родине, настоящей дружбы и взаимовыручки.

В. П. Крапивин навсегда останется в наших сердцах.

а. Л. ВЕтЛуЖСКиХ, 
депутат Госдумы рФ, председатель ФПСо
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у «автомобилиста» в сентябре самый насыщенный график, причём, в отличие от чемпионата 
футбольной премьер-лиги, в КХл все даты матчей определены до конца февраля


