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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 03.10.2019 № 2526«О внесении изменений в Кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 22857).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10.10.2019 № 464 «О внесении изменений в состав комиссии Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося государственной собственностью 
Свердловской области, заключении организацией социального обслу-
живания, находящейся в ведении Свердловской области, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или лик-
видации организаций социального обслуживания, находящихся в ве-
дении Свердловской области, образующих социальную инфраструкту-
ру для детей, утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 27.09.2017 № 481» (номер опубликова-
ния 22858);
 от 10.10.2019 № 465 «О признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства социальной политики Свердловской области в 
сфере социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (номер опубликования 22859).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 08.10.2019 года № 475 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 19.09.2014 № 413 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях и За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 22860).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 30.09.2019 № 376 «Об утверждении инвестиционной программы пу-
бличного акционерного общества «Северский трубный завод» на 2020–
2024 годы (развитие системы водоотведения)» (номер опубликования 
22861).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 09.10.2019 № 68 «О внесении изменений в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – Сысертского управления аг-
ропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 22862). 
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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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 октября 2019 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за сентябрь 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на октябрь 2019 г. 

ООО «Бетонные системы» информирует о проведении с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустрой-
ства на лесном участке Верх-Исетского лесничества, Лесо-
паркового участкового лесничества, Шарташского лесного 
парка, квартал 58 (выделы 31-33, 40-43, 49, 52, часть 76, 82)», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

 Проводится с целью предоставления услуг по рекреации 
жителей города.

Основные характеристики объекта: проектом предусматри-
вается благоустройство лесного участка.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Рекре-
ация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0707006:20 «Верх-Исетское лесничество», Лесопарковое 
участковое лесничество, Шарташский лесной парк, квартал 
58 (выделы 31-33, 40-43, 49, 52, часть 76, 82). Наименование 
и адрес заказчика: ООО «Бетонные системы», Екатеринбург, 
620042, ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7 (343) 
3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
15.11.2019 в 14:00, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, 
каб. 316.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: декабрь-январь.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней с даты публикации в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: Екатеринбург, 620042, 
ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7 (343) 3015055. 

 С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться на сайте: www.victory-park.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: предло-
жение на бумажном носителе по адресу Екатеринбург, 620042, 
ул. Республиканская, 1, офис 222.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице комитета 
по экологии и природопользованию, телефон +7 (343) 3719167.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.+7 (343) 3792249.
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
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Артём Дзюба (на фото) забил семь мячей в семи матчах 
отборочного турнира

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
одержала важную победу 
в рамках отборочного тур-
нира Евро-2020. Подопеч-
ные Станислава Черчесова 
на своём поле разгромили 
Шотландию со счётом 4:0 
и приблизили себя к завет-
ной путёвке в финальную 
часть турнира.Перед стартом отбороч-ного турнира в нашей группе был явный фаворит – сборная Бельгии, которая возглавляет рейтинг ФИФА. По новым ус-ловиям отбора, на Евро-2020 попадает по две команды из каждой группы напрямую, и на эту путёвку из группы I претендовали Россия и Шот-ландия, во всяком случае, на бумаге. Но футбол – непред-сказуемый вид спорта, и если бельгийцы свой статус фаво-рита полностью оправдали (7 побед в 7 матчах, всего один пропущенный мяч), то вот за вторую строчку со сбор-ной России сражаются совсем не шотландцы: подопечные 
Стива Кларка идут на пред-последнем матче в группе, опережая лишь Сан-Марино.В домашнем матче с Шот-ландией россияне должны были побеждать. Нет, ничего страшного бы не произошло в случае потери очков (уж слишком велик отрыв от пре-следователей), но перепол-ненные «Лужники» – на матч пришло около 70 тысяч чело-век – просто бы этого не по-няли. Всё-таки чемпионат ми-ра по футболу дал огромный толчок нашему футболу, на сборную ходят, её поддержи-вают, а футболистов обожают. И вспомните настроения в об-ществе перед ЧМ-2018, когда только ленивый не кидал ка-мень в огород национальной команды.Толчок произошёл и в спортивном плане. Сборная 

омолодилась и заиграла со-всем в другой футбол. Посте-пенно к горящим глазам и характеру, которые привнёс Станислав Черчесов, добавля-ются качественные действия на поле. Шотландия – коман-да, играющая в британский футбол, приезжает в Россию и 90 минут обороняется. Про-тив нас стали играть вторым номером, что говорит о том, что мы постепенно прибли-жаемся к уровню топовых ев-ропейских и мировых сбор-ных.В первом тайме матча с шотландцами россияне очень много владели мячом, пыта-лись постоянно нагнетать и создавать угрозы у ворот со-перника. Однако подопечные Стива Кларка «сели» так глу-боко, что вскрыть их оборо-ну было очень тяжело. Тради-ционно игра национальной команды строилась через 
Артёма Дзюбу: капитан сборной сейчас является главным творцом успеха на-шей команды. Мало того, что Дзюба много забивает, он ведь ещё и практически все единоборства выигрывает. Правда, в первом тайме флан-говые полузащитники редко доводили мяч до Артёма, чем он был крайне недоволен.

Зато во втором тайме Дзюба использовал первый же свой момент. Если чест-но, даже моментом-то это на-звать нельзя: обычная подача с углового, где капитан сбор-ной корпусом оттеснил за-щитника и очень красивым ударом отправил мяч в сетку. После забитого гола стало яс-но, что эту игру мы уже не от-дадим. Шотландцы стали рас-крываться и получать за это атаки через свободные зо-ны. За полчаса россияне заби-ли ещё три мяча (отличились 
Магомед Оздоев, всё тот же Дзюба и Александр Головин) и сделали ещё один шаг на-встречу Евро-2020.Не попасть на чемпио-нат Европы для россиян те-перь гораздо сложнее, чем попасть. Подопечные Ста-нислава Черчесова «везут» ближайшему и единственно-му преследователю – сбор-ной Кипра – восемь очков за три тура до конца. В вос-кресенье команды ждёт оч-ное противостояние, в кото-ром для досрочного выхода на Евро-2020 будет достаточ-но и ничейного результата. Трансляцию будет вести Пер-вый канал, начало в 21:00 по уральскому времени. 

Полшага до Евро-2020
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Анна ПОЗДНЯК
Завтра в Москве открывает-
ся II Международный Боль-
шой детский фестиваль. В 
его конкурсной программе 
примет участие и Екатерин-
бургский театр юного зри-
теля. Этот фестиваль появился в прошлом году по инициативе народного артиста России Сер-
гея Безрукова, который так-же руководит Московским Гу-бернским театром. Именно его сцена стала основной для пока-за детских спектаклей со всей страны. Всего же постановки пройдут на 19 московских пло-щадках. Красной нитью фести-валя, по словам Сергея Безру-кова, стала идея собрать всё лучшее, что создаётся для де-тей и юношества, и сделать из этого большой праздник.Судя по всему, праздник удастся. Об этом говорит рост числа заявок в сравнении с прошлым годом. Если на пер-вый фестиваль предлагали 151 спектакль, то на второй заяви-ли почти в полтора раза боль-

ше – 228. Из них было отобра-но 34 постановки, в их числе и «Кот в сапогах» (режиссёр Сер-
гей Землянский) Екатерин-бургского театра юного зрите-ля. Кроме столицы Урала в смо-тре примут участие театры Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Пер-ми, Челябинска, Улан-Удэ, Кур-гана и других городов России. Спектакли выбирал оргкоми-тет, в который вошёл сам Сер-гей Безруков, директор Гу-бернского театра Лариса Ви-
льясте, а также театровед и заместитель художественного руководителя московского Ма-лого театра Ольга Галахова. Наши артисты выступят на столичной сцене 9 ноября.  – У этого фестиваля есть ограничения по дате премье-ры заявляемых постановок, по-этому мы решили отправить видеозапись одной из послед-них премьер. Жанр «Кота в са-погах» необычен, ведь это сказ-ка без слов. Актёры использу-ют лишь пластику и мимику. Думаем, эта особенность и при-влекла оргкомитет, – рассказа-ли «ОГ» в пресс-службе Екате-ринбургского ТЮЗа. 

Кроме театральных спек-таклей фестиваль предста-вит зрителям и новую разно-жанровую программу. В про-шлом году в неё вошли дет-ское кино и анимация, сегод-ня же к ним добавились цирко-вые представления. К тому же каждое из направлений обре-ло своего звёздного куратора. Так, мюзиклами займётся ком-позитор Максим Дунаевский, киноискусством – режиссёр 
Александр Адабашьян, анима-цию будет курировать режис-сёр-мультипликатор Михаил 
Алдашин, а цирк – артисты Эд-
гард и Аскольд Запашные. Как говорят, никто не знает, что лучше для тебя, кроме тебя самого. Поэтому в состав жюри фестиваля вошли именно дети. Среди них участники детских актёрских студий, музыканты и спортсмены. Председателем жюри стала Ярослава Дегтя-
рёва, финалистка третьего се-зона шоу «Голос. Дети». Итоги фестиваля подведут 15 ноября в Санкт-Петербурге, в рамках Международного культурного форума. 

«Кот в сапогах» из ТЮЗа дойдёт до Москвы Режиссёр спектакля Сергей Землянский создал направление «пластическая драма», 
которое он также называет wordless («без слов»)
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Имея в составе такого разыгрывающего как Драмир Зибиров, «Уралмаш» может замахнуться 
на высокие места

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня матчем в Южно-Са-
халинске с командой «Вос-
ток-65» стартует в регуляр-
ном чемпионате Первого ди-
визиона мужской баскетболь-
ной Суперлиги екатеринбург-
ский «Урал». В понедельник 
свои первые матчи проведут 
ещё две свердловские 
команды. Также в гостях рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
сыграет с «Новосибирском», 
а екатеринбургский «Урал-
маш» в Сургуте – с «Универси-
тетом-Югрой».

Интрига 
обостряетсяФормула турнира осталась неизменной – 16 команд до 4 апреля сыграют в два круга, а затем восемь сильнейших про-должат борьбу за медали. На смену опустившимся во Второй дивизион фарм-клубу питер-ского «Зенита» и «Иркуту» от-туда поднялись прошлогодний победитель «Уфимец» и брон-зовый призёр – столичная «Ру-на-баскет». Осталась в Первом дивизионе и «Самара» – побе-дитель сезона 2018/2019 вроде бы не прочь был попробовать свои силы в турнире рангом вы-ше, но в Единую лигу ВТБ вол-жан не приняли, поскольку ны-нешний зал в Самаре высоким требованиям лиги не отвечает, а новый пока не построен.Прошлый сезон в Первом дивизионе по праву считается одним из лучших за много лет, но нынешний вполне может его затмить. До половины команд-участниц вполне могут претен-довать на медали, в том числе и новичок дивизиона «Руна-ба-скет», которую возглавил экс-тренер «Урала» Олег Окулов, дважды становившийся с «гри-фонами» победителем (причём дважды подряд, что ни до, ни после не удавалось никому).     Кстати, с появлением «Ру-ны» Москва повторила ре-корд Свердловской области. Те-перь столица тоже представле-

на тремя командами – ЦСКА-2, МБА и «Руна-баскет». Есть ещё и «Химки-Подмосковье», но Мо-сковская область это уже всё-таки другой регион.
С эстонским 
акцентом Представление обновлён-ных свердловских команд нач-нём с «Урала», который в про-шлом сезоне занял довольно высокое для себя 7-е место, но тем не менее это худший ре-зультат из трёх свердловских команд. Главной неожиданностью межсезонья стал уход из «Ура-ла» главного тренера Вадима 

Филатова. Несмотря на то, что его контракт фактически дей-ствовал ещё год, Филатов ре-шил взять паузу в тренерской карьере. Столь же неожидан-ным оказался выбор его смен-щика. Казалось бы, президент «Урала» Станислав Ерёмин, который также возглавляет Тренерский совет Российской федерации баскетбола, дол-жен как никто другой быть за-интересован в том, чтобы дать шанс отечественным специали-стам. Однако новым наставни-ком «Урала» стал эстонец Алар 
Варрак – тренер молодой, но уже проявивший себя на роди-не, имеющий ценный опыт ра-боты в Единой лиге ВТБ. Пока, по первым впечатле-ниям, у Варрака складывает-ся интересная команда; посмо-трим, как она проявит себя по ходу сезона. Начисто опровер-гая репутацию эстонцев как людей, скупых на эмоции, тре-нер «Урала» может дать в тайм-ауте команде такого эмоцио-нального пинка, что мало не по-кажется. Самой большой проблемой «Урала» последних лет было, пожалуй, отсутствие мастеро-витых пятых «номеров». Сей-час есть центровой сборной Белоруссии Александр Семе-
нюк (легионером он по регла-менту не считается). В первом же официальном матче (на Ку-

бок России с дублем «Химок») он сделал «дабл-дабл». Хоро-ший почин, ждём продолже-ния. В контрольных играх хо-рошо проявил себя Артурс Ау-
сейс, имеющий опыт высту-плений за сборную Латвии и рижский ВЭФ в Единой ли-ге ВТБ. Вторую легионерскую вакансию занял американец 
Джеймс Уайт, который мо-жет сыграть тяжёлого форвар-да или центрового. В молодёж-ных командах были лидерами 
Александр Гаврилов (ЦСКА-2) и Павел Афанасьев (МБА). В «Урале» у них есть шанс сде-лать ещё один шаг вперёд в ка-рьере.       Несмотря на высокую кон-куренцию, «Урал» в нынешнем сезоне вполне может улучшить прошлогодний результат. 

Не пора ли 
замахнуться…Екатеринбургский «Урал-маш», который домашние мат-чи проводит в Верхней Пыш-ме, с первого года своего суще-ствования неуклонно движется вперёд. Победа в Третьем диви-зионе в 2017 году, третье место во Втором дивизионе год спу-стя и вполне достойное для де-

бютанта шестое место в сезоне 2018/2019.  В межсезонье «Уралмаш» тоже поменял главного трене-ра. Вместо Олега Мелещенко, покинувшего команду по се-мейным обстоятельствам, был приглашён Михаил Карпенко, который возвращается в рос-сийский баскетбол после пяти-летнего отсутствия. С ростов-ским «Атаманом» Карпенко в своё время немало пошумел в Суперлиге, так что любопытно, что ему дал опыт работы в Ка-захстане (в том числе с нацио-нальной сборной) и в Эстонии. «Уралмаш» сохранил прак-тически всех лидеров прошло-го сезона, включая американ-ца Аарона Паркса. Со вторым легионером в прошлом году не угадали, приглашённый нын-че Роджер Мур пока вроде бы оправдывает ожидания. Серьёз-ное усиление сделано на пози-ции пятого «номера» – помимо 
Алана Макиева и «вечно моло-дого» Алексея Комарова (пред-стоящий сезон будет уже 22-м к карьере 38-летнего ветерана) в «Уралмаш» приглашён один из сильнейших центровых Супер-лиги Максим Кривошеев. Опытный разыгрывающий 
Драмир Зибиров провёл в Рев-

де не самый лучший сезон, но если Михаилу Карпенко удаст-ся найти нужный подход к это-му непростому по характеру, но безусловно очень классному игроку, «Уралмаш» будет очень грозной силой.      
Из всех трёх свердловских 

команд «Уралмаш» сейчас 
имеет в составе самую пред-
ставительную местную «диа-
спору» – тагильчан Илью Агин-
ских и Алексея Макарова, ека-теринбуржцев Алексея Кома-рова и Максима Минченкова (разница в возрасте у этих игро-ков – ровно 20 лет).Что касается турнирных ам-биций, то, если всё сложится удач-но, «Уралмашу» вполне по силам не просто подняться выше, чем в прошлом сезоне, но и даже вме-шаться в спор за медали. 

Две бронзы. 
Будет ли золото?Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – единственный из свердловских клубов, сохранив-ший главного тренера. Алек-

сей Лобанов имеет от руковод-ства такой кредит доверия, о котором по нынешним време-нам можно только мечтать. Под его руководством «Темп» дваж-

ды подряд становился бронзо-вым призёром, но каждый раз по своему потенциалу команда могла бы добиться большего.Состав в межсезонье обно-вился на 80 процентов, оста-лись только четверо – Дми-
трий Артешин, Андрей Ива-
нов, Фёдор Ключников и Мак-
сим Хозяшев. Пополнение у «Темпа» по меркам Суперлиги более чем солидное. В том чис-ле первый в истории команды легионер из «дальнего» зарубе-жья – словенский разыгрыва-ющий Мирза Сарайлия (до не-го в Ревде играли украинец Ев-
гений Ворник и литовец Мар-
тинас Андрюшкявичюс). Илья 
Громовс из Латвии в прошлом сезоне очень хорошо проявил себя в «Самаре», в составе ко-торой стал чемпионом Супер-лиги. Из других новичков от-метим игрока сборной России по баскетболу 3 х3 Илью Кар-
пенкова; Александр Тихонин и 
Максим Кирьянов прежде уже играли за «Темп».– Очень соскучились по ба-скетболу, с нетерпением ждём первой игры, – рассказал в те-лефонной беседе корреспон-денту «Областной газеты» глав-ный тренер «Темпа» Алексей Лобанов. – Многие команды по сравнению с прошлым годом серьёзно укрепились, так что предстоящий чемпионат навер-няка будет сильнейшим за мно-гие годы. Конечно, мы хотим превзойти результат двух пре-дыдущих чемпионатов, но ре-альные шансы будут понятны к весне, к серии плей-офф. Мо-гу сказать, что в лидерах нын-че будут «Самара», питерский «Спартак», «Восток-65», усилил-ся «Спартак-Приморье», на мно-гое способны «Урал» и «Урал-маш».

Уже в первых домашних 
матчах у свердловчан будут 
очень серьёзные соперни-
ки. «Урал» 22 октября прини-
мает «Спартак» (СПб), 23 ок-
тября «Темп» сыграет с «Вос-
током-65», а «Уралмаш» – со 
«Спартаком-Приморье». 

Высокие парни начинаютЧего ждать от свердловских баскетбольных команд в стартующем сезоне


