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Свердловчане могут в упрощённом 

порядке оспорить результаты 

кадастровой оценки недвижимости

На Среднем Урале утвердили результаты кадастровой оценки бо-
лее трёх миллионов объектов капитального строительства, кото-
рую провёл областной Центр государственной кадастровой оценки 
в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на иму-
щество с применением кадастровой стоимости. Если жители обла-
сти не согласны с оценкой их имущества или обнаружили ошибки в 
расчётах, эти данные можно изменить, но лишь до конца года, со-
общает департамент информполитики области.

Как отметили в департаменте, с 1 января 2020 года правила на-
числения налога на недвижимость изменятся: налог теперь будет 
исчисляться не от инвентаризационной стоимости, а от кадастро-
вой. В 2021 году свердловчане получат письма или уведомления 
о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года. 
Ознакомиться с расчётами кадастровой стоимости можно на сайте 
Росреестра, для этого надо знать кадастровый номер своего объ-
екта.

Если результаты оценки по каким-то причинам не устраивают 
или являются неверными, можно направить уведомление об ошиб-
ках или записаться на приём в Центр государственной кадастровой 
оценки Свердловской области. В скором времени в ведомстве будет 
создана специальная комиссия по оспариванию кадастровой сто-
имости. Важно сделать это до конца текущего года. В противном 
случае единственной возможностью оспорить результаты останет-
ся обращение в суд.

До проведения реформы оценка недвижимости для начисления 
налога проводилась Бюро технической инвентаризации по старым 
строительным правилам, утверждённым в 1969 году. До сегодняш-
него дня налог почти во всех случаях накладывался непропорцио-
нально стоимости имущества. С учётом того, что с 2013 года инвен-
таризационная оценка стоимости объектов недвижимости не про-
водилась, около 10 миллионов квадратных метров жилья в регионе 
не облагалось налогом вообще, поясняют в департаменте.

Ольга КОШКИНА
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».

  II

1 процент
составляет в Екатеринбурге объём 

сносимого старого жилья от общего 
объёма ввода

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дубровский

Владимир Гурфинкель

Полномочный представи-
тель Президента  России  в 
УрФО провёл совещание по 
реализации в Свердловской 
области национальных про-
ектов.

  II

Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
России прокомментировал 
качество спортивного ком-
плекса на горе Долгой, где в 
пятый раз соревнуются луч-
шие летающие лыжники 
планеты.

  IV

Российский режиссёр-по-
становщик представит в 
Ельцин Центре новогоднюю 
постановку в виде театраль-
ного квеста со спектаклем в 
финале.
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Россия

Анапа (III)
Казань (III)
Краснодар (I, III)
Красноярск (III)
Москва (I, II, III)
Нижневартовск (III)
Новосибирск (III)
Новый Уренгой (III)
Омск (III)
Оренбург (III)
Пенза (III)
Пермь (III)
Рязань (I)
Санкт-
Петербург (I, III)
Северобайкальск (III)
Сыктывкар (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Болгария (IV)
Германия (IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Польша (IV)
США (IV)
Словения (IV)
Финляндия (IV)
Чешская 
Республика (IV)
Швейцария 
(IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30 процентов 
не произойдёт. Максимум, что будет, – это индексация на уровень инфляции 
или около 4 процентов. 

Анатолий АКСАКОВ, глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку, – вчера, комментируя информацию 

о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Серов (III)

Ревда (I,II)

Первоуральск (IV)

Кушва (III)

р.п.Сосьва (III)

Талица (III)
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
сегодня в 10:00

в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Екатеринбуржцы стали рассчитываться 
банковскими картами в транспорте 
чаще, чем в кафе
Юлия ШАМРО

Жители уральской 
столицы стали чаще 
безналично платить 
за проезд в обществен-
ном транспорте. 
По сравнению с авгус-
том в ноябре ежеднев-
ное количество макси-
мальных оплат проезда 
картами «Мир» вырос-
ло более чем в четыре 
раза.

В общем перечне ежеднев-
ных расходов жителей Ека-
теринбурга, которые пользу-
ются картой «Мир», оплата 
проезда в городском транс-
порте этой осенью вышла на 
второе место. Чаще, чем в 
транспорте, екатеринбурж-
цы рассчитываются картами 
национальной платёжной 
системы в супермаркетах. 
Кафе и рестораны находятся 
на третьем месте.

– Как только в транспор-
те появилась возможность 
платить по безналу – я стала 
рассчитываться только кар-
той, – рассказывает житель-
ница Екатеринбурга Анаста-
сия Потапова. – Удобно, 
можно не собирать мелочь 
по карманам, особенно это 
актуально в час пик, когда 
общественный транспорт 
переполнен. Плюс не всегда 
успеваю снять наличность в 
банкомате. По сравнению с 
банковской картой расчёт 
транспортной картой менее 
удобен, поскольку её необ-
ходимо вовремя пополнять. 
А ещё при оплате банков-
ской картой стало проще 
анализировать, сколько де-
нег в месяц уходит на проезд 
– в мобильных приложениях 
банков клиенту предоставля-
ют перечень трат по конкрет-
ным категориям. 

Есть и ещё один весомый 
аргумент в пользу исполь-
зования екатеринбуржцами 

банковских карт при пере-
движении по городу – они 
позволяют экономить на 
поездках в общественном 
муниципальном транспорте. 
При использовании бес-
контактной карты «Мир» в 
трамваях, троллейбусах и 
государственных автобусах 
поездка обойдётся в 24 
рубля вместо 28. В метро 
стоимость проезда будет 
равна 28 рублям вместо 32. 
Если по какой-то причине 
электронным кошельком 
пользоваться неудобно, то 
карта «Мир» может стать 
хорошей альтернативой, 
особенно если вы часто 
ездите на общественном 
транспорте.

Важно отметить: для того 
чтобы ездить по городу со 
скидкой, карта должна быть 
бесконтактной, а вот банк, 
который выпустил карту пла-
тёжной системы «Мир», мо-

жет быть любым. Процедура 
оплаты билета довольно про-
ста, она ничем не отличается 
от использования Екарты, 
к чему жители уральской 
столицы уже привыкли. Для 
оплаты проезда в наземном 
транспорте нужно, чтобы 
кондуктор приложил бескон-
тактную карту «Мир» к тер-
миналу. В метро необходимо 
поднести карту к турникету. В 
билете указывается обычная 
стоимость поездки, но при 
этом стоит отметка «По кар-
те «Мир» скидка 4 рубля». 
С банковского счёта сумма 
списывается уже со скидкой.

Воспользоваться пред-
ложением можно будет до 
конца 2019 года. Стоит от-
метить, что «Мир» проводит 
подобную акцию в этом году 
уже во второй раз, первая 
проходила с февраля до 
конца апреля включительно 
– очевидно, что опция ока-

залась популярна у жителей 
уральской столицы.

– Жители Свердловской 
области активно расплачи-
ваются картами «Мир» за 
различные товары и услуги, а 
оплата проезда в городском 
транспорте бесконтактными 
картами уже вошла у горожан 
в привычку. Мы считаем, что 
возможность оплатить про-
езд в общественном транс-
порте Екатеринбурга со скид-
кой по бесконтактной карте 
«Мир» до конца года будет 
способствовать дальнейшему 
росту безналичных платежей 
в регионе, – отметил Максим 
Лазырин, коммерческий ди-
ректор платёжной системы 
«Мир».

Акция запущена при под-
держке администрации го-
рода Екатеринбург и Ураль-
ского главного управления 
Банка России, а реализована 
совместно с Газпромбанком 
и оператором перевозок 
«И-сеть».

Напомним, что возмож-
ность безналичного расчёта 
в транспорте появилась в 
Екатеринбурге весной 2018 
года. Внедрение услуги было 
приурочено к чемпионату 
мира по футболу, который 
проходил в уральской столи-
це в прошлом году.
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На 1 октября 2019 года в Свердловской области было 
выпущено 1,8 млн карт «Мир»

ГЕОГРАФИЯ 
АКЦИИ «МИРА»

Помимо Екатеринбурга 
подобные акции платёжная 
система «Мир» проводит 
в Краснодаре, Рязани и 
Сыктывкаре – там скидка 
с каждой поездки также 
составляет 4 рубля на раз-
личные виды общественно-
го транспорта. Москвичи и 
петербуржцы могут эконо-
мить на поездках в метро, 
им после покупки билета 
обратно на счёт возвраща-
ется до 15 рублей.

КАК ЕЩЁ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?

Сегодня предложения с кэшбэком есть в линейках многих 
банков и даже у платёжных систем. Например, у платёжной си-
стемы «Мир» есть своя программа лояльности, в ней участвуют 
несколько десятков компаний по всей России, которые предо-
ставляют держателям национальных платёжных карт кэшбэк 
до 20%. Для того чтобы совершать выгодные покупки, нужно 
зарегистрироваться на сайте privetmir.ru или в мобильном 
приложении «Привет, Мир!».

Николай Цуканов
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Говоря о нацпроектах, Дмитрий Медведев заявил, что таких 
масштабных проектов в стране не было со времён СССРИз Фонда нац-благосостояния выделят 1 трлн на инвестицииЕлизавета МУРАШОВА
Вчера премьер-министр 
России в очередной раз от-
ветил на вопросы журнали-
стов в рамках проекта «Раз-
говор с Дмитрием Медведе-
вым». Если в прежние годы 
в беседе участвовали жур-
налисты пяти телеканалов, 
то нынче формат изменил-
ся – в течение двух часов 
свои вопросы задали пред-
ставители 20 каналов, вхо-
дящих в первый и второй 
мультиплекс. В связи с тем, что каналы – разноплановые, и перечень тем для обсуждения был до-вольно широким: от нацпро-ектов и внешнеполитических отношений до школьной про-граммы, от домашнего на-силия до борьбы за зрителя, которая развернулась меж-ду телевидением и Интерне-том. Любопытно, что каналы представляли не только жур-налисты, но и известные лич-ности. Например, вопрос от телеканала СТС задавала ура-лочка Юлия Михалкова. По традиции, перед началом 

беседы премьер рассказал о со-стоянии экономики и о старте реализации нацпроектов. Оце-нив рост экономики в 1,3–1,5 процента ВВП, Дмитрий Медве-дев обозначил несколько спосо-бов «разогрева» экономики, ко-торые позволят выйти на 3 про-цента в год. Особое место уделил улучшению делового климата: – Помимо ряда важных за-конов мы приняли ещё одно непростое решение, связанное с Фондом национального бла-госостояния России – нашим неприкосновенным запасом на случай кризиса в мировой эко-номике. В ближайшие несколь-ко лет мы направим из него около 1 трлн рублей на инвест-проекты, чтобы создать твёр-дую основу в виде госфинанси-рования. На каждые 20 рублей государственных денег должно привлекаться 80 рублей част-ных средств. 
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».

Свердловская 
Ассоциация 
патриотических 
отрядов 
«Возвращение» 
отметила 30 лет 
со дня создания. 
58 поисковых 
отрядов 
и 30 архивных 
групп занимаются 
перезахоронением 
солдат, погибших 
на полях 
боёв Великой 
Отечественной 
войны, 
устанавливают 
солдатские судьбы. 
Четвёртый год 
подряд юнармейский 
отряд «Поиск» школы 
№2 города Ревды 
прошедшим летом 
вёл раскопки 
под Волгоградом. 
Из этой экспедиции 
Валерия Ахмерова 
(на фото слева) 
и Елизавета 
Золотарёва 
привезли несколько 
личных вещей 
найденных советских 
воинов

Установить и рассказать За год свердловские поисковики выясняют около 100 солдатских судеб
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Под председательством пол-
номочного представителя 
Президента России в УрФО 
Николая Цуканова 4 декабря 
в Екатеринбурге прошло со-
вещание по реализации 
в Свердловской области май-
ского 2018 года президент-
ского Указа «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития РФ на пе-
риод до 2024 года». Участвовали в совещании губернатор Евгений Куйвашев и председатель Закcобрания области Людмила Бабушкина, члены Совета Федерации и де-путаты Госудумы РФ, предста-вители областного правитель-ства и территориальных орга-нов федеральной власти, де-путаты парламента региона и главы муниципалитетов, чле-ны Общественной палаты и ак-тивисты общественных орга-низаций. Николай Цуканов сообщил, что в ноябре Владимир Путин поручил своим полпредам ор-ганизовать на местах монито-ринг эффективности работы по реализации нацпроектов. Исполняя поручение, полпред-ство провело выездные сове-щания по этой тематике во всех субъектах УрФО.

Подчеркнув, что Сверд-
ловская область развивается 
динамично, за шесть лет уве-
личила валовой региональ-
ный продукт в 1,5 раза и вхо-
дит в десятку регионов, про-
изводящих половину всей 
промышленной продукции 
страны, полпред отметил и 
другие её достижения. Об-
ласть вышла на восьмое ме-
сто в России по строительству 
жилья и на третье – по оказа-

нию высокотехнологичной 
медицинской помощи насе-
лению. В десятке лучших она 
и по развитию IT-компаний, в 
которых сегодня заняты бо-
лее 30 тысяч свердловчан, а 
также по уровню развития 
науки и образования. Сред-
ний Урал стал одним из лиде-
ров и по объёму направлен-
ных в 2019 году на выполне-
ние нацпроектов средств – 
более 30 млрд рублей.Вместе с тем на совещании шла речь и о недостатках. Так, при обсуждении хода выполне-ния нацпроекта «Экология» от-мечалось, что в экологическом рейтинге субъектов РФ Сверд-ловская область занимает по-следние строчки. На Среднем Урале очень загрязнены реки, растёт площадь занятых свал-ками и отходами производства земель, а почти 40 процентов заболеваний населения обла-сти обусловлены загрязнением окружающей среды. При этом в регионе не хватает более двух тысяч врачей, а обеспеченность участковыми терапевтами в два раза ниже, чем в среднем по России.Несмотря на развитие IT-технологий, Свердловская об-

ласть занимает лишь пятое (из шести) место в УрФО по досту-пу жителей к Интернету, а 200 населённых пунктов региона до сих пор не охвачены сотовой связью.В области успешно реали-зуется нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», но в то же время в рейтинге по качеству дорог местного значе-ния она также занимает лишь 5-е место в УрФО и аж 57-е – в стране. Отмечалось на совеща-нии, что и высокие показате-ли в сфере жилищного строи-тельства достигнуты в основ-ном за счёт увеличения количе-ства возводимых индивидуаль-ных жилых домов, в то время как план ввода многоквартир-ных зданий – под угрозой сры-ва. Кроме того, в 2019 году на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом снизилось количество ипотек, выданных жителям области.В зоне риска, по мнению выступавших на совещании, находится и исполнение по-казателей нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-ство». В 2019 году численность занятых в этой сфере свердлов-чан сократилась на 8,3 тысячи 

человек. Причём более 70 про-центов малых предприятий со-средоточены в шести городах области, а в ряде муниципали-тетов они исчисляются едини-цами.Тем не менее в целом реали-зация нацпроектов в Свердлов-ской области идёт в соответ-ствии с установленными пла-нами, отметил полпред и вы-разил уверенность, что вскры-тые мониторингом недостатки будут устранены, а все опреде-лённые президентским указом показатели – своевременно до-стигнуты.Евгений Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил пол-предство Президента России в УрФО за действенную помощь в контроле за выполнением на-циональных проектов на тер-ритории региона.  
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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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

За 11 месяцев 2019 года в области снесли 15,6 тысячи метров 
ветхого и аварийного жилья

Губернатор поблагодарил полпреда за помощь в контроле 
за выполнением нацпроектов в регионе
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План отселения из аварийного жилья перевыполненЛариса СОНИНА
Планы по расселению 
из ветхого жилья в Сверд-
ловской области перевы-
полнены почти в три раза. 
Об этом шла речь вчера 
на заседании правитель-
ства региона.С докладом о реализа-ции программы по переселе-нию граждан из аварийного жилищного фонда на заседа-нии выступил министр стро-ительства и развития инфра-структуры региона Михаил 
Волков. По его словам, из ре-гионального бюджета на вы-полнение этой программы направлено в нынешнем году более 111 млн рублей. А ещё  1,48 млрд рублей выделил на эти цели Фонд содействия ре-формированию ЖКХ области. Основными способами рассе-ления стали выплата компен-саций собственникам жилых помещений и строительство домов для нанимателей соци-ального жилья.Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что обла-сти удалось добиться замет-ных результатов в ликвида-

ции аварийного жилья. «Со-кращая объёмы аварийного жилья, мы одновременно ре-шаем несколько задач: стиму-лируем развитие территорий, улучшаем облик наших горо-дов и сёл, а самое главное – создаём комфортные условия для жизни людей», – подчер-кнул он.По словам главы региона, всего в соответствии с уста-новленными для Свердлов-ской области показателями с 2019 по 2025 год из непри-годных для проживания до-мов необходимо переселить около 20 тысяч человек.О работе по переселению из аварийных жилых поме-щений в своих муниципа-литетах губернатору и чле-нам областного правитель-ства доложили глава Нижне-го Тагила Владислав Пина-
ев и глава ГО Дегтярск Вадим 
Пильников.  
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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В «Личном кабинете» можно распечатать квитанцию, оплатить 
счета, передать показания и задать вопрос специалисту.

1. Для подключения к «Личному кабинету» зайдите на сайт компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» по адресу www.ekb.esplus.ru

2. Выберите вкладку «Личный кабинет».

3. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
4. Заполните данные и нажмите «зарегистрироваться».

5. В дальнейшем при входе в «Личный кабинет» используйте e-mail и 
пароль, которые вы ввели при регистрации.

Электронная квитанция не только сохраняет леса, но и гораздо удобнее 
бумажной. Её присылают быстрее обычной, она не теряется. 

Отказываясь от бумажного документооборота в пользу электронно-
го, мы вносим существенный вклад в сохранность окружающей среды. 
Только за этот год клиенты Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», 
подключившиеся к «Электронной квитанции», спасли более 100 деревьев.

Подключить «Электронную квитанцию» можно 3 способами:
1. В «Личном кабинете».
Перейдите во вкладку «Настройки» и установите галочку на строке 

«Получать квитанцию на электронную почту».

2. Позвонив в контакт-центр по телефону: 
    8 (800) 700-10-32.

3. Отправив заявление в разделе «Онлайн сервисы» на сайте: 
    https://ekb.esplus.ru/service/email/

Показания приборов учёта необходимо передавать не позднее 25 числа 
каждого месяца.

Передать показания счётчиков можно:

- при оплате в кассах «ЭнергосбыТ Плюс» или у 
платёжных агентов;

- через «Личный кабинет» или форму обратной свя-
зи на сайте www.ekb.esplus.ru;

- через мобильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»;

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32 еже-
дневно с 08:00 до 20:00 через оператора и круглосу-
точно в автоматическом режиме.

При отсутствии показаний в течение первых трёх месяцев начисления 
производятся по среднему, а далее по нормативу (в рамках постановления 
правительства №354).

Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в ваших 
квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям с 
приборов учёта. Это позволяет контролировать расходы на коммунальные 
платежи и избежать перерасчётов после контрольных съёмов показаний, 
проводимых гарантирующим поставщиком или сетевой компанией.

«ЭнергосбыТ Плюс» о дистанционных сервисах

  КСТАТИ

Участвовавший в работе совещания член Совета Феде-
рации РФ Аркадий Чернецкий обратился к Николаю Цу-
канову с просьбой передать Президенту России предло-
жение об отмене поставленной им задачи о ликвидации 
вторых смен обучения в школах. «Эта неисполнимая и 
очень дорогая задача приведёт к серьёзным издержкам, 
– сказал он. – Гораздо более актуальная проблема – ре-
монт старых школ. Мы сегодня ставим задачу строить 
новые школы, но бросаем на произвол судьбы старые. 
По-моему, это вопрос ошибочного целеобразования».

– Я бы сказал так: нужно отремонтировать ста-
рые школы, а при поддержке федерального бюдже-
та — строить новые. Потому что города растут, а но-
вым районам нужны новые школы. Вот в такой фор-
мулировке я бы поддержал, – отреагировал на заявле-
ние сенатора полпред главы государства.

Екатеринбург отделяют 

от реновации десятки лет

В Екатеринбурге возможную реновацию 
по сценарию Москвы тормозит ситуация 
со сносом стареющего жилого фонда. Об этом 
в ходе Рождественского саммита Российской 
гильдии управляющих и девелоперов заявил 
руководитель аналитического отдела Уральской 
палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По его словам, стареющий жилфонд 
Екатеринбурга сегодня оценивается 
примерно в 30 процентов: около 1 процента 
– деревянные дома, около 2 процентов – 
шлакоблочные дома, 12 процентов – это 
пятиэтажные хрущёвки, ещё 16 процентов – 
брежневки от 5 до 9 этажей. И несмотря на 
то что домов первых двух категорий совсем 
немного, они сегодня занимают выгодные 
для застройщиков площадки для возведения 
домов в разных районах города. В целом снос 
старого жилья, отселённого за счёт разных 
источников, составляет менее 1 процента от 
общего объёма ввода.

– Если мы будем сносить деревянные 
дома такими же темпами – нам 
понадобится 32 года. Если такими же 
темпами будем сносить шлакоблочные  
дома, понадобится 69 лет. Поэтому 
говорить о возможности реновации, 
которая сейчас идёт в Москве, нам очень 
и очень рано, – заявил Михаил Хорьков. 
– Когда очередь дойдёт до хрущёвок, 
станет понятно, что путь реконструкции и 
обновления старых кварталов – наиболее 
эффективный вариант.
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».

В Ревде построят завод 

за 4,8 млрд рублей

На базе Среднеуральского медеплавильного 
завода (СУМЗ, входит в УГМК) появится за-
вод по производству минерального удобре-
ния – сульфата аммония, сообщили в пресс-
службе УГМК. В реализацию проекта плани-
руют вложить около 4,8 млрд рублей. 

Завод будет выпускать по 500 тысяч тонн 
продукции в год – производительность каж-
дой из двух линий составит 250 тысяч тонн. 
Планируется, что проектирование и строи-
тельство завода займёт около четырёх лет 
и будет проходить в два этапа. Ожидаемый 
срок окупаемости проекта составит пять лет с 
учётом времени строительства. 

Елизавета МУРАШОВА
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».

Медицина – на высоте, а врачей не хватаетПри всех недостатках реализация нацпроектов в Свердловской области идёт в соответствии с установленными планами
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Поисковики невьянского отряда «Держава» нашли на месте 
крушения самолёта под Нижним Тагилом орден Ленина

Заместитель председателя Ассоциации «Возвращение» 
вручает племяннице красноармейца Горностаева Елене 
Нероевой копии найденных документов
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      ДОКУМЕНТЫ

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

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».

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 02.12.2019 № 577 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 06.07.2016No 384 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия де-
тям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсут-
ствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям 
лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в орга-
нах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 23503).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.11.2019 № 2351-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих 
на территории Свердловской области, в медицинские организации для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи» (номер опубликования 23504).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 27.11.2019 № 204-А «О внесении изменений в Положение о системе внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
14.02.2019 № 19-А» (номер опубликования 23505).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 29.11.2019 № 27–01–33/229 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 09.04.2014 № 27–01–33/58 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской об-
ласти, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 23506).
4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 02.11.2019 № 610 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 23508);
 03.12.2019 № 617 «О комиссии Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области по индивидуальным служебным спорам» (номер опублико-
вания 23509).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 28.11.2019 № 530 «Об утверждении инвестиционной программы Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия «Специализированная автобаза» на 2020–2029 годы» (номер 
опубликования 23510).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 02.12.2019 № 259 «О создании конкурсной комиссии по проведению отбора субъектов на-
родных художественных промыслов Свердловской области на предоставление субсидий из об-
ластного бюджета на поддержку производства изделий народных художественных промыслов» 
(номер опубликования 23511).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 06.11.2019 № 126 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, при замещении которых государственным гражданским слу-
жащим Свердловской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (номер опубликования 23512).

Приказ Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 02.12.2019 года № 107 «О внесении изменений в приказы территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 23513).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 28.11.2019 № 648 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ст. Бродовая I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, Басьяновский поссовет, 9 км к северу от поселка Басьяновский, 
правый берег реки Бродовая, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23514);
 от 28.11.2019 № 649 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ст. Бродовая II», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Верхняя Салда, Басьяновский поссовет, 9 км к северу от поселка Басьянов-
ский, левый берег реки Бродовая, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 23515);
 от 28.11.2019 № 650 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. Исток II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, Басьяновский поссовет, 6 км к северо-западу от поселка Басьяновский, 
в устье реки Исток, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23516);
 от 28.11.2019 № 651 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. Исток III», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Верхняя Салда, Басьяновский поссовет, 6 км к северо-западу от поселка Басьяновский, 
при впадении реки Исток в реку Выя, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23517);
 от 28.11.2019 № 652 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Кокшаровский холм и поселение», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Верхняя Салда, совхоз Нижнесалдинский, 0,7 км к востоку от по-
селка на южном берегу Кокшаровского торфяника, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23518);
 от 28.11.2019 № 653 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Кокшаровско-Юрьинская стоянка», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Верхняя Салда, совхоз Нижнесалдинский, 170 м к западу от де-
ревни Кокшарово, на южном берегу Кокшаровского торфяника, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23519);

 от 28.11.2019 № 654 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. Кокшарово I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, Моршининский сельсовет, в 0,3 км к северу от деревни Кокшаро-
во, на южном берегу Кокшаровского торфяника, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23520);
 от 28.11.2019 № 655 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Кокшарово I (болотная)», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Верхнесалдинский район, 0,3 км к северо-западу д. Кокшарово, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 23521);
 от 28.11.2019 № 656 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Кокшарово VII (болотная)», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Верхнесалдинский район, 1,15 км к юго-западу д. Кокшарово, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 23522);
 от 28.11.2019 № 657 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Юрьинское поселение (болотное)», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, Верхнесалдинский район, 0,7 км к востоку от Второго поселка, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 23523);
 от 28.11.2019 № 658 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Курган у с. Троицкого», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Каменский район, 1 км к северо-востоку от села Троицкое, северный берег 
озера Карасье, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23524);
 от 28.11.2019 № 659 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федераль-
ного значения «Поселение Троицкое 3», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, Каменский район, около 2,5 км к юго-востоку от села Троицкое, восточный берег озера Кара-
сье, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23525);
 от 28.11.2019 № 660 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ст. Выйка I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, Меженский сельсовет, в 7 км к востоку от поселка Бородинка, на 
устьевом мысу при впадении реки Выйка в реку Прокопьевская Салда, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 23526);
 от 28.11.2019 № 661 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. Выйка II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Красноуральск, Меженский сельсовет, в 7 км к востоку от поселка Бородинка, на вто-
рой террасе устьевого мыса при впадении реки Выйка в реку Прокопьевская Салда, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23527);
 от 28.11.2019 № 662 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Выйка IV», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Красноуральск, правый берег реки Выйка, в 5,6 км к востоку от поселка Бородин-
ка, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23528);
 от 28.11.2019 № 663 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Выя I», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Красноуральск, правый берег реки Прокопьевская Салда, левый устьевой мыс реки 
Выи, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23529);
 от 28.11.2019 № 664 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Баранчинское поселение», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Кушва, левый берег реки Баранчи, в 0,4 км к юго-востоку от поселка Ба-
ранчинский, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23530);
 от 28.11.2019 № 665 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. Баранча V», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Кушва, плодосовхоз Баранчинский, 0,3 км к северо–западу от поселка Баранчинский, 
на мысу левого берега Баранчинского пруда, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23531);
 от 28.11.2019 № 666 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Боровка II», расположенного по адресу (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Кушва, левый берег реки Боровка, в 1,45 км к северо-востоку от поселка Баранчин-
ский, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23532);
 от 28.11.2019 № 667 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Мастерская Боровка III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Кушва, плод. совхоз Баранчинский, 1,5 км к северо–востоку от поселка 
Баранчинский, на левом берегу реки Боровки, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23533);
 от 28.11.2019 № 668 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Боровка IV», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Кушва, левый берег реки Боровка, в 1,65 км к северо-востоку от поселка Баран-
чинский, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23534);
 от 28.11.2019 № 669 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Боровка V», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Кушва, правый берег реки Боровка, в 3,5 км к западу от поселка Баранчин-
ский, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23535);
 от 28.11.2019 № 670 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Кокуй – городок», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская 
область, г. Кушва, Кедровский сельсовет, левый берег реки Серебринки, в 250 м выше по течению 
устья реки Кокуй, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23536);
 от 28.11.2019 № 671 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Сергинская писаница», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Нижнесергинский район, Михайловское лесничество, 5 км к северо-западу 
от станции Бажуково, на левом берегу реки Серга, скала Писаница, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23537);
 от 28.11.2019 № 672 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Усть-Бардымская стоянка», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Нижнесергинский район, Нижнесергинский поссовет, 1 км к северо-восто-
ку от г. Нижние Серги, левый берег реки Серга, устьевый мыс реки Бардым, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 23538);
 от 28.11.2019 № 673 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Ст. в Лобвинской (Шайтанской пещере)», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, Новолялинский район, Верхнелобвинский сельсовет, 5 км к 
юго-востоку от села Шайтанка, левый берег реки Лобва, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23539);
 от 28.11.2019 № 674 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ст. Половинное озеро», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Первоуральск, Верх-Исетский лесхоз, южный берег озера Половинное, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 23540);
 от 28.11.2019 № 675 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Городище скифо-сарматского времени на горе Думной и древнее медепла-
вильное производство того же времени», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Полевской, в 3 км южнее Северского завода, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23541);
 от 28.11.2019 № 676 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Игла I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Шалинский район, левый берег реки Чусовая, в 1,5 км к западу от бывшей де-
ревни Волегово, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23542);
 от 28.11.2019 № 677 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Стоянка Каменка I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Шалинский район, левый берег реки Чусовая, в 2 км к северо-западу от села 
Мартьяново, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23543);
 от 28.11.2019 № 678 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Поселение Крутой Лог», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Шалинский район, левый берег реки Чусовая, в 4 км к северо-северо-западу от по-
селка Староуткинск, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23544);

 от 29.11.2019 № 680 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Клуб совторгслужащих», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Володарского, д. 9, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 23545);
 от 29.11.2019 № 681 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом Левитских», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Розы Люксембург, д. 9, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23546);
 от 29.11.2019 № 682 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева» и входящих в его состав объектов 
культурного наследия регионального значения «Дом» и «Ограда кирпичная», расположенных по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 3, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 23547);
 от 29.11.2019 № 683 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание бывшего жилого дома врача Антонова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 28, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23548);
 от 29.11.2019 № 684 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание в стиле русского классицизма (образцовый фасад)», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 38, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23549);
 от 29.11.2019 № 685 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание в стиле позднего русского классицизма», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 30, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 23550);
 от 29.11.2019 № 686 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание – образец жилищного строительства конца XIX в.», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 7, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 23551);
 от 29.11.2019 № 687 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом горного инженера И.И. Редикорцева», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 28, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23552).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 29.11.2019 № 148-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской 
области на 2019 год» (номер опубликования 23553);
 от 29.11.2019 № 149-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 23554);
 от 29.11.2019 № 150-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоотведения, оказываемые по-
требителям Новолялинского городского округа муниципальным унитарным предприятием Новоля-
линского городского округа «Сток» (поселок Лобва), на 2019 год» (номер опубликования 23555);
 от 29.11.2019 № 151-ПК «Об установлении плановых значений показателей надежности и каче-
ства услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2020 год, оказываемых га-
зораспределительными организациями на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 23556).

5 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 02.12.2019 № 495 «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Свердлов-
ской области от 30.06.2010 № 164 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предо-
ставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из областного бюджета мест-
ным бюджетам» (номер опубликования 23557).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
 от 26.11.2019 № 442-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Свердловской области «Режевской политехникум» (номер опу-
бликования 23558).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 04.12.2019 № 579 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по рассмотрению во-
просов предоставления субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.10.2016 
№ 531» (номер опубликования 23559).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 02.12.2019 № 331 «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги по ор-
ганизации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области от 20.01.2014 № 17» (номер опубликования 23560).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 29.11.2019 № 208-А «О внесении изменения в состав Общественного совета при Департамен-
те государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденный 
приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти от 5.10.2018 № 106-А «Об утверждении состава Общественного совета при Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 23561);
 от 29.11.2019  № 209-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 17.09.2019 № 164-А «О внесении изменений 
в Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении Административного регламента исполнения Департа-
ментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области государствен-
ной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 23562).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 29.11.2019 № 27–01–33/228 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления ар-
хивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом 
Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликова-
ния 23563).

РЖД вводит новый график поездов Наталья ДЮРЯГИНА
С 8 декабря Российские же-
лезные дороги вводят но-
вый график движения пас-
сажирских поездов до конца 
2019 года и на 2020 год. Из-
менения коснутся 73 пар пас-
сажирских поездов, проходя-
щих по Свердловской желез-
ной дороге (СвЖД), 
в том числе 43 пар скорых 
(направления в оба конца). Как пояснили «ОГ» в пресс-службе СвЖД, график движе-ния и план формирования по-ездов на железных дорогах России обновляется ежегодно и действует весь год. Измене-ния вводятся с учётом транс-портной потребности насе-ления в перевозках, экономи-ческой ситуации и возможно-стей РЖД. С этого декабря продлева-ются несколько железнодорож-ных маршрутов, которые идут из Екатеринбурга или через не-го. Так, поезд №309/310 Новый Уренгой – Екатеринбург те-перь следует до Перми, поезда №233/234 Екатеринбург – Ад-лер и №589/590 Новый Урен-гой – Адлер – до станции Име-ретинский Курорт. На других направлениях из-меняется время отправления, количество вагонов или нуме-рация поездов. Так, из-за отме-ны поезда №7/8 Пермь – Мо-сква на этом направлении бу-дут ежедневно ходить при-цепные вагоны в составах по-ездов №110/109 Москва – Но-вый Уренгой, №55/56 Красно-ярск – Москва, №91/92 Севе-

робайкальск – Москва. Все они имеют остановку в Екатерин-бурге. Поезд №595/596 Новый Уренгой – Анапа меняет нуме-рацию на №499/500 и теперь будет ходить через Красно-дар. Поезд №125/126 Новоси-бирск – Новый Уренгой с оста-новкой в Екатеринбурге те-перь станет прибывать на ко-нечную станцию в 18:39 вме-сто 00:05 и отправляться в Но-восибирск в 20:39 вместо 02:05 по местному времени. Поезда №101/102 Пенза – Нижневар-товск и №331/332 Уфа – Но-вый Уренгой с этого воскресе-нья начнут курсировать еже-дневно, а не через день. А поезд №379/380 Оренбург – Новый Уренгой, наоборот, через день, а не ежедневно. 
С 9 декабря между Екате-

ринбургом и Пермью запуска-
ют первый электропоезд «Ла-
сточка». Отправление из цен-
тра соседнего региона запла-
нировано на 6:27, а из ураль-
ской столицы – на 17:16. Вре-
мя в пути займёт 5,5 часа. Всего в новом графике на РЖД будет 583 пары пас-сажирских поездов дальне-го следования. Скорых и ско-ростных поездов теперь будет на 19 больше – 377 поездов, что составит 65 процентов от общего числа пассажирских поездов. 
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 ТЕМУ
С 8 декабря на СвЖД меняется и расписание пригородных поездов. Теперь 
на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил будет ходить больше электро-
поездов «Ласточка» – до пяти пар в день. Сдвоенные «Ласточки» из десяти 
вагонов появятся на рейсах №7065, №7069, №7070, №7060 и №7068 на на-
правлении Екатеринбург – Нижний Тагил и обратно и на рейсе №7077/7079 
Екатеринбург – Серов. При этом «Ласточка» № 7088/7090 Екатеринбург – 
Талица и № 7089/7087 Талица – Екатеринбург отменяется. Маршруты при-
городных поездов №6861 Гороблагодатская – Серов и №7428 Серов – Горо-
благодатская будут продлены от/до Нижнего Тагила. Но в связи с этим от-
меняются электрички №6828 Азиатская – Нижний Тагил и №6821 Нижний 
Тагил – Кушва. 

Помимо этого, изменяется порядок курсирования беспересадочных 
вагонов на направлении Екатеринбург – Алапаевск – Сосьва. Для удоб-
ства пассажиров с 10 декабря вагоны будут курсировать в составе при-
городных поездов №6780/6779 Екатеринбург-Пассажирский – Егоршино 
– Алапаевск.

     К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫУстановить и рассказатьЗа год свердловские поисковики выясняют около 100 солдатских судебСтанислав БОГОМОЛОВ
Областной Ассоциации па-
триотических отрядов «Воз-
вращение» вчера исполни-
лось 30 лет. Отметить эту да-
ту приехали в Екатеринбург 
представители почти всех 
взрослых и детских 58 отря-
дов и 30 архивных групп. Се-
годня поисковики не только 
ведут раскопки на местах бо-
ёв. Они ищут данные о погиб-
ших и пропавших без вести в 
годы войны бойцах и офице-
рах в архивах, по боевым до-
несениям и журналам учё-
та военных действий. О том, 
как проводится поисковая 
работа, как зародилось это 
патриотическое движение – 
наш разговор с заместителем 
председателя Ассоциации Та-
тьяной ХАРДИНОЙ.

От «Красных 
следопытов»Истоки появления поиско-вого движения уходят в 60-е годы прошлого столетия, ког-да появились отряды «Крас-ных следопытов». Их иниции-ровали фронтовики, которым покоя не давало, что имена их боевых товарищей канули в безвестность. «Красные следо-пыты» вели раскопки в местах ожесточённых боёв, чтобы по-том достойно перезахоронить останки погибших. Со време-нем это оформилось во всерос-сийское поисковое движение. Свердловские поисковые от-ряды объединились в ассоци-ацию 30 лет назад. Централь-ным событием юбилейных тор-жеств стало «Вручение судьбы» родственнице красноармей-ца, который до сих пор числил-ся пропавшим без вести. Теперь она знает точное место захоро-нения воевавшего дяди.
– С чего начинается по-

иск? 

– Как правило – с раскопок. Большая удача, если на поле боя найдётся хоть один меда-льон с заполненными данны-ми о бойце и его воинской ча-сти, по нему можно устано-вить имена его тридцати со-служивцев. Солдаты не люби-ли их заполнять – было пове-рье, что как заполнишь, так сразу убьют. Эти эбонитовые капсулы так и называли – «ме-дальон смерти».
– На этот раз вы выясни-

ли судьбу бойца по просьбе 
родственников?– В 2016 году мы впервые попробовали принимать заявки во время торжеств 9 Мая, назва-ли эту акцию «Вспомним всех поимённо». Сейчас проводим её каждый год и уже не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Замысел был – при помощи открытых источ-ников, работающих в Интерне-те, находить воинский путь сол-дат. Но за первый же год мы при-няли около 300 заявок, за вто-рой – ещё 500 заявок. Две по-жилые женщины попросили уз-нать судьбу своего пропавше-го без вести брата Горностаева 
Ивана Васильевича. Он призы-вался из Омска, сёстры его дав-но стали свердловчанками.

Этим поиском занимался отряд «Ровесник» Октябрьско-го района Екатеринбурга, кон-кретно – Алёна Щербакова и 
Елена Суетина. Им удалось установить, что красноармеец штаба 24-й отдельной стрел-ковой бригады Горностаев по-гиб 8 августа 1942 года непо-далёку от села Кириши Ленин-градской области. Там шли тя-желейшие бои. Похоронен у мемориала Памяти Павших, который обозначен четырь-мя стелами в форме склонён-ных в скорби знамён. Вечный огонь возле него зажжён от ог-ня на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь за-хоронены 8 412 краснаармей-цев и командиров, 209 человек из них до сих пор не установ-лены. Горностаева мы устано-вили, стало быть, остались не-известными уже 208 человек. Копии обнаруженных доку-ментов мы отправили в мест-ный военкомат, и военком за-верил, что фамилия Горноста-ева теперь тоже увековечена. И копии этих найденных до-кументов мы вручили племян-нице Ивана Горностаева Елене 
Нероевой из Екатеринбурга.Это только одна история, а за год мы устанавливаем око-ло ста судеб и вручаем доку-

менты родственникам, кото-рых тоже бывает непросто найти.
Кто становится 
поисковиком?

– Скажите, вот поискови-
ки нашли неизвестную брат-
скую могилу, обнаружили 
останки. Уральцев в первую 
очередь интересуют земля-
ки, а куда отправляют ин-
формацию о других погиб-
ших?– У нас есть Всероссийский информационный центр в Ка-зани, вся полученная инфор-мация уходит туда. Этой ба-зой и мы пользуемся. Более того, если поисковики нахо-дят останки немецкого солда-та, они сообщают об этом в ор-ганизацию «Военные мемори-алы», оттуда приезжает пред-ставитель, забирает останки и их перезахоранивают на бли-жайшем немецком кладбище. Так же поступают и с солда-тами стран-союзников Герма-нии. Вообще, работа с остан-ками не для слабонервных, конечно. В отрядах есть даже специальные баннеры с изо-бражением человеческого ске-лета. Всё найденное раскла-дывается по нему, а потом по-

мещается в специальный кон-тейнер для перезахоронения. Нехорошо, если будет просто груда неизвестно чьих костей.
– Большая, серьёзная ра-

бота и денег на неё наверня-
ка требуется немало. Как ор-
ганизовано финансирова-
ние?– Мы организация обще-ственная, поэтому делаем за-явки на гранты президент-ские и областные, есть ещё субсидии через областные ми-нистерства, но там суммы не-большие. А затрат действи-
тельно немало. Мы оплачи-
ваем проезд, закупаем тури-
стическое снаряжение, про-
довольствие, специальное 
оборудование – металло-
искатели, навигаторы с си-
стемой GPS, радиостанции и 
много чего ещё, всё раздаём 
по отрядам. Чаще всего от-
ряды на раскопках живут в 
палатках. Зарплат, понятно, 
у поисковиков нет.

– Есть отряды взрослые 
и детские. Поисковики – кто 
они? Какова география по-
исков?– Чисто взрослых отрядов немного. Взрослые – это те, кто вырос в нашем движении, в ос-

новном руководители отрядов – учителя, историки, сотрудни-ки музеев, как женщины, так и мужчины. А детские отря-ды состоят по большей части из старшеклассников, начиная с 14 лет. И все, конечно, насто-ящие энтузиасты. Ездят отря-ды во все фронтовые области, у каждого из них – свой ареал: они уже знают местность, есть контакты с местными властя-ми, правоохранительными ор-ганами. Ведь иногда и оружие находят, случаются и конфлик-ты с «чёрными копателями». И знаете, у женщин и мужчин разные представления о поис-ковой работе. Женщинам важ-нее воспитательная работа с детьми-поисковиками, а муж-чин больше интересуют вся-кие раритеты как возможные будущие музейные экспонаты. Но всё это побочное, а главное – найти, установить имя и вы-яснить судьбу каждого неиз-вестного солдата Великой Оте-чественной войны.
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».

  КСТАТИ
Есть ещё один классический пример работы поис-
ковиков, о котором подробно рассказывала «Об-
ластная газета» (см. номер за 19 августа 2017 года). 

В 2015 году под Нижним Тагилом в лесу были об-
наружены обломки самолёта явно времён войны. Ни-
каких данных об этом полёте найти не удалось. Но в 
2017 году поисковики, буквально просеивая землю, 
обнаружили там орден Ленина. 

По номеру через наградной отдел администрации 
президента выяснили, что им награждён директор Во-
ронежского авиастроительного завода Матвей Шенк-
ман. Он летел в Нижний Тагил, но самолёт врезался 
в скалу Старик-камень. Рейс был секретным, и о нём 
не знал даже авиадиспетчер нашей зоны полётов, а 
радаров тогда ещё не было.   

      ФОТОФАКТ

Для проектов школ 
утвердили новые правила
Предложения губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева учли при изменении пра-
вил проектирования и строительства российских 
школ. Новые правила позволят увеличить вме-
стимость вновь возводимых или реконструируе-
мых учреждений без ущерба для безопасности.

Изменения были разработаны подгруп-
пой президиума Госсовета России по модерни-
зации строительной отрасли под руководством 
Евгения Куйвашева. Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев поддержал инициативу. На 
днях изменения в свод правил 118.13330.2012 
«СНиП 31–06–2009 Общественные здания и со-
оружения» по инициативе Министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ досрочно вступили в силу. 

Изменения в своды правил позволят про-
ектировать пятиэтажные здания школ, разме-
щать учебные помещения 7-х – 11-х классов 
на верхних этажах, а зрительный, актовый и 
спортивный залы – на третьем этаже (раньше 
допускалось только не выше второго). Также 
теперь разрешается свободная ориентация 
учебных помещений по сторонам света. 

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Владимир Шахрин принял участие в презентации календаря 
«Мы с тобой одной крови - ты и я!», которую издала 
Свердловская региональная общественная организация 
инвалидов «Солнечные дети». Презентация прошла в 
мультимедийном парке «Россия - Моя история». Владимир 
Шахрин вместе с детьми, над которыми шефствует 
организация, спел песню «Оранжевое настроение». «В 2008 
году, когда мы только начали действовать, на Среднем Урале 
отказывались от 85 процентов детей, страдающих синдромом 
Дауна. В прошлом году в регионе не было отказа ни от одного 
ребёнка с таким диагнозом», – рассказала руководитель 
«Солнечных детей» Дарина Капустина

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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Прыжки на лыжах с трамплина – очень зрелищный вид спорта. Смотреть его лучше вживую

В ноябре в Ельцин Центре на встречу с детишками приезжал Дед Мороз. Владимир Гурфинкель 
(слева) воспользовался случаем и пригласил гостя из Великого Устюга на своё представление
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Цена свободная.

«Если после спектакля ребёнку будет что обсудить с родителем – мы живём не зря»Анна ПОЗДНЯК
Совсем скоро завершится не 
только календарный год, но 
и Год театра в России. В Ель-
цин Центре объединили две 
темы – новогоднюю и теа-
тральную, подготовив для 
юных зрителей уникальную 
постановку «Пароль – первая 
роль».Новый спектакль Влади-
мира ГУРФИНКЕЛЯ трудно на-звать новогодним представле-нием в классическом понима-нии. Как и в прошлом году (тог-да режиссёр представлял в Ель-цин Центре новогоднее косми-ческое приключение «Полете-ли Ели!»), он подготовил для юных свердловчан и их роди-телей квест. На этот раз – теа-тральный, да ещё и со спекта-клем в финале. К слову, главные роли в нём будут исполнять са-ми дети. Оказаться не только на сце-не, но и за ней любой ребёнок сможет уже 25 декабря. С этого дня почти ежедневно (до 8 янва-ря) в Ельцин Центре будет про-ходить по четыре сеанса погру-жения в театральное закулисье. Мы узнали у Владимира Гурфинкеля детали будущего представления. 

– Владимир Львович, в 
чём уникальность вашей по-
становки? – Я считаю, что нет ничего противнее новогодней пошло-сти. Когда обвешиваясь китай-скими игрушками, дополнив всё это среднестатистическим юмором, стараются развесе-лить детей. На мой взгляд, сча-стье в любом возрасте достав-ляет процесс познания. В тече-ние полутора часов квеста мы будем искать, на что откликнет-ся сердце ребёнка. Перед ребя-тами будет 14 локаций. Кто-то захочет заняться  сценическим 

боем, кому-то будет интересен язык веера, а некоторые девоч-ки захотят постоять на пуан-тах… Пожалуйста! Мы не хотим ограничивать выбор детей. Те-атр – очень интересное место, в котором множество разных лю-дей обладают специфическими талантами. Мы уверены, что в каждом человеке есть талант. Чем раньше человек обнару-живает его в себе, начинает ему служить, тем быстрее он стано-вится счастливой личностью. 
– С какими театральными 

жанрами познакомятся дети? – Для финального получа-сового шоу мы выбрали «Крас-ную Шапочку». Хотим начать с драматического повествова-ния, а потом перейти к балету, цирку, эстраде, куклам, а закон-чить оперой. Такое разнообра-зие жанров нужно, чтобы дети поняли – театр вмещает в себя гигантское количество разных ответов на все вопросы в этой жизни. 
– Кто выступит проводни-

ком детей в мир театра? 

– Главным для нас стал принцип погружения через подлинность. Поэтому теа-тром кукол займутся куколь-ники, также только настоя-щие художники по свету будут говорить о своей профессии… На каждой из площадок будут работать специалисты, арти-сты, аниматоры… Думаю, что в работе одновременно при-мут участие 80 человек.  В свя-зи с тем, что кастинги ещё не закончились, не могу назвать всех, кто примет участие. К примеру, в прошлом году у нас были артисты из Гоголь-цен-тра. В новом представлении также будут артисты, при-ехавшие из других городов России. 
– На представление про-

даются билеты и для взрос-
лых. Они тоже смогут поуча-
ствовать в празднике? – Если ребёнку есть что об-судить с родителем после спек-такля или фильма, значит, мы живём не зря. Я убеждён, что совместное посещение любого мероприятия – это и есть глав-

ный фактор сближения людей. Конечно, родители тоже долж-ны принять в этом участие. Когда маленький человек и взрослый способны что-то об-судить, соотнести свои ощуще-ния и позиции, это и есть глав-ное счастье. Отметим, 25 и 26 декабря в 10:30 и 12:30 состоятся «со-циальные» ёлки для детей с особенностями развития, де-тей-сирот и детей из мало-обеспеченных многодетных семей. Чтобы попасть на та-кое благотворительное пред-ставление в Ельцин Центре, необходимо заранее прислать заявку на kids@ycenter.ru. Количество мест ограничено. Детские коллективы и мно-годетные семьи могут приоб-рести билеты на ёлку со скид-кой 20 процентов.
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».

Лыжные гонки «ОГ»: «Обязательно встретимся!»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Уже в предстоящее вос-
кресенье, 8 декабря, в Но-
воуральске и Новой Ля-
ле пройдут первые гон-
ки традиционной массо-
вой лыжной гонки на при-
зы «Областной газеты». 
В этом году она состоится 
уже в 24-й раз. У истоков соревнований стоял наш коллега – большой любитель лыж Николай Кузь-
мич Кулешов. Но и после его ухода из газеты на заслужен-ный отдых мы продолжаем начатое им дело. Ну а как ина-че? Что ещё так связывает в единое целое таких разных жителей огромной Свердлов-ской области, как не любовь к лыжам и «Областная газета», которую читают и в больших городах, и в небольших посёл-ках?!  Впервые «Областная га-зета» собрала любителей лыжных гонок Среднего Ура-ла в свой день рождения – 8 марта 1997 года. В том же го-ду, в декабре, прошли и вто-рые наши соревнования. А уже с 1998 года мы встре-чаемся ежегодно в декабре, 

в начале большого зимнего сезона. Правда, в последнее время погода иногда вносит существенные коррективы – из-за недостаточного снеж-ного покрова соревнования несколько раз переносились на более позднее время, а од-нажды и вовсе на весну. Учёные могут долго спо-рить о том, существует или нет глобальное потепление, но есть факт – даже на севере Свердловской области в нача-ле декабря снег выпал далеко не везде. Так что сразу в четы-рёх местах – Дегтярске, Крас-ноуфимске, Североуральске и посёлке Октябрьский Ка-мышловского района лыж-ные старты на призы «Об-ластной газеты» перенесли на неделю – там они пройдут 15 декабря. Но, как говорил герой фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра: «Мы встре-тимся, друзья! Обязательно встретимся».
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».

Почти четверть века с лыжных гонок «ОГ» начинается 
на Среднем Урале лыжный сезон

Три уникальные книги были созданы и подготовлены 
сотрудниками «Областной газеты»
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Все желающие могут приобрести 
уникальные книги о важных событиях 
Среднего Урала
Книги сувенирного формата, выпущенные «Областной газетой», 
посвящены важным событиям международного и всероссийского 
уровней, проходившим в нашем регионе.

Издания созданы на основе журналистских материалов «Облга-
зеты». Тексты в сборниках отличаются простым интересным изло-
жением и дополнены красочными иллюстрациями. Книги выпуще-
ны в твёрдом переплёте в удобном сувенирном формате и могут 
стать отличным подарком для любого человека. Свердловчане мо-
гут приобрести три уникальных издания «Областной газеты».

«Праздник, который мы не забудем» – первая в России книга 
об итогах ЧМ-2018 в Екатеринбурге.

«Мировой хит свердловской «сборки» – книга, выпущенная к 65-ле-
тию единственной песни с уральскими корнями, которая стала извест-
ной на весь мир. Кстати, этот вариант книги был презентован и вручён 
экс-генеральному консулу КНР в Екатеринбурге госпоже Гэн Липин.

«Русская Голгофа: долгий путь к покаянию» – книга к столетию 
мученического подвига: как менялось отношение общества к убийству 
Николая II и его семьи. Издание создано на основе фотопроекта, ко-
торый был представлен в Царские дни в мультимедийном парке «Рос-
сия – Моя история».

По вопросам приобретения сборников обращайтесь в редакцию 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, кабинет 
353а, а также по телефонам: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

Анна КУЛАКОВА

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 4286

Cоциальная версия – 69 800, 
расширенная социальная версия – 10 061, 
полная версия – 812

Всего – 80 673

Закон о продаже пива 
на футбольных 
стадионах распространят 
на другие виды спорта
Законопроект о возврате продажи пива на 
стадионы доработают к третьему чтению. 
Как заявил один из разработчиков законо-
проектов Дмитрий Свищев в ходе заседания 
комитета Госдумы по спорту, действие зако-
нопроекта планируется распространить и на 
другие виды спорта.

– С учётом всех замечаний законопроект 
будет доработан, мы расширим его по видам 
спорта. Все понимают, как необходимы для 
других видов спорта дополнительные источ-
ники финансирования. Мировой опыт прове-
дения соревнований показывает, что пиво не 
является источником алкоголизации обще-
ства, – приводит слова Свищева «РБ-Бизнес».

Напомним, что 22 июля 2019 года депу-
таты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Сви-
щев внесли в Госдуму законопроект, предла-
гающий разрешить продажу пива и пивных 
напитков на футбольных стадионах. Глава ко-
митета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев 
заявил, что Министерство спорта разработа-
ет систему распределения доходов от прода-
жи пива к 1 марта. Отмечается, что организа-
торы спортивных мероприятий будут направ-
лять средства, полученные по договорам о 
продаже пива, на развитие детско-юношеско-
го и профессионального спорта.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Костюмерный 
склад в 
отремонтированном 
здании

Наталья ШАДРИНА
В Новоуральском театре ку-
кол «Сказ» состоялось тор-
жественное открытие зда-
ния мастерских. Этот театр 
стал одним из девяти по 
всей России, в которых 
в 2019 году был проведён 
капитальный ремонт в рам-
ках национального проекта 
«Культура».На проведение работ в здании мастерских из фе-дерального, областного и муниципального бюджетов было выделено 24,6 мил-лиона рублей. На эти сред-ства отремонтировали фа-сад, кровлю, заменили ком-муникации, сделали вну-треннюю перепланировку, обновили интерьеры поме-щений. Здание мастерских по-строено в 1957 году, изна-чально в нём размещался детский сад. В 1998 году по-мещение было передано Но-воуральскому театру кукол. Сегодня здесь расположены столярный и художествен-ный цеха, покрасочная – по сути, производство полного цикла. В мастерских изготав-ливаются декорации для всех спектаклей и, конечно же, са-ми куклы. Кроме того, в этом здании находятся прачечная, склад кукол и костюмов, цех для ре-монта текущих спектаклей, а также студия звукозаписи и репетиционный зал. Более того, теперь в этом помеще-нии есть возможность прово-дить спектакли беби-театра для самых маленьких зрите-лей. – Раньше репетиционный зал был занят под склад пред-

стоящих спектаклей, сейчас он будет использоваться по назначению, а также здесь будут проходить спектакли для малышей, – рассказыва-ет «ОГ» Дмитрий Миронов, специалист по связям с обще-ственностью театра. – В про-шлом году мы провели экс-перимент с детьми от 10 ме-сяцев до 4 лет и поняли, что такие спектакли пользуются большим спросом. За четыре месяца, что шла постановка «Первый снег», многие так и не успели на неё попасть. Те-перь у всех маленьких зрите-лей появится такая возмож-ность. Директор Новоуральско-го театра кукол Алексей Бул-
даков отметил, что в мастер-ских также планируется про-водить квест-игры и интер-активные экскурсии, посвя-щённые созданию спекта-клей. 
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».

И СКАЗка сказывается, и дело делается

Полетят на Долгой Урал в пятый раз принимает сильнейших прыгунов с трамплинаПётр КАБАНОВ
Сегодня, 6 декабря, в Нижнем 
Тагиле, на горе Долгой, начи-
нают соревноваться лучшие 
летающие лыжники плане-
ты. Средний Урал вновь при-
нимает Кубок мира по прыж-
кам на лыжах с трамплина 
среди мужчин. В Тагил прибу-
дут спортсмены из 15 стран. Трамплинный комплекс на горе Долгой будет принимать Кубок мира в пятый раз. Бы-стро время летит. Тогда, в де-кабре 2014 года, на дебютных этапах Кубка, свердловчанам многое было в диковинку, ещё привыкали к этому виду спор-та. Сейчас же представить, что в декабре прыгуны не приедут на Долгую – уже трудно. Мно-гие семьи следят за мировой се-рией, за несколько месяцев пла-нируют поездку в Тагил. Да и сами летающие лыж-ники любят приезжать в Ниж-ний Тагил. Это, кстати, вовсе не общие слова. Для них Средний Урал в хорошем смысле слова экзотика: то в пруду искупают-ся нижнетагильском, то в цирк сходят. То почувствуют на се-бе невиданные по европейским меркам морозы. Спортсмены отмечают: в Европе города ино-гда похожи друг на друга, а Ниж-ний Тагил – необычное место. – Здесь ещё высокое каче-ство подготовки спортивных объектов, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» прези-дент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжно-го двоеборья России Дмитрий 
Дубровский. – Для спортсме-
нов мирового уровня очень 
же важно показывать свой 
класс в идеальных условиях. 
Трамплины в Нижнем Тагиле 
в последние годы идеально 
подготовлены. И это не толь-ко моя точка зрения: так гово-рят эксперты FIS (Международ-ная федерация лыжного спор-та) и лично директор Кубка ми-ра Вальтер Хофер, на различ-ных заседаниях. Да и погодные 

условия в Нижнем Тагиле всег-да более-менее предсказуемы. Они не дают той нервотрёпки спортсменам, которая связана с отменой.Это действительно так. К примеру, уже в этом сезоне в финской Руке отменили один этап из-за сильного ветра. Кто в итоге приедет на Дол-гую? Это спортсмены из Ав-стрии, Болгарии, Чехии, Фин-ляндии, Германии, Италии, Японии, Казахстана, Норве-гии, Польши, России, Словении, Швейцарии, Канады и США.Конечно, приедет лидер те-кущего сезона, олимпийский чемпион, норвежец Даниэль-
Андре Танде. Для него это от-личный шанс закрепиться на первом месте в общем зачёте Кубка мира. Он уже дважды ста-новился лучшим в этом розы-грыше. В Нижнем Тагиле высту-пят все действующие чемпио-ны мира: немцы Маркус Айзен-
бихлер, Рихард Фрайтаг, Карл 
Гайгер и Штефан Ляйе, а так-же поляк Давид Кубацки.Неплохую форму демон-стрирует в этом сезоне австрий-ская сборная. У неё золото в ко-мандных соревнованиях на первом этапе в польской Вис-ле (Филипп Ашенвальд, Дани-
эль Хубер, Ян Хёрль, Штефан 
Крафт), а также серебро в лич-

ных прыжках у Ашенвальда в Руке. Все они приедут в Тагил. Будет и любимчик мест-ной публики норвежец Йоханн 
Андре Форфанг – рекордсмен большого трамплина на Дол-гой, который он установил в 2017 году (141,5 метра). Также увидит местная пу-блика и победителя в об-щем зачёте прошлого сезона – японского лыжника Рёю Ко-
баяси. С ним в команде будет и настоящая легенда мировых прыжков на лыжах с трампли-на – 47-летний Нориаки Ка-
саи. Единоличный рекордсмен по количеству зимних Олим-пийских игр (принимал уча-

стие восемь раз подряд в 1992–2018 годах), а также участник 13 чемпионатов мира. У сборной России основ-ные надежды связаны с Евге-
нием Климовым – первым в истории российского спорта победителем этапа Кубка ми-ра. В прошлом году он дважды поднимался на пьедестал. Но пока в этом сезоне он не при-ближался даже к десятке силь-нейших. – Евгений – лидер коман-ды, – добавил Дмитрий Дубров-ский. – Мы все помним, как в прошлом году он выступал. На первом этапе у него присутство-вала некая неуверенность, дав-ление – хотел выступить удач-но. Женя был снят в этапа в Ру-ке, чтобы свою форму к Нижне-му Тагилу привести в оптималь-ное состояние. На домашнем этапе он хочет показать свой максимум. И не только Климов, но и ребята основного состава – 
Ильмир Хазетдинов, Михаил 
Максимочкин, Дмитрий Ва-
сильев, Денис Корнилов. 
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».

Трансляции: 
Этапы Кубка мира 
в Нижнем Тагиле 
в России можно будет 
увидеть на телекана-
лах «Eurosport» (1 и 2), 
а также на телеканале 
– «Матч! Страна»

Билеты: 
Цены билетов варьи-
руются от 50 рублей 
(льготные категории) 
и до 300 (с парков-
кой). Средняя цена – 
200 руб

Состав сборной Рос-
сии – на oblgazeta.ru

 РАСПИСАНИЕ
6 декабря, пятница:
17.30 – официальная трени-

ровка (два прыжка).
19.30 – квалификация.
7 декабря, суббота:
18.15 – предварительный раунд
19.10 – церемония открытия
19.30 – первый зачётный ра-

унд и финальная попытка.
Церемония награждения
8 декабря, воскресенье
18.00 – квалификация
19.30 – первый зачётный ра-

унд и финальная попытка.
Церемония награждения

«Трубник» продолжает 
беспроигрышную серию
«Уральский трубник» из Первоуральска на до-
машнем льду сыграл вничью (3:3) с одним из 
лидеров регулярного чемпионата архангель-
ским «Водником».

Архангелогородцы до приезда в Перво-
уральск не потерпели ни одного поражения. 
«Трубник» имел хороший шанс стать первым, 
кто сможет обыграть северян. После перво-
го тайма хозяева вели в счёте 3:1, благодаря 
«дублю» Андрея Герасимова и голу Михаила 
Красикова. Но после перерыва игроки «Во-
дника» дважды реализовали угловые и срав-
няли счёт. Более того, все три гола в ворота 
Артёма Прохорова были забиты после розы-
грыша угловых.

«Уральский трубник» набрал десять оч-
ков в восьми матчах, причем в трёх домаш-
них играх у первоуральцев две победы и 
одна ничья. Завершат серию игр на своём 
льду «шайтаны» в субботу, 7 декабря, мат-
чем с ульяновской «Волгой» (начало в 13 
часов).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».


