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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Гейко

Загрипа Сундетова

Геннадий Шуршин

Заместитель главы Екате-
ринбурга по вопросам жи-
лищного и коммунально-
го хозяйства рассказал, как 
гражданам получить бюд-
жетную субсидию на ремонт 
лифтов.

  II

Жительница Ирбитского 
района будет получать сель-
скую надбавку к пенсии по-
сле публикации «Облгазе-
ты».

  III

Известный российский ху-
дожник открыл выставку 
своих работ в Свердловском 
областном краеведческом 
музее.
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Республика 
Карелия 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Испания (III) 
Италия (II) 
Казахстан (IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (I, III, IV) 
Корея, Республика 
(IV) 
Норвегия (II) 
США (II, IV) 
Узбекистан (IV) 
Чешская 
Республика (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Нам необходимо построить в 2020-2022 годах достаточно большое количество 
объектов дорожной инфраструктуры общей стоимостью свыше 2,9 миллиарда рублей. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на своей странице в Instagram, о транспортном обеспечении 

предстоящей Универсиады-2023

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

с.Чусовое (IV)

с.Туринская 
Слобода (III)

п.Тугулым (II)

Сысерть (II)

Серов (I)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Пышма (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Новоуральск (II,III)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,IV)

п.Махнёво (III)
Лесной (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II,III)

Заречный (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

п.Билимбай (II)

с.Байкалово (III)

Асбест (II)

Артёмовский (II)

с.Арамашево (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Избирательная кампания выходит на финишную прямую Лариса СОНИНА
Закончился срок представ-
ления документов для ре-
гистрации кандидатами 
в депутаты всех уровней 
на выборы, которые состо-
ятся в единый день голосо-
вания 8 сентября. Как сообщили «Област-ной газете» в Избиратель-ной комиссии Свердловской области, всего в регионе бы-ло выдвинуто 152 кандида-та. Причём пятеро канди-датов в депутаты предста-вительных органов разных уровней отказались от уча-стия в выборах, одному бы-ло отказано в регистрации, остальные 146 представили в окружные избирательные 

комиссии необходимые до-кументы.Восемь кандидатов было выдвинуто на дополнитель-ных выборах депутата Го-сударственной думы РФ по Серовскому одномандатно-му избирательному округу № 174. В результате семь кандидатов было зареги-стрировано, одному отказа-но в регистрации из-за суди-мости. Довыборы в Государ-ственную думу по Серовско-му округу проводятся в свя-зи с переходом депутата Сер-
гея Бидонько на должность заместителя губернатора Свердловской области.Итоговый список зареги-стрированных кандидатов на довыборы в Госдуму РФ вы-глядит так:

 Габбас Даутов (КПРФ);
 Дмитрий Зенов (партия «Коммунисты России»);
 Алексей Коровкин (партия «Справедливая Россия»);
 Игорь Рузаков (партия «Зе-лёные»);
 Ирина Скачкова (партия «Яблоко»);
 Евгения Чудновец (ЛДПР);
 Антон Шипулин (партия «Единая Россия»).На дополнительных вы-борах депутата Законода-тельного собрания Сверд-ловской области по Орджо-никидзевскому одномандат-ному избирательному окру-гу № 11 было выдвинуто во-семь кандидатов. Как пояс-нил «ОГ» председатель обл-избиркома Владимир Ру-
синов, кандидатура одно-

го из них была отозвана вы-двинувшей партией, и вме-сто него был выдвинут но-вый кандидат, двое из заре-гистрированных кандидатов отказались от участия в вы-борах, пятеро были зареги-стрированы, документы ещё одного находятся на рассмо-трении.На момент подписания номера в печать список за-регистрированных кандида-тов в депутаты Заксобрания по Орджоникидзевскому од-номандатному избиратель-ному округу №11 выглядел так:
 Дмитрий Бондарев («Спра-ведливая Россия»);
 Дмитрий Головин («Ябло-ко»);
 Александр Каптюг (ЛДПР);

 Андрей Пиняжин (КПРФ);
 Владимир Смирнов («Еди-ная Россия»).Напомним, что дополни-тельные выборы депутата Заксобрания по Орджони-кидзевскому одномандат-ному избирательному окру-гу №11 были назначены в связи с досрочным прекра-щением полномочий депу-тата Игоря Володина, кото-рый в прошлом году возгла-вил екатеринбургскую гор-думу.На очередных и допол-нительных выборах депута-тов представительных ор-ганов муниципальных об-разований было выдвину-то 136 кандидатов в депута-ты, трое отказались от уча-стия в выборах. На текущий 

момент большая часть кан-дидатов зарегистрирова-на, остальные ожидают про-верки их документов окруж-ными избиркомами, кото-рая официально завершится 2 августа. Помимо документов, каса-ющихся самих кандидатов, из-биркомы должны также про-верить и подписи избирателей, которые необходимо было со-брать кандидатам-самовыдви-женцам. Количество подписей колеблется от 4394 (столько должны были собрать канди-даты-самовыдвиженцы на до-выборах в Заксобрание) до де-сяти (минимальное количе-ство подписей на довыборах в местные представительные органы).
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Минфин высадил… финансовые советы Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в микрорайоне «Ака-
демический» уральской 
столицы прошла церемо-
ния торжественного от-
крытия новой аллеи. В ме-
роприятии приняли уча-
стие заместитель губерна-
тора – министр финансов 
Свердловской области Га-
лина Кулаченко, глава ад-
министрации Ленинско-
го района Екатеринбурга 
Дмитрий Ноженко, пред-
седатель совета директо-
ров «РГС – Академическое» 
Алексей Воробьёв, предста-
вители Регионального цен-
тра финансовой грамотно-
сти, бойцы студенческих 
строительных отрядов.Дело в том, что к 100-лет-нему юбилею финансовых органов Свердловской об-ласти, который будет отме-чаться 1 августа, сотрудни-ки регионального минфина ещё осенью прошлого года высадили в самом молодом микрорайоне Екатеринбур-

га вдоль домов по проспекту академика Сахарова сто де-коративных шаровидных ив. Сейчас, когда деревья успеш-но прижились, эту аллею ре-шено назвать «аллеей фи-нансовых советов». В самом начале аллеи участники це-ремонии установили на вы-ложенный из кварцитов по-стамент памятную доску, по-свящённую 100-летию мин-фина области, а непосред-ственно возле высаженных деревьев – таблички с сове-тами о том, как следует отно-ситься к личным финансам и правильно распоряжать-ся ими. По окончании цере-монии сотрудники Регио-нального центра финансо-вой грамотности провели с гостями мероприятия фи-нансовую викторину.Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева в Сверд-ловской области была при-нята программа повышения финансовой грамотности на-селения, оператором кото-рой стал созданный на базе 

УрГЭУ-СИНХа Региональный центр финансовой грамот-ности. В рамках посвящён-ных 100-летию со дня обра-зования финансовой систе-мы Свердловской области ме-роприятий сотрудники цен-тра вместе с представителя-ми регионального минфи-на участвовали в проведении уроков финансовой грамот-ности для школьников на те-му «Бюджет страны, города, семьи», которые прошли во всех муниципальных образо-ваниях, а руководящие работ-ники министерства выступа-ли с лекциями для студентов вузов Екатеринбурга.Глава регионального фи-нансового ведомства предло-жила сделать аллею темати-ческой и проводить там меро-приятия по повышению фи-нансовой грамотности. «Ес-ли наши деревья будут спа-сать от зноя, то наши финан-совые советы помогут людям жить качественно и благопо-лучно», – прокомментирова-ла Галина Кулаченко.  
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  092 Под чужим именем: 
«Серебряное копытце»-2

В преддверии 100-летия со дня рожде-
ния Бажова (которое отмечалось в 1979 
году) свердловские кинематографисты 
выпускали в среднем по одному фильму 
в год: за 7 лет (с 1973 по 1979-й) вышло 
7 картин – 6 анимационных и одна теле-
визионная.

Ни одной ленты не вышло только в 
1974 году. Зато в 1978-м выпустили сразу 
два фильма: телевизионный «Синюшкин 
колодец» (см. «ОГ» за 16 июля) и мульти-
пликационную «Подарёнку».

«Подарёнка» – единственный из ба-
жовских мультиков, который имеет не 
оригинальное название: снята картина 
по «Серебряному копытцу» (годом рань-
ше этот сказ уже экранизировал «Союз-
мультфильм»).

Режиссёром ленты выступил Игорь 
Резников. Ему на момент съёмок испол-
нилось уже 37 лет, но «Подарёнка» была 
его дебютной лентой.

Мультфильм – кукольный, его хроно-
метраж – 18 минут 21 секунда.

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

      ФОТОФАКТ

В минувшее воскресенье вдова первого Президента России Наина Ельцина открыла именную 
скамейку, которую установили в Екатеринбурге на набережной реки Исети (возле Ельцин 
Центра). Отличительной чертой скамейки стала надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом». 
На церемонии открытия с речью выступила сама Наина Ельцина. Она пожелала горожанам 
долгой семейной жизни. В Ельцин Центре рассказали, что это первая именная лавочка 
на набережной, но, возможно, не последняя. Поддержать инициативу Наины Иосифовны может 
любой желающий. Сделать и установить свою именную скамейку можно за 30 тысяч рублей. 
Предположительно места хватит для 60 штук. «Наина Иосифовна заложила новую традицию 
в Екатеринбурге. Я думаю, что эта традиция очень понравится молодёжи: посидеть на лавочке, 
чтобы любовь не уходила, чтобы любовь возникала, чтобы чувства сохранялись», – отметила 
председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина (на фото справа)

Только сын 
начальника службы 
безопасности Мао 
Цзэдуна мог вот так 
запросто пожать 
руку китайскому 
лидеру, 
а родители скромно 
стоят в сторонке. 
На днях, уже будучи 
в возрасте, 
Ли Чжуовей 
побывал 
в Екатеринбурге 
по приглашению 
регионального 
отделения общества 
«Россия – Китай». 
В феврале 1950 
года, возвращаясь 
из Москвы в Китай, 
Мао Цзэдун на один 
день остановился 
в Свердловске. 
С ним был 
неотлучно, 
как всегда, 
его соратник 
и охранник 
Ли Иньцяо

«Мой отец охранял Мао Цзэдуна в Свердловске»
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 В ТЕМУ

Сегодня в реестре нуждающихся в обновлении лифтового парка на-
ходятся 14 муниципалитетов региона: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Полевской, Новоуральск, Верхняя Пышма, Красноту-
рьинск, Каменск-Уральский, Качканар, Асбест, Заречный, Лесной, 
Верхняя Салда и Нижняя Тура. Больше всего лифтов необходимо 
заменить в Екатеринбурге (почти 900), Нижнем Тагиле (277) и Пер-
воуральске (60). 

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николай Смирнов, до конца 2021 года в регионе планируется завер-
шить программу по ускоренной замене лифтов и перейти на даль-
нейшее обновление оборудования в многоквартирных домах в пла-
новом режиме. Этим займутся региональные операторы. 

– Отремонтировав в 2020–2021 годах лифты с истекающим сро-
ком эксплуатации, региональный оператор сможет перейти на пла-
новую замену лифтового оборудования, что снизит нагрузку на 
«котлы» муниципальных образований и даст возможность выпол-
нять ремонт подъемников по мере износа конструктивных элемен-
тов, – сказал он.  

РЕГИОН
Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ограничение монополистов позволит избежать дополнительных 
расходов по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Сотрудники МЧС настоятельно просят родителей не оставлять 
детей без присмотра у водоёмов

Всего в Екатеринбурге в этом году заменят 205 подъёмников
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По цене иномарки: в уральских многоэтажках монтируют лифты за 2,7 млн рублей

Сдать можно – было бы желаниеВ Свердловской области действуют пункты приёма опасных отходов, но многие уральцы их игнорируютМонополистов водоснабжения ограничилиЛариса СОНИНА
Постановлением прави-
тельства РФ № 855 от 4 ию-
ля 2019 года установлен эта-
лонный принцип формиро-
вания тарифов. Это позволит 
потребителям, пользующим-
ся услугами небольших водо-
снабжающих организаций, 
избежать чрезмерной платы 
за транспортировку воды.Постановление совершен-ствует государственное тариф-ное регулирование в сфере во-доснабжения и водоотведения. С инициативой по «эталонно-му» принципу формирования тарифов выступила Федераль-ная антимонопольная служба.До принятия постановле-ния при установлении тарифов для организаций, владеющих небольшими участками водо-проводных или канализацион-ных сетей (менее 10 км) и ока-зывающих услуги по транспор-тировке воды или стоков (тран-зитных организаций), приме-нялся метод экономически обо-снованных расходов. Поэтому услуги таких организаций отли-чались, как правило, небольши-ми объёмами и при этом высо-кой себестоимостью по сравне-нию с крупными поставщика-ми ресурсов. Из-за этого услуги по транспортировке приводили к росту тарифов для потребите-лей и увеличению платежей за коммунальные услуги.

Июльским постановлени-ем в порядок ценообразова-ния в сфере водоснабжения и водоотведения внесены изме-нения, в соответствии с кото-рыми при установлении тари-фов для транзитных органи-заций должен в обязательном порядке применяться так на-зываемый метод сравнения аналогов. При этом в качестве эталонных аналогов будут ис-пользоваться удельные теку-щие расходы гарантирующей организации по транспорти-ровке ресурса. При таком под-
ходе себестоимость транспор-
тировки воды не будет приво-
дить к росту тарифов для ко-
нечного потребителя.  

  КСТАТИ

В соответствии с Федеральным 
законом «О водоснабжении и 
водоотведении» статусом гаран-
тирующей наделяется та органи-
зация, к водопроводным и (или) 
канализационным сетям кото-
рой присоединено наибольшее 
количество потребителей ус-
луг. Постановление правитель-
ства предлагает таким организа-
циям не позднее 1 ноября 2019 
года направить в регулирующий 
орган расчёт размера удельных 
текущих расходов на транспор-
тировку холодной воды и (или) 
сточных вод для создания эта-
лонных тарифов.

Галина СОКОЛОВА
В России назначен феде-
ральный оператор по обра-
щению с опасными отхода-
ми – Росатом. Под опасными 
отходами понимаются ртуть-
содержащие лампы, градус-
ники и батарейки, которые 
имеют I и II класс опасности 
и в перечень твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) не 
входят. В обычный контей-
нер для мусора их бросать 
нельзя, региональные опе-
раторы за их вывоз и утили-
зацию не отвечают. «Област-
ная газета» выяснила, где 
складируются опасные отхо-
ды, и почему большинство 
жителей не проявляют рве-
ния, чтобы обезопасить се-
бя и потомков от токсичных 
залежей. 

И так платим 
за вывоз...Закон об обращении с от-ходами I и II классов опасности принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации. В стра-не создадут единую государ-ственную систему обращения с опасными отходами (она ста-нет частью экологической ре-формы), курировать которую как раз и будет Росатом как фе-деральный оператор. – Ежегодно в стране обра-

зуется 350 тысяч тонн опас-
ных отходов, и только три 
процента из них утилизиру-
ется по всем правилам, – отме-тил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.В общем объёме мусора ко-личество опасных отходов не-велико, но вред природе они на-носят колоссальный. В ураль-ской столице проблема утили-

зации таких отходов практиче-ски решена. На официальном сайте мэрии Екатеринбурга пе-речислены 122 пункта приё-ма опасных отходов. Практиче-ски все они располагаются по соседству с офисами управляю-щих компаний и ТСЖ. Кроме то-го, уже в течение 30 лет (!)  в го-роде работает муниципальное предприятие комплексного ре-шения проблем промышлен-ных отходов (ЕМУП КРППО). На его производственной площад-ке идёт разделение компонен-тов, обезвреживание и утили-зация ртутьсодержащих ламп и отходов. Батарейки для обезза-раживания увозятся в Челябин-скую область.– Сдать использованные батарейки, лампочки, градус-ники и гаджеты можно разны-ми способами. Во-первых, при-нести в стационарный пункт приёма опасных отходов на улице Пушкина, 9а. Во-вторых, – в мобильном пункте приёма. В течение трёх лет по графику, который есть на официальном сайте города, мы устанавлива-ем контейнер возле районных администраций. Только в июле этого года таким способом бы-ло собрано 250 килограммов опасных отходов. Также мож-но заключить договор с нами на вывоз опасных отходов. Так поступают, например, учебные организации, – пояснил дирек-тор муниципального предпри-ятия Василий Порываев.Возможности для сдачи опасных отходов есть, но боль-шинство батареек и ламп по-прежнему уходят в общие баки для мусора. Почему?– Я всегда собираю старые батарейки от игрушек внуков. Сдаю по графику. Агитирова-ла соседок, но те возмущают-ся, мол столько за вывоз мусо-

ра берут, пусть сами сортиру-ют. Лучше под окном на лавоч-ке посидим, чем за три кварта-ла батарейки понесём. Что уж говорить о вечно занятой мо-лодёжи, – сетует екатеринбур-женка Елена Быстрова.Елена Ивановна рассказа-ла, что стала сдавать опасные отходы, когда узнала, что каж-дая батарейка при разруше-нии корпуса способна загряз-нить около 20 квадратных ме-тров почвы и 400 литров воды. Жаль, что такие факты убеж-дают не всех.
Сознательные 
уральцыЕсли в уральской столице сбор опасных отходов можно назвать системным, то на дру-гих территориях правильно из-бавиться от них бывает пробле-матично. Например, в Нижнем Тагиле в управляющих компа-ниях и службе экологической безопасности налажен приём люминесцентных ламп. Бата-рейки же там не принимают. Их можно привезти в магазины 

«Лента». Магазинов в городе всего два, и ясно, что практиче-ски все батарейки идут в обыч-ные мусорные баки.Лучше обстоят дела со сбо-ром опасных отходов в Серо-ве. Там в прошлом году алапа-евская компания «Технология» установила 10 специальных контейнеров. Внутри они раз-делены на три отсека под скла-дирование батареек, термо-метров и ламп. Стоимость од-ного контейнера 28 тысяч ру-блей. Их компания поставила за свой счёт, а услугу по сбору и утилизации отходов оплачива-ют управляющие компании из средств на содержание жилья.– Такие же контейнеры мы установили в Ирбите, Камыш-лове, Пышме, Тугулыме. Все-го 32 контейнера. Накопленное вывозим раз в месяц, сортиру-ем и сдаём на переработку на предприятия Екатеринбурга, – рассказал директор компании «Технология» Сергей Федосов. – В августе планируем установ-ку ещё 12 контейнеров в Тугу-лыме.  

Сдать 
использованные 
батарейки 
в пункты приёма 
могут даже дети

Юлия БАБУШКИНА
В многоэтажках Екатерин-
бурга начали устанавли-
вать новые лифты: подряд-
чики приступили к монта-
жу 59 подъёмников, ещё 146 
будут смонтированы до кон-
ца года. На обновление лиф-
тового хозяйства власти 
уральской столицы затратят 
435 миллионов рублей – это 
средний бюджет сельского 
поселения региона. В городской мэрии гово-рят, что новый лифт стоит как приличная иномарка, и такие расходы вполне обоснованны. Ценовой разбег – от 1,9 до 2,7 миллиона рублей – в зависимо-сти от технических характери-стик машины и этажности до-ма. Все лифты, подлежащие за-мене, отработали предельный срок эксплуатации – 25 лет. – В основном это лифты в Орджоникидзевском, Чка-ловском и Ленинском райо-нах. Работы начались сразу по-сле завершения торгов. Заме-на проводится за счёт муни-

ципальных и областных субси-дий. Единого поставщика лиф-тового оборудования нет, де-нежные средства поступают в управляющие компании, кото-рые на конкурсной основе на-ходят подрядчиков с лицензи-ей на проведение таких работ, – рассказала начальник отдела эксплуатации и капремонта го-родского управления ЖКХ На-
талья Костенко. На проблему изношенных подъёмников обратил внима-

ние глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский, отчиты-ваясь о своей работе перед де-путатами городской думы в на-чале июля. Сегодня в много-квартирном жилом фонде Ека-теринбурга эксплуатируют-ся более 10 тысяч лифтов, на-помнил он, и четверть из них исчерпали свой ресурс. Адми-нистрация ежегодно старается заменить часть устаревших ма-шин (так, в 2018 году удалось заменить 273 лифта в 68 мно-

гоэтажках), но финансирова-ние по данной статье расходов необходимо увеличивать при планировании бюджета. Заместитель главы Екате-ринбурга по вопросам ЖКХ 
Владимир Гейко рассказал, что мэрия приняла положе-ние о порядке предоставле-ния бюджетных субсидий 

для собственников жилья на замену лифтов. И основная часть подъёмников обнов-ляется в соответствии с ним. Чтобы получить субсидию, жильцы должны принять ре-шение на общем собрании до-ма и обратиться в управляю-щую компанию (ТСЖ). Управ-ляющая компания (ТСЖ), в 

свою очередь, подаёт заявку на обновление лифтового хо-зяйства в городское управле-ние ЖКХ. – Средства выделяются на условиях софинансирова-ния. Подавшие заявку жите-ли должны вложить собствен-ные деньги в размере не менее 15 процентов от общей суммы стоимости и монтажа нового лифта. Субсидия выплачивает-ся управляющей компании по-сле закупки, установки и про-ведения в доме всех работ, – сказал он.  Исправность лифтового оборудования – вопрос безо-пасности граждан. За послед-ние пять лет почти 100 росси-ян погибли из-за вышедших из строя подъёмников. Отметил-ся в этой печальной статисти-ке и Средний Урал. Так, весной прошлого года в Первоураль-ске компания молодых людей застряла в лифте. Пытаясь са-мостоятельно выбраться из не-го (кнопка вызова диспетчера не работала), один юноша по-гиб, сорвавшись в шахту. 

Небо остаётся мирным 

и открытым

В период с 29 июля по 2 августа российский 
самолёт Ан-30Б совершит плановый наблюда-
тельный полёт над территорией Норвегии, со-
общила вчера газета Минобороны РФ «Крас-
ная Звезда» со ссылкой на Национальный 
центр по уменьшению ядерной опасности.

Полёт российского самолёта осуществляется 
с норвежского аэродрома Бардуфосс по согла-
сованному с Норвегией маршруту, а норвежские 
специалисты на его борту будут контролировать 
порядок применения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предусмотренных меж-
дународным Договором по открытому небу.

Одновременно в рамках реализации этого 
договора миссии США и Италии выполнят с аэ-
родрома Кубинка совместный наблюдательный 
полёт над территорией Российской Федера-
ции на американском самолёте ОС-135Б. На его 
борту будут присутствовать российские специ-
алисты, контролирующие применение предус-
мотренной договором аппаратуры и соблюде-
ние согласованных параметров полёта.

Наблюдательные полёты в рамках дого-
вора выполняются в целях содействия боль-
шей открытости и транспарентности в воен-
ной деятельности государств-участников, а 
также для упрочения безопасности.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Арбитражный суд 

поддержал областное 

министерство

Арбитражный суд Свердловской области под-
держал позицию МУГИСО по делу об отказе 
в выдаче незаконно установленных реклам-
ных скамеек. С 2018 года по I квартал 2019 
года в Екатеринбурге и области выявлены и 
демонтированы 723 рекламные конструкции 
«скамья» и «велопарковка», установленные в 
нарушение требований закона «О рекламе».

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, ска-
мейки, о которых идёт речь, были установле-
ны без разрешительной документации, вслед-
ствие чего демонтированы как незаконно 
установленные рекламные конструкции.

Чтобы вернуть себе демонтированные ла-
вочки, коммерческая фирма обратилась в мини-
стерство. Однако по результатам рассмотрения 
обращения, в ведомстве было принято решение 
об отказе в выдаче демонтированных реклам-
ных конструкций в связи с отсутствием под-
тверждающих документов на право собствен-
ности. Тогда представители фирмы обратились 
в областной арбитражный суд с исковым заяв-
лением о признании отказа неправомерным. По 
результатам рассмотрения дела суд принял ре-
шение об отказе в удовлетворении заявленных 
требований в полном объёме и признании пози-
ции МУГИСО законной и обоснованной.

Валентин ТЕТЕРИН

В Каменском районе 

газифицируют 

189 домов 

В селе Маминском Каменского района вве-
ли в эксплуатацию участок газораспреде-
лительной сети. Новый объект предоставил 
жильцам 189 домов возможность подключе-
ния к природному газу. 

Благодаря этому улучшить условия про-
живания смогут 513 местных жителей. Под-
ключение домов к распределительному га-
зопроводу будет осуществляться по мере 
готовности внутридомового оборудования. 
В настоящее время договоры на техприсое-
динение заключили владельцы 36 домов.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, строительство участка сети 
финансировалось за счёт областного и мест-
ного бюджетов. Общая сумма затрат состави-
ла почти 23 млн рублей.

Напомним, всего в 2019 году в Свердлов-
ской области планируется газифицировать 
ещё шесть тысяч домов, в которых прожива-
ют 20 тысяч человек. На это потратят более 
1,2 млрд рублей. Масштабная работа по про-
кладке сетей идёт в Билимбае и Новоуткин-
ске, Нижней Туре, Алапаевске, Новоураль-
ске, Артёмовском районе и ряде других тер-
риторий.

Ирина ПОРОЗОВА

На стихийных пляжах за год погибло 24 человекаГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
становится всё меньше пля-
жей, оборудованных по 
всем правилам – муниципа-
литеты не спешат вклады-
ваться в объекты, работаю-
щие три месяца в году. Ку-
пание становится опасной 
авантюрой – в этом сезоне 
уже погибли 24 человека, в 
том числе 10 детей. Все ЧП 
произошли в местах, где ку-
паться официально нельзя.Согласованных с МЧС пля-жей в нашем регионе мож-но сосчитать по пальцам од-ной руки: это городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, три частных пляжа в Первоуральском ГО и один – в санатории «Грана-товая бухта» под Сысертью. К слову, пять лет назад согласо-ванных пляжей было 25. МЧС проводит проверки террито-

рий по заявкам муниципали-тетов, в этом году в ведом-ство пришло лишь семь зая-вок.– Хотелось бы, чтобы ор-ганы местного самоуправле-ния проявляли больше ини-циативы, ведь обеспечение безопасности жителей – пер-воочередная задача город-ских администраций, – гово-рит начальник отдела безо-пасности на водных объектах свердловского МЧС Аркадий 
Голованов.Самые крупные свердлов-ские города не имеют без-опасных пляжей, из года в год этот статус подтверж-дает лишь Новоуральск. Пе-ред началом купального се-зона специалисты межрегио-нального управления №31 ФМБА России провели иссле-дования почвы на побережье Верх-Нейвинского пруда. Во всех пробах патогенные ми-кроорганизмы, яйца гель-

минтов и прочие возбудите-ли болезней не обнаружены. Своё «добро» после провер-ки дали новоуральскому пля-жу и сотрудники МЧС. А вот другая постоянная участница «клуба безопасных пляжей» – Кушва – в этом году проверку не прошла.– Мы очистили террито-рию, завезли песок на берег, 

водолазы обследовали дно, однако вода в Кушвинском пруду не соответствует сани-тарно-гигиеническим тре-бованиям. В итоге повеси-ли табличку «Купаться за-прещено!», – сообщила Ири-
на Варушкина, заместитель директора спорткомплек-са «Горняк» на набережной пруда. 

Разумеется, всех желаю-щих искупаться пять обустро-енных по всем правилам пля-жей не примут. Люди ищут уютное местечко у воды. Об-житых, но неофициальных мест для купания в нашей об-ласти более сотни, они рас-полагаются на 67 водоёмах. Каждый из посетителей этих пляжей отчаянно рискует – поблизости нет спасателей и медиков, дно не обследовано водолазами.Всего один жаркий вы-ходной 14 июля унёс три жизни: восьмилетний маль-чик купался в реке Тагил и начал тонуть, его 17-летний брат бросился на помощь, но не справился с быстрым те-чением. Погибли оба. В этот же день трагедия произошла на Малоистокском пруду, где утонул мужчина, уплыв да-леко от берега. 25 июля на техническом водоёме в Ниж-нем Тагиле утонули ещё два 

мальчика, а на следующий день ребёнок пропал во вре-мя экскурсии возле села Ара-машево. Его тело нашли в ре-ке Реж. 28 июля, когда и жа-ры особой уже не было, в озе-ре под Каменском-Уральским погиб подросток, купавший-ся со сверстниками.В области прошли рейды по стихийным пляжам. Де-тей, купавшихся без присмо-тра родителей, выуживали из воды и отправляли домой. Взрослым выдавали памятки с правилами безопасного по-ведения на водоёмах. Профи-лактикой спасатели занима-ются ежегодно в течение все-го купального сезона, но да-леко не все уральцы прислу-шиваются к советам. Только за последние три года в ре-гионе утонули 178 человек.  Нынче их 24, но синоптики обещают, что с пятого августа жара вернётся…

      ФОТОФАКТ
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На днях жители Ревды наблюдали необычную картину – 
по центру города бегал лось. По словам очевидцев, 
животное в панике перемещалось по дворам 
и даже повалило несколько деревьев на территории 
местного управления Пенсионного фонда. Почти два 
часа пугливое парнокопытное гоняли сотрудники 
ГИБДД, чтобы вывести его к лесу. Егерь городского 
охотхозяйства Геннадий Гостевский в комментарии 
газете «Ревдинский рабочий» сказал, что не удивлён 
происшествием:
– В период глобальной индустриализации, когда вековые 
зоны обитания диких животных нещадно вырубаются 
под строительство, такие случаи имеют место. К этому 
приводит и отсутствие контроля над бездомными 
собаками, которые собираются в стаи и живут на 
городских окраинах. Не исключаю, что они могли напугать 
и загнать животное в город. Не удивлюсь, если в скором 
будущем в городе появятся медведи
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Товарищ Ли с большим интересом ознакомился с экспозициями Центра истории 
Свердловской области

В первое время массового отключения аналогового телесигнала в Свердловской области 
волонтёры, помогающие перейти на «цифру», были очень востребованы
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26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 18.07.2019 № 1756 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций 
вдоль автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Полевской», утвержденную приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.07.2018 
№ 1512» (номер опубликования 22058);
от 22.07.2019 № 1806 «О внесении изменений в схему размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденную при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 22059).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
от 25.07.2019 № 310 «О переименовании государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» и утверждении Устава государствен-
ного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (номер 
опубликования 22060);
от 25.07.2019 № 311 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральского» и утверждении Устава госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Каменска-Уральско-
го» (номер опубликования 22061);
от 25.07.2019 № 312«О переименовании государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Березовского» и утверждении Устава государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения города Березовского» (номер опубликования 22062);
от 25.07.2019 № 313 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Кировского района города Екатеринбурга» и утверждении Уста-
ва государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района города 
Екатеринбурга» (номер опубликования 22063);
от 25.07.2019 № 314«О переименовании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Серова» и утверждении Устава государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помо-
щи семье и детям города Серова» (номер опубликования 22064).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
от 25.07.2019 № 222 «Об утверждении изменения в Устав государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 22065).

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

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 24.07.2019 № 1819 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 22066).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 24.07.2019 № 183 «Об организации мероприятий, направленных на оказание информа-
ционной, консультационной, маркетинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), 
имущественной и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства произ-
водственного сектора, повышения уровня их технологической готовности, конкурентоспособ-
ности и адаптации к условиям открытого рынка, в том числе с целью стимулирования развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве поставщиков при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (номер опубликования 22067).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
от 24.07.2019 № 104-ОД «О внесении изменений в Порядок получения разрешения 
директора Департамента государственных закупок Свердловской области на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, утвержденный 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 22.05.2019 
№ 72-ОД» (номер опубликования 22068).

 4
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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использова-
нии закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШ 
«Хризотил» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения за 
2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Тысячи свердловчан обратились к волонтёрам во время перехода на «цифру» Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области за-
вершился переход на цифро-
вое телевещание. 98 процен-
тов жителей региона теперь 
могут бесплатно смотреть 
20 общедоступных каналов 
через «цифру», остальные 
только посредством спутни-
ка. Но более 400 домам в об-
ласти на начало июля не бы-
ло доступно вообще никакое 
телевидение. – Все муниципальные обра-зования Свердловской области, которые находятся в зоне по-крытия цифрового телевиде-ния, полностью перешли на не-го, – прокомментировала «Обл-газете» заместитель началь-ника отдела развития инфор-мационно-телекоммуникаци-онной индустрии и связи де-партамента информатизации и связи Свердловской области 
Марина Панова. – Остальные 410 населённых пунктов, в ко-торых цифровое вещание недо-ступно, подключились или ещё подключаются к спутниковому телевидению на льготных ус-ловиях. Жителям посёлка Мах-нёво, где таких домов больше всего, установили часть необхо-димых комплектов спутнико-вого оборудования бесплатно. Но 268 домов в регионе в прин-ципе отказываются от телеви-дения по разным причинам. 

В целом Министерство циф-рового развития, связи и мас-совых коммуникаций РФ отме-тило, что отключение аналого-вого телесигнала в Свердлов-ской области прошло успешно, как и в других регионах III эта-па отключение аналога. Сбоев 
во время отключения аналога 
у нас не было, но и без трудно-
стей не обошлось. Главные из 
них – резкий наплыв звонков 
на региональную горячую ли-
нию по переходу на цифровое 
телевидение и большое чис-
ло одновременно поступаю-
щих заявок на вызов волонтё-
ров. Таких добровольцев в реги-оне, напомним, более 1 000 че-ловек, и все они прошли обуче-ние в Свердловском областном радиотелевизионно-телепере-дающем центре (ОРТПЦ). Если всего на региональную горячую линию с начала её работы по-ступило более 18 000 звонков, то количество заявок на вызов волонтёров из них составило больше 9 000. – Мы почти год проводи-ли информационно-разъясни-

тельную кампанию о переходе на цифровое телевидение в об-ласти. Однако несмотря на на-ши рекомендации перейти на цифровое телевидение до 3 ию-ня, многие всё равно дотянули до периода массового отключе-ния аналогового сигнала, – го-ворит Марина Панова. – Про-блемы с переходом в основном возникли у пожилых пенсионе-ров. Но так как волонтёры бы-ли крайне востребованы, то в начале июня людям приходи-лось по несколько дней ждать помощи по оставленной заявке. Сегодня в области продол-жают подключаться к спутни-ковому телевидению там, где «цифра» недоступна. Одновре-менно те, кто имеют право на компенсацию за приобретённое оборудование для приёма эфир-ного цифрового сигнала или спутникового вещания, пода-ют заявки на неё (как получить такую компенсацию, «Облгазе-та» подробно писала в №221 от 30.11.2018). Тем более что не-давно принятый в Свердлов-ской области закон расширяет список таких льготников. Сегод-ня компенсацию за приобретён-ное оборудование для цифрово-го сигнала в регионе получили 1 264 человека на 1 948 847,01 рубля суммарно. Но это число продолжает расти: за компенса-цией можно обращаться до се-редины 2020 года. 

  КСТАТИ

С марта 2019 года в Свердлов-
ской области продано 62 618 
цифровых приставок и 29 932 
телевизора. В отделениях По-
чты России продано около 
5 000 приставок.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбург руководи-
тель архива «Красная па-
мять» в провинции Хунань 
Ли Чжоувей приехал по при-
глашению руководителя ре-
гионального отделения об-
щества «Россия – Китай» 
Юрия Бабонова. И это пригла-
шение «товарищ Ли» принял 
с удовольствием. Он знал, 
что в феврале 1950 года его 
отец Ли Иньцяо, будучи на-
чальником службы безопас-
ности Мао Цзэдуна,  сопрово-
ждал его и тоже был в Сверд-
ловске на обратном пути из 
СССР в Китай. Факт общеиз-
вестный: сразу после победы 
китайских коммунистов над 
режимом Чан Кайши Мао от-
правился в Советский Союз 
за поддержкой, которую он и 
получил. На всём пути и в Мо-
скву, и вообще по жизни его 
сопровождал верный това-
рищ и охранник ещё с войны 
Ли Иньцяо.

Шпионов 
подсылали 
постоянно Визит сына начальника ох-раны Мао Цзэдуна был при-урочен к открытию специаль-ной экспозиции в Центре исто-рии Свердловской области, по-свящённой 70-летию установ-ления дипломатических отно-шений между СССР и Китаем. Состоялась и презентация кни-ги директора Центра истории Свердловской области Анато-

лия Кириллова и журналиста 
Григория Каёты «Урал – Ки-тай: прошлое, настоящее, буду-щее». Это второе издание кни-ги уже на русском и китайском языках, один экземпляр кото-рой подарили китайскому го-

стю. В ответ Ли Чжоувей под-писал и подарил центру дру-гую книгу – о своей семье. А фо-тографиями из неё охотно по-делился с «Облгазетой».– Мой отец был в самом высшем звании – всегда быть рядом с вождём, с которым они познакомились в годы войны. Отец служил в Народной ар-мии с 11 лет, тогда судьба и све-ла его с Мао, – рассказал «Обл-газете» Ли Чжоувей. – Отец рассказывал об одном из тяже-лейших боёв с намного превос-ходящими силами гоминьда-новцев, которые окружили их отряд. Но они тогда выстояли, хотя понесли большие потери, и с тех пор Мао никогда не рас-ставался с моим отцом.  
– И были попытки поку-

шения на Мао Цзэдуна? – Сотни. Но все они были предотвращены. Гоминьданов-цы постоянно подсылали сво-

их шпионов к Мао и во время войны, и после неё, особенно в первые годы после победы. Так что у отца было много работы, и мы с мамой мало его виде-ли. Он почти не говорил о сво-ей службе, но с удовольствием рассказывал о поездке с Мао в СССР к Сталину. Реальной угрозы для жизни китайского лидера не было ни разу…
Ядерный центр – 
от уральцев– В свой первый приезд в 

СССР Мао в Свердловске был 
один день, – рассказывает 
Анатолий Кириллов. – Тогда 
он целенаправленно поехал 
на Уралмашзавод, где его по-
разили шагающий экскава-
тор и прокатный стан. «Это как раз то, что нам надо», – ска-зал председатель, и после это-го визита уральские инженеры поехали в Китай, где постро-

или два металлургических за-вода. А на многочисленных стройках в Поднебесной стали трудиться шагающие экскава-торы.Особо китайский лидер от-метил то, что при Уралмашзаво-де был свой проектный инсти-тут: в одном месте шло и про-ектирование, и производство, что гораздо эффективнее. Это общеизвестные факты, но ма-ло кто знает, что был ещё один проект, в котором принимали участие учёные и инженеры из Новоуральска – они построили в Китае ядерный центр. Но его запуск едва ли не был сорван. 
Никита Хрущёв распорядил-ся отозвать наших специали-стов из Китая. А у ядерного цен-тра были готовы только стены. Председатель правительства в то время Чжоу Эньлай уго-варивал наших специалистов остаться и довести центр до за-пуска, обучить китайских кол-

лег. Остались на свой страх и риск, за что были щедро возна-граждены…
Возрождение 
«Мадрида» 

Сам Ли Чжуовей в свой не-
давний визит в Екатеринбург 
посетил исторический памят-
ник культуры и архитекту-
ры на Уралмаше – знамени-
тое общежитие «Мадрид». Он 
знал, что Мао и отец заходили 
туда. У этого здания интересная история. Оно было построено в 30-е годы, когда развивающе-муся Уралмашзаводу были нуж-ны конструкторы и инжене-ры, где и планировали их посе-лить. Но ещё в ходе строитель-ства предназначение общежи-тия пришлось изменить: в СССР стали прибывать беженцы из Испании, где шла гражданская война. Их стали заселять в это общежитие, и так оно и стало 

неофициально называться «Ма-дридом». Во время войны здесь был госпиталь, а потом – обыч-ное рабочее общежитие.В 90-е годы здание пришло в полную негодность и было за-крыто. Власти Орджоникидзев-ского района долго и безуспеш-но искали инвесторов, но объ-ект никому оказался не по зу-бам. И вот, похоже, дело сдви-нулось с мёртвой точки, и у исторического здания появил-ся арендатор – компания «Ве-ликий Шёлковый путь». Арен-да на 49 лет обошлась в один рубль, но с очень большим об-ременением – полностью вос-становить исторический об-лик. В «Мадриде» будет распо-ложен Дом дружбы имени Мао Цзэдуна, включающий в себя музей, ресторан, гостиницу и зал торжественных приёмов. Ключевой инвестор – «Ань-шаньская металлургическая строительная группа», одна из крупнейших в КНР государ-ственных компаний.Интересно, что история компании «Великий Шёлковый путь» началась с Аньшаньско-го металлургического комбина-та, восстановлением которого в 50-е годы занимались специа-листы Уралмашзавода. Проект уже был презентован на засе-дании Межправительственной комиссии в Пекине, в посоль-стве КНР в Москве и Генераль-ном консульстве КНР в Екате-ринбурге, где получил высокую оценку и поддержку.  Букваль-но на днях проект будет заслу-шан в Общественной палате РФ в рамках форума «Культурный пояс Великого чайного пути». Ещё один Дом мира и дружбы компания планирует открыть в селе Кашино, через которое и проходил этот путь.

Родители Ли Чжуовея с китайским лидером

Генконсул КНР 

в Екатеринбурге 

поблагодарила «ОГ» 

за сотрудничество 

Генеральный консул Китайской Народ-
ной Республики в Екатеринбурге Гэн Ли-
пин, на днях покинувшая свой пост, по-
благодарила «Облгазету» и её главно-
го редактора Дмитрия Полянина за пло-
дотворное сотрудничество и оператив-
ное освещение информационной по-
вестки Китая. 

– Уважаемый Дмитрий Павлович! Сви-
детельствую Вам искреннее уважение и с 
большим сожалением прощаюсь с Вами 
в связи с завершением моей миссии в ка-
честве Генерального консула КНР в Екате-
ринбурге, – говорится в письме Гэн Липин, 
поступившем в «ОГ». – Пользуясь слу-
чаем, хотелось бы особо поблагодарить 
«Областную газету» за активное и опера-
тивное освещение разных событий в Ки-
тае, а также мероприятий Генконсульства 
Китая. Благодаря этому российское обще-
ство лучше познакомились с современ-
ным Китаем и получило чёткие представ-
ления о сотрудничестве наших стран. Это 
позволило значительно укрепить обще-
ственную основу взаимоотношений наших 
государств. Очень ценю созданные между 
нами хорошие рабочие связи, и надеюсь, 
что могу и дальше рассчитывать на вашу 
поддержку и на эффективное взаимодей-
ствие с «Облгазетой» на благо многовеко-
вой дружбы Китая и России. Желаю Вам 
счастья, здоровья, успеха и всего самого 
наилучшего!

С уважением,

«Облгазета» помогла пенсионерке получить сельскую надбавку Рудольф ГРАШИН
Пенсионерка из ирбитско-
го села Харловское Загри-
па Сундетова, проработав-
шая в общей сложности 32 
года в колхозе «Ленинский 
путь», а потом в агрофирме 
«Ирбитская», наконец-то 
получила сельскую надбав-
ку к пенсии. Она считает, 
что этого удалось добиться 
благодаря материалу 
о ней «Стряпуха без сель-
ской надбавки» в «Облгазе-
те» от 05.07.2019. Загрипа Сундетова на-писала в редакцию газеты письмо, в котором подели-лась своей болью. Ей не на-считали 25-процентную над-бавку от суммы фиксирован-ной выплаты страховой пен-сии по старости, которую с начала этого года стали по-лучать бывшие работники сельского хозяйства, имею-щие стаж работы в аграрном производстве не менее 30 лет. В феврале 2019 года пен-сионерка специально приез-жала на приём к специали-стам межрайонного управ-ления Пенсионного фонда РФ в Ирбите по этому пово-ду. Но ей отказали в повыше-нии пенсии, сказав, что у за-явительницы недостаточно сельского стажа. Доплата к пенсии по-лагается только в том слу-чае, если запись в трудо-вой книжке соответству-ет утверждённому Прави-тельством РФ «списку ра-бот, производств, профессий и должностей». Работа на ферме входит в этот список, в животноводстве наша чи-тательница проработала в общей сложности 29 лет, го-да не хватило до оговорён-ного для сельской надбавки стажа. Несколько лет рабо-тала в столовой и на зерно-складе. Но должностей по-вара и мойщицы посуды в этом списке нет. А по пово-ду работы на зерноскладе 

в её трудовой книжке и во-все стоит странная запись «переведена на разные ра-боты». И вот в конце прошлой не-дели пенсионерка позвонила в редакцию и сообщила, что её вызвали в управление Пен-сионного фонда и насчита-ли столь желанную сельскую надбавку, да ещё и с перерас-чётом от начала года.– Спасибо вам большое 
за помощь, – радуется За-
грипа Сундетова. – Без вас 
я бы точно ничего не доби-
лась. Обидно, проработав 
всю жизнь на селе, остать-
ся без положенной за сель-
ский труд надбавки. Эти 
полторы тысячи рублей к 
пенсии – большая поддерж-
ка. Сейчас получаю 11 880 рублей, а деньги ведь везде нужны. Со мной живёт дочь с внуками, детей надо под-нимать. Дом с печным ото-плением, на зиму 3–4 телеги дров покупаем, каждая – по 4 000–5 000 рублей.  Но, возможно, свою роль в пересмотре дела пенсионер-ки сыграло и то, что 25 июня своим постановлением Пра-вительство РФ расширило список получателей сельской надбавки к пенсии.– Мы пересматриваем за-

явления тех, кто к нам обра-щался по поводу начисления надбавки к пенсии. Повыше-ние фиксированной выпла-ты устанавливается органа-ми Пенсионного фонда РФ с 1 января 2019 года без уча-стия пенсионера в автома-тическом порядке на основа-нии данных пенсионного де-ла. В случае отсутствия необ-ходимой информации доку-менты о работе в сельском хозяйстве можно предоста-вить в течение всего этого года, – комментирует «Облга-зете»  начальник межрайон-ного управления Пенсионно-го фонда РФ в Ирбите Ната-
лья Кириллова. – Эта работа продолжается, сельских пен-сионеров у нас очень много, а Ирбитский район – самая большая сельскохозяйствен-ная территория области.По словам Натальи Вита-льевны, всего по управлению Пенсионного фонда в Ирби-те, действующему на терри-тории Ирбитского муници-пального образования, Бай-каловского и Слободо-Турин-ского районов, повышенную выплату к страховой пенсии в связи с работой в сельском хозяйстве установили 2 472 пенсионерам.

«Высшее звание – всегда быть рядом с вождём»Сын начальника службы безопасности Мао Цзэдуна побывал в Екатеринбурге, где откроют Дом дружбы имени председателя КНР в общежитии «Мадрид»

Работа на ферме входит в сельский стаж, а вот труд 
в бухгалтерии или столовой сельхозпредприятия – нет. Хотя те 
и другие работают на селе. Такое разделение по профессиям 
при начислении сельского стажа порождает массу проблем.

«Мадрид» был постро-
ен по проекту архи-
текторов Виктора Без-
рукова и Петра Оран-
ского с участием вы-
пускника известной 
архитектурной школы 
Белы Шефлера. Зда-
ние в конструктивист-
ском стиле стало сво-
еобразной визитной 
карточкой Уралмаш-
завода и Орджоникид-
зевского района
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«Жена» и «любовница» художника ШуршинаВыставка известного плакатиста открылась в ЕкатеринбургеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Выставка художника Генна-
дия Шуршина «Изображение 
и слово» открылась в Сверд-
ловском областном краевед-
ческом музее.Классик советского плака-та, многолетний декан факуль-тета графики Московского го-сударственного художествен-ного института имени Сурико-ва – сейчас Шуршин живёт в се-ле Чусовом Шалинского город-ского округа, и новые его рабо-ты посвящены уральской тема-тике. По меткому замечанию одного из посетителей выстав-ки, Геннадий Васильевич совер-шил переход от идеологии к по-эзии. На выставке представле-ны картины, написанные по мотивам стихов Алексея Реше-
това. Пронзительные строч-ки поэта есть на каждой кар-тине (неожиданное сравнение возникло с «гариками» Игоря 
Губермана, но у Решетова фи-лософские четверостишия всё-таки не такие «эстрадные»).– Если бы не стихи Реше-това, не было бы этих картин, 

– рассказал Геннадий Шуршин корреспонденту «Областной газеты». – Мои здесь только кисть и рука.    
Собственно, и главное де-

ло художника Геннадия Шур-
шина – это тоже, по сути сво-
ей, всё те же «изображение и 
слово». Его работы 70–80-х го-дов прошлого века, выпускав-шиеся издательством ЦК КПСС «Плакат», наверняка многие из наших читателей старшего по-коления видели. Только вряд 

ли знали автора, поскольку ука-зывался он мелким шрифтом. При этом сам Геннадий Шур-шин лучшей своей работой в этом жанре считает плакат «5 мая – День печати» 1972 года, который в тираж по каким-то причинам не пошёл. На выстав-ке представлены авторские оригиналы, выполненные гуа-шью на бумаге.Честно говоря, сложно по-верить, что у плакатов и картин один автор. Сам Геннадий Шур-

шин с этим охотно соглашается и с долей юмора объясняет фе-номен так:– Чехов говорил, что меди-цина для него жена, а литера-тура – любовница. Вот и у меня примерно так получается.Впрочем, плакатами и пей-зажами творчество художни-ка, которому скоро исполнит-ся 82 года, не ограничивается. Его кисти принадлежат афиши фестивалей «Уральский сплав» и даже этикетки. Вроде бы для признанного классика приме-нение сил несколько неожи-данное, но ведь и, к примеру, ве-ликий чешский художник Аль-
фонс Муха известен не толь-ко своей живописью, но и теа-тральными афишами, банкно-тами, этикетками и прочими работами совершенно бытово-го применения.Выставка продлится до 21 августа. И хотя вкуснейшего чусовского варенья из сирени, одуванчиков и сосновой шиш-ки, которое можно было попро-бовать на открытии, уже не бу-дет, побывать на ней стоит обя-зательно.    
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Агитационный плакат был самым распространённым 
советским визуальным жанром. С ним были хорошо знакомы 
даже те, кто ни разу в жизни не был на выставках художников

Дарья Трофимова с Кубком Ельцина по конкуру

Кристина Ильиных (слева) вместе с Сергеем Назиным 
заняла десятое место в прыжках с трёхметрового трамплина

Геннадий Шуршин читает стихи Алексея Решетова, 
вдохновившие его на создание уральских пейзажей

Как и вдохновившие мастера стихи, картины Геннадия 
Шуршина при всей внешней незатейливости полны искренней 
любви к суровому уральскому краю

Иван Штырков 
(в центре) 
победил Хун Кима 
техническим 
нокаутом 
во втором раунде
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Клинтаро выше всех в «Дубраве»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные кон-
но-спортивный комплекс 
«Дубрава» принял у себя 
международный Гран-при 
по конкуру на Кубок перво-
го Президента России Бориса 
Ельцина, а также всероссий-
ские соревнования на Кубок 
губернатора Свердловской 
области. Бороться за победу 
приехали более ста сильней-
ших наездников из России, 
Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана.Кубок Бориса Ельцина ра-зыгрывался в третий раз. Если сначала он имел статус наци-онального, то уже второй год подряд собирает спортсменов из ближнего зарубежья, среди которых лидеры своих сбор-ных, победители множества престижных стартов. На Гран-при участникам было представлено несколь-ко маршрутов с препятствия-ми разной сложности и высо-ты. Самая высокая перепрыж-ка – 145 см. Низкая – 115 санти-метров. Оцениваются скорость прохождения дистанции, тех-ника прыжков, стиль движения скакуна.– Конный спорт не так ре-кламировался у нас в области, но он любим всеми, безуслов-но, потому что очень интерес-но, как каждый наездник по-казывает свои и силу, и волю, и профессионализм, и такую вы-

держку, которой нет ни в одном виде спорта, – сказала на от-крытии вдова первого Прези-дента РФ Наина Ельцина.В главном маршруте Гран-при (как раз  с высотой пре-пятствий до 145 см) победу одержала свердловчанка Да-
рья Трофимова на лошади по кличке Клинтаро. В острой борьбе она оставила на втором месте представителя Киргиз-ской Республики Камиля Са-
битова, который в текущем июле стал чемпионом Евра-зии. Однако в «Дубраве» Саби-тов всё же трижды поднимал-ся на высшую ступень пьеде-стала почёта. Дарья Трофимова также одержала победу в главном маршруте на Кубке губернато-ра Свердловской области. – В третий раз проводят-ся соревнования по конкуру на Кубок первого Президен-та России Бориса Николаевича Ельцина. Видите, какое массо-вое мероприятие, – отметила председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на. – Приехали зрители из всех муниципальных образований, с детьми, внуками, правнука-ми. Эти соревнования превра-тились в большой праздник для жителей Свердловской об-ласти. По подсчётам организато-ров спортивный праздник по-сетили 15 тысяч человек.

Генеральная репетиция Токио-2020 для российских пловцов прошла успешноДанил ПАЛИВОДА
В Южной Корее завершился 
чемпионат мира по водным 
видам спорта. Сборная Рос-
сии заняла третье общеко-
мандное место с 30 медаля-
ми в активе, уступив лишь 
Китаю и США.

ДОКАЗАЛИ БОЕСПОСОБ-
НОСТЬ. Результат, показанный российскими спортсменами, можно вполне назвать положи-тельным. 30 медалей – столь-ко же у победивших китайцев (у них 16 золотых, а у сборной России – 12), немного уступи-ли американцам, которые ста-ли вторыми (у США – 36 меда-лей, но золотых на одну мень-ше, чем у Китая). Понятно, что основным «нашим» видом остаётся син-хронное плавание. Здесь росси-яне взяли золото во всех видах программы, чего мы, собствен-но, и ожидали. Недобрали ме-далей в прыжках в воду.  Евге-
ний Кузнецов и Илья Захаров не смогли выступить в Кван-джу полным составом: Илья по-лучил травму и пропустил чем-пионат мира, а в пару Евгению был поставлен Никита Шлей-
хер. В итоге россияне на корон-ном трёхметровом трампли-не стали лишь пятыми. У жен-щин также за медали могла за-цепиться свердловчанка Кри-
стина Ильиных, но смена пар-тнёрши не позволила Ильиных вновь оказаться на пьедестале, хотя в женских парах она с Ма-
рией Поляковой остановилась в шаге от тройки призёров.Зато неплохо выступили россияне в плавании. В оче-
редной раз свой класс про-
демонстрировала Юлия Ефи-
мова, которая завоевала всю 
коллекцию медалей в брас-
се – бронза на 50 метрах, се-
ребро на 100 метрах и золото 
на 200 метрах.

У мужчин с медалями фи-нишировали Евгений Рылов, 
Климент Колесников, Ан-
дрей Минаков, Владислав 
Гринёв. Причём медали эти были добыты в разных стилях. Не остались без наград и муж-ские эстафетные четвёрки, за-воевавшие две бронзы.

БЕЗ СВЕРДЛОВСКИХ МЕ-
ДАЛЕЙ. К сожалению, на этом чемпионате мира свердлов-ские спортсмены остались без наград. Кристина Ильиных, про которую я уже упоминал, сражалась ещё в двух дисци-плинах: в миксте на трёхме-тровом трамплине и в личных соревнованиях на метровом трамплине, заняв десятое и пя-тое места соответственно. Не сумели побороться за награды и свердловские пловчихи. Ва-
лерия Саламатина стала пя-той в женской  эстафете воль-ным стилем, а в личных сорев-нованиях не сумела пробиться в финал на дистанции 200 ме-тров вольным стилем. Без фи-нала осталась и триумфатор чемпионата России Анна Бело-
усова. Тогда она выиграла чем-пионат России на дистанции 100 метров брассом, показав лучший результат сезона в ми-ре и обогнав саму Юлию Ефи-

мову. Но в Кванджу свердлов-чанка не сумела пробиться да-же в финал. Дарья Устинова, на которую мы также возлага-ли большие надежды, не суме-ла пробиться в финал на своей коронной дистанции – 200 ме-тров на спине.
РАСПЛАТА ЗА РАЗБИТЫЙ 

ДОПИНГ-ТЕСТ. Не обошёл-ся чемпионат мира по водным видам спорта и без скандала. Связан он не с нашими спор-тсменами, а с трёхкратным олимпийским чемпионом из Китая Сунь Яном. В сентябре к нему домой нагрянули допинг-офицеры. Сначала Яна не бы-ло дома, затем он долгое вре-мя отказывался сдавать ана-лиз мочи, но всё-таки сделал это, правда, не по правилам: в кабинку вместе со спорт-сменом для контроля должен был зайти допинг-офицер, а Ян был там один. Но самое ин-тересное произошло дальше. Охранник китайского спорт-смена разбил пробирку, кото-рая уже была убрана в контей-нер, молотком, а также разо-рвал бланк-форму. И… Между-народная федерация плавания не усмотрела в этом ничего по-дозрительного и противоправ-ного! Мол, виноваты допинг-

офицеры, у которых что-то бы-ло не в порядке с документами. Сразу вспоминаются все претензии и подозрения в адрес российских спортсме-нов, дисквалификации, от-странения, санкции. Cвердлов-ская пловчиха Дарья Устино-ва могла пропустить Олим-пиаду в Рио из-за использо-вания капель от гайморита. А здесь спортсмен уничтожа-ет свои пробы на глазах у до-пинг-офицеров и спокойно со-ревнуется дальше. А ведь Сунь Ян уже попадался на допин-ге в 2014 году: тогда его об-винили в употреблении три-метазидина, и он отбыл трёх-месячную дисквалификацию. Повторная ситуация приве-ла бы к пожизненной дисква-лификации китайца, поэтому понятно, из-за чего он так пе-реживал, и непонятно, почему ему это сошло с рук.Но Яну припомнили эту ситуацию другие спортсме-ны. Сунь выиграл на нынеш-нем чемпионате мира две зо-лотые медали (на 200 и 400 метров вольным стилем), а на награждении столкнул-ся с ультиматумом со сторо-ны других спортсменов. На-чал всё австралиец Мак Хор-
тон, ставший вторым на дис-танции 400 метров. Он не стал подниматься на пьеде-стал с Сунь Яном, жать ему руку и фотографироваться с ним. Продолжил демарш ав-стралийца британец Данкан 
Скотт, который занял тре-тье место на дистанции 200 метров вольным стилем, по-казав одинаковый результат с россиянином Мартином Ма-
лютиным. 

О каком честном спорте 
может идти речь, когда та-
кие вещи остаются безнака-
занными? Хотя, это, скорее, 
вопрос риторический…

Штырков уверенно дебютировал в RizinДанил ПАЛИВОДА
В воскресенье в Японии со-
стоялся турнир Rizin.17, ко-
торый организовал местный 
одноимённый промоушен. 
Свой первый бой в новой ор-
ганизации проводил и ека-
теринбургский боец Иван 
Штырков.После допинговой истории и расторжения контракта с UFC «уральскому Халку» пришлось нелегко. Большое количество негативных комментариев в социальных сетях, множество критиков – всё это свалилось на Штыркова. Но Иван букваль-но через неделю подписал кон-тракт с новым промоушеном и узнал дату своего первого боя и соперника – 28 июля он должен был встретиться с корейцем 
Хун Кимом. Понятно, что имя корейца малоизвестно в кругах ММА, да и рекорд его выступле-ний отрицательный – 10 побед и 12 поражений. Но начинать Ивану с чего-то было нужно, и, конечно, необходима была уве-ренная победа.Интересно, что бой с Хун Кимом стал для Ивана первым за пределами Свердловской об-

ласти: все предыдущие поедин-ки он проводил в рамках екате-ринбургской организации RCC в Екатеринбурге или в Челя-бинске. Поэтому для Штыркова было важно доказать, что и за пределами дома он может пока-зывать свой высокий уровень.Поединок с корейцем скла-дывался не совсем просто. Хун Ким старался держать Ивана на дистанции за счёт габари-тов, Иван же действовал пер-вым номером и навязывал со-пернику свой бой. Во втором раунде Штырков несколько раз неплохо попал руками в го-лову корейца, а затем перевёл соперника в партер, где начал планомерно «добивать». На четвёртой минуте раунда ре-фери остановил бой, так как Хун Ким никак не отвечал на многочисленные удары Ива-на. Как итог – уверенная побе-да «уральского Халка» техни-ческим нокаутом.Контракт с Rizin у Ивана рассчитан на четыре поедин-ка. Иван всерьёз рассчитыва-ет побороться за пояс чемпи-она организации и планирует получить титульный шанс че-рез два боя.

«Урал» потерпел первое 
поражение в сезоне
Футбольный клуб «Урал» не сумел одержать тре-
тью победу на старте нового сезона премьер-ли-
ги. «Шмели» на выезде уступили московскому 
«Динамо» – 0:2.

В состав «Урала» вновь вернулся Эрик Бик-
фалви, пропустивший прошлый матч из-за по-
вреждения, однако это не помогло екатерин-
буржцам. В первом тайме «Динамо» полностью 
контролировало игру и сумело забить два мяча. 
Сначала Артур Юсупов в касание отправил мяч в 
сетку ворот екатеринбургского клуба, а затем от-
личился Кирилл Панченко.

После перерыва «Урал» играл лучше, однако 
до каких-то по-настоящему опасных моментов 
дело не доходило. Москвичи сумели удержать 
свои ворота на замке и нанести екатеринбурж-
цам первое поражение в сезоне.

– Первый тайм провальный, – сказал глав-
ный тренер команды Дмитрий Парфёнов на 
пресс-конференции. – Не хватило нам души в 
первом тайме – того, что было у «Динамо». Мед-
ленное движение мяча, не было страсти, агрес-
сии – то, о чём просили. Это и сыграло роль в 
первом тайме. Во втором вернулись, но было 
уже 0:2, и отыграться в такой ситуации тяжело. 
Медные трубы – тоже испытание. Это урок для 
нас, надо сделать выводы, всё в наших руках.

Данил ПАЛИВОДА

Благодарность губернатору 
от мотоциклетной 
федерации  
Президент мотоциклетной федерации России 
Александр Джеус поблагодарил губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева 
за проведение первого в истории Кубка Европы 
по сноубайк-кроссу.

Руководитель федерации в своём письме 
главе региона передал высокие оценки, данные 
прошедшим на горе Белой соревнованиям пре-
зидентом Европейского подразделения Между-
народной мотоциклетной федерации Мартином 
де Граафом. Возглавлявший жюри Кубка Европы 
вице-президент этой организации Питер Хансен 
назвал прошедшее в окрестностях Нижнего Таги-
ла примером и началом большого европейского 
старта новой спортивной дисциплины.

«Благодаря Вам, правительству и мини-
стерству физической культуры и спорта Сверд-
ловской области мы совместно проводим и, на-
деюсь, будем проводить в дальнейшем самые 
крупные конкурентные и захватывающие мото-
циклетные соревнования российского и между-
народного уровня», – отмечает в письме губерна-
тору Александр Джеус.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Гонщик Сергей Карякин 
стал чемпионом второго 
этапа Can-Am X Race-2019 
В Карелии завершился второй этап внедорож-
ной квадросерии Can-Am X Race-2019. Уральский 
экипаж в составе Сергея Карякина и Антона Вла-
сюка стал абсолютным чемпионом гонки.

За два дня гонщики проехали шесть спец-
участков общей протяжённостью 442,2 км. Из-за 
сложностей каменистой трассы отмечался боль-
шой процент сходов участников.

– Экипажу удалось продемонстрировать ста-
бильно высокую скорость и избежать ошибок, 
что стало залогом успеха, – написал Сергей Ка-
рякин. – Мы ехали в максимальной концентра-
ции, багги зарекомендовала себя в очередной 
раз только с лучшей стороны, как итог – мы по-
бедители второго этапа. Впереди нас ждёт ме-
сяц подготовки к новым стартам, так что сможем 
сделать ребилт техники. 

Оксана ЖИЛИНА

И снова последний 
«Старый Новый рок 
на «Волне»
На традиционном фестивале «Старый Новый рок 
на «Волне», по словам организаторов, побывали 
пять тысяч зрителей.

В течение двух дней на трёх фестивальных 
площадках выступили восемь известных испол-
нителей и групп, а также 56 молодых коллекти-
вов. Общими усилиями они извлекли 18 часов 
музыки. У фестиваля также обширная геогра-
фия – 40 городов России. Проведению концер-
та не помешал даже проливной дождь, который 
был встречен предусмотрительно приготовлен-
ными зонтиками.

Нынешний летний фестиваль «Старый Но-
вый рок на «Волне» седьмой по счёту и прошёл 
после пятилетнего перерыва. Накануне его про-
ведения директор фестиваля Евгений Горенбург 
в очередной раз заявил о том, что летний «Ста-
рый Новый рок» последний, также возможно в 
последний раз пройдёт и зимний фестиваль. 

«Нам кажется, что мы многое уже сказали, – 
заявил Горенбург на пресс-конференции в ТАСС. 
– Мы подтвердили звание нашего любимого го-
рода и региона как столицы рок-н-ролла. По-
явились другие большие фестивали, на которых 
мы точно можем себя реализовать, например, 
«Уральская ночь музыки».     

Впервые летняя версия фестиваля «Старый 
Новый рок» прошла на базе отдыха «Волна» в 
2005 году. При этом разговоры о закрытии ве-
дутся минимум с 2009 года. Кстати, «Уральскую 
ночь музыки» Евгений Горенбург тоже нынче по-
думывал закрыть, но после встречи с губернато-
ром решил этого не делать. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Следующий матч 
«Урал» сыграет 
дома, 3 августа, 

в 16:00 
по местному 

времени против 
«Ростова»


