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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Интер РАО - Электрогенерация» совместно с адми-
нистрацией городского округа Верхний Тагил Свердловской 
области объявляет о начале процесса общественных об-
суждений технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), в 
составе следующей проектной документации: 
 «Строительство производственно-отопительной 

котельной для нужд филиала «Верхнетегильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Краткие сведения о намечаемой деятельности: целью 
намечаемой деятельности является строительство произ-
водственно-отопительной котельной на территории Верхне-
тагильской ГРЭС. Производственно-отопительная котельная 
(ПОК) предназначена для резервирования нужд отопления и 
ГВС г. Верхний Тагил, главного корпуса ПГУ-420, промпло-
щадки, антиобледенительной системы ПГУ-420, собственных 
нужд ПГУ-420 и V очереди при пуске блоков и поддержания 
в работе сооружений мазутного хозяйства. Требуемая сум-
марная тепловая нагрузка ПОК в горячей воде: 60 Гкал/ч (с 
возможностью расширения до 104 Гкал/ч), в паре: 42 т/ч. 

Заказчик: филиал «Верхнетегильская ГРЭС» АО «Интер 
РАО - Электрогенерация», адрес: РФ, 624162, Россия, Сверд-
ловская область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 
4. Телефон: +7 (34357) 2-23-59. Факс: +7 (34357) 2-22-22. 
nevolina_nv@interrao.ru. Пресс-служба: телефон: + 7 (34357) 
2-21-74, mazurina_da@interrao.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «ЭнергоСеть», 
адрес: РФ, 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, 
стр. 41. Тел.:(495) 660-50-19.

Разработчик проектной документации, в том числе 
раздела ПМООС, вкл. ОВОС: АО «ССИ Инжиниринг», адрес: 
РФ, 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 2. Тел.: +7 (495) 
228-16-48, info@sse-engineering.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация городского округа Верхний Тагил 
Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: апрель 2020 г. – июнь 2020 г.

Форма общественных обсуждений по проекту техниче-
ского задания: опрос, посредством регистрации мнения об-
щественности в письменном виде в общественных приёмных.

На начальном этапе, в соответствии с законодательством 
РФ, на обсуждение общественности представляется проект 
технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС).

Информационные материалы будут доступны с 19 марта 
2020 года в общественной приёмной по адресу:
 Свердловская область, Верхний Тагил, ул. Жуковского, 

д. 13, в здании администрации городского округа Верхний 
Тагил, 1-й этаж, каб. 3. Режим работы: Пн.-Чт. с 8:00 до 17:15, 
Пт. с 8:00 до 16:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00, Сб., 
Вс. – выходные.

Для оформления пропуска необходимо предъявить паспорт 
или другое удостоверение личности.

В общественной приёмной представлен проект техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе проектной документации, 
а также журнал для регистрации замечаний и предложений 
общественности, в котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Также проект технического задания будет доступен обще-
ственности для ознакомления на сайте АО «ССИ Инжиниринг» 
www.sse-engineering.ru и на сайте администрации городско-
го округа Верхний Тагил http://go-vtagil.ru/.

Вместе с тем заинтересованные стороны могут направить 
замечания и предложения на электронный адрес: info@sse-
engineering.ru или прислать их личным сообщением.

Приём замечаний и предложений к проекту технического 
задания будет осуществляться до 18 апреля 2020 г. Техниче-
ское задание будет доступно общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.
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Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» при размещении предвыборных агитационных 
материалов в период кампании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, проводимым 17 мая 2020 года

«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную площадь для предвы-
борной агитации к дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу №16, проводимым 17 мая 2020 года: 3  568 кв. см 
в целом на всех зарегистрированных кандидатов на период агитации с 18 апреля 2020 года.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

Рекламно-инфор-
мационные услуги 
в полной и расши-

ренной социальной 
версиях издания; 
выходы издания: 

вт, ср, чт, сб

Рекламно-информа-
ционные услуги 

в полной, расширен-
ной социальной 

и социальной верси-
ях издания; 

выходы издания: пт
№ 

п/п
Наименование услуги (работы) Цена, руб. 

(с НДС)
Цена, руб. 

(с НДС)
Продажа рекламной площади в «Областной газете»

1 Модуль 9,125 см х 2,1167 см - 1 модуль (300 зн. с проб.) 1 475,00 2 950,00
2 Модуль 9,125 см х 4,5861 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
3 Модуль 9,125 см х 7,0556 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 4 425,00 8 850,00
4 Модуль 9,125 см х 9,525 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
5 Модуль 9,125 см х 11,9764 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 7 375,00 14 750,00
6 Модуль 9,125 см х 14,4639 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
7 Модуль 9,125 см х 16,9333 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 10 325,00 20 650,00
8 Модуль 9,125 см х 19,4028 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
9 Модуль 9,125 см х 21,8722 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 13 275,00 26 550,00

10 1/8 полосы А2 (9,125 см х 24,3417 см или 18,75 см х 11,83 см) - 
10 модулей (3 600 зн. с проб.)

14 750,00 29 500,00

11 1/4 полосы А2 (18,75 см х 24,3417 см) - 20 модулей (7 300 зн. 
с проб.)

29 500,00 59 000,00

12 1/2 полосы А2 (38 см х 24,3417 см) - 40 модулей (15 100 зн. 
с проб.)

59 000,00 118 000,00

13 1 полоса А2 (38 см х 49,0361 см) - 80 модулей (30 500 зн. 
с проб.)

118 000,00 236 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru                                                                  
14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
16 Баннер правый-1 290 х 290, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000/5 000 15 000/5 000
17 Баннер центральный-1 600 х 90, за 1 месяц / за 1 неделю 15 000/5 000 15 000/5 000
18 Баннер верхний 1260 х 120 (Шапка-1), за 1 месяц / за 1 неделю 30 000/10 000 30 000/10 000

Надбавки
Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
20 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)
10 (но не менее 

1000,00 руб.)
21 Размещение в номере с ТВ-программой (выходы: четверг, 

пятница)
15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы (кроме первой и последней) 5,00 5,00
23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

Уходили мальчики на войнуПобеда, как и была, остаётся святыней. Меняются наследники…Ирина КЛЕПИКОВА
Не знаю, как у кого из коллег, 
но у меня такого ещё не бы-
ло: представлять спектакль, 
на который когда-то сама 
же писала рецензию. Меж 
тем – как раз такой случай. 
В Свердловской музкомедии 
восстанавливают мюзикл 
«Храни меня, любимая», пре-
мьера которого состоялась 
15 лет назад. К юбилею По-
беды. Спектакль каждый раз 
собирал аншлаги. На фоне 
накопившихся тогда штам-
пов и стереотипов «про вой-
ну» он оказался новым сло-
вом. В теме, жанре. И сегод-
ня, накануне новой премье-
ры, возникает вопрос: сто-
ило ли снимать спектакль с 
репертуара, чтобы к очеред-
ной дате Победы восстанав-
ливать?– К счастью или к сожале-нию , наш театр – репертуар-ный, – говорит режиссёр-по-
становщик обеих версий «Хра-
ни меня, любимая» Кирилл 
СТРЕЖНЕВ. – Спектакли – каж-дый день, и они «изнашивают-ся». 90 процентов их уходят из репертуара только потому, что декорация не подлежит вос-становлению. Это как в строи-тельстве: легче и дешевле по-строить новое здание, чем за-ниматься реконструкцией ста-рого. Так ушёл легендарный спектакль о войне «Беспечный гражданин». То же самое про-изошло и с достаточно слож-ными декорациями «Храни ме-ня, любимая». Спектакль, соз-данный в 2005-м, шёл шесть лет, приносил удовольствие зрителям и артистам. Но – при-шлось расстаться. А память о нём осталась. И какая!Потому к 75-летию Победы не стали придумывать нового, тем более, что, на мой взгляд, не появилось ничего, равного «Храни меня, любимая» по му-зыке и драматургии. Мы дела-ем спектакль заново, но – учи-тывая сегодняшнее время. Всё-

таки 2005 и 2020 годы – боль-шая дистанция: сменились по-коления. 
– Значит, это не рекон-

струкция «Храни меня, люби-
мая» в строгом значении сло-
ва? Как, например, нашумев-
шие недавно «Три сестры», 
восстановленные во МХАТе 
по «лекалам» Немировича-
Данченко. Тем интереснее, 
как говорят в литературе при 
переиздании книги, что бу-
дет дополнено, исправлено?– Прошлый спектакль весь шёл под фонограмму оркестра. Такой ход хорош: фонограм-ма отрепетирована, записа-на чисто. Но она лишает спек-такль сиюминутного дыхания. А именно этим театр отличает-ся от кино – каждый вечер ак-тёры выходят на сцену с иным градусом вдохновения. Быва-ет, один и тот же спектакль мо-жет идти на 5–7 минут дольше. Или, наоборот, короче. Всё за-висит от обстоятельств «сей-час и здесь», состава исполни-телей, настроения зала. Театр – дело живое… Сейчас спектакль пойдёт под симфонический ор-кестр. Но главное – то, о чём мы 

уже начали говорить. 2005-й и 2020-й – это целая эпоха «меж-ду». За 15 лет, например, от-крылось огромное количество новых документов о войне. И это нельзя не учитывать…В спектакле – три време-ни: довоенное мирное, война и время сегодняшнее. Всё, что в нашем старом спектакле каса-лось военных действий, напи-сано честно, чётко и не требует переделки сюжета. А вот «се-годняшнее время» изменилось существенно. Что было узна-ваемо со сцены в 2005 году, те-перь этого нет в жизни. Напри-мер, старики не стоят в метро, подземных переходах и не про-сят милостыню. Если и встре-чаются, то эпизодически, а до 2005 года это было типичным явлением. Зато появились тен-денции, которые очень трево-жат. Не только меня.Происходит, образно гово-ря, перевёртыш в отношении к ветеранам. Некая обязатель-ность оказывать внимание лю-дям, прошедшим войну. Обяза-тельность! С душевностью, ис-кренним состраданием это не имеет ничего общего. Обраща-ли внимание, как поздравля-

ют ветеранов? Иногда это про-исходит очень странно. У ино-го чиновника при этом такое лицо, словно «вас бы не было – было бы спокойнее». Сколь-ко случаев, когда ветеран го-дами ждёт обещанную и заслу-женную квартиру, а чиновник ждёт… не уйдёт ли он рань-ше в мир иной. Страшные ве-щи! А ведь их, прошедших вой-ну, остались единицы. Но такое отношение всё больше прони-кает в нашу жизнь. Не всег-
да то, что декларируется из 
Кремля, так же охотно пре-
вращается на местах в по-
ступки. Это первое, что беспо-коит. Второе – проникающий к нам (в какие-то страны уже проник) дух национал-социа-лизма. Татуировка свастики на руке – вы разве такое не встре-чали? У определённой части молодёжи это воспринимает-ся как норма. Ползучая зараза незаметно, как метастазы, про-никает в общество. И самые уязвимые – подрастающее по-коление, которое мало знает о войне. Вопрос не в том, чтобы зазубривать, в каком году бы-ла Курская битва. Надо пони-мать, что это был за подвиг…

Вот эти две темы, веяние 2020-х, мы решили отразить в новом спектакле. Написаны новые сцены, музыкальные номера (автор либретто Кон-
стантин Рубинский и компо-зитор Александр Пантыкин проделали огромную работу, актуализируя эту часть спек-такля). Мир совершенно дру-гой. Он изменился за 15 лет!

– С удивлением услыша-
ла однажды, что в прежнем 
спектакле «Храни меня, лю-
бимая» актёры выходили на 
сцену с настоящими боевы-
ми винтовками… Чтобы да-
же по весу оружия актёр ощу-
щал: не бутафория какая-ни-
будь, это – настоящее…– Это правда! Бойки спиле-ны, но винтовки абсолютно ра-бочие, с настоящими затвора-ми. Эти вещи дышат тем вре-менем. Поэтому и котелки, ка-стрюльки, лукошки тоже не новенькие, купленные в мага-зине, а старые. Они остались от прошлого спектакля и для новой постановки, а тогда мы обращались к зрителям, и они несли в театр подлинные вещи времени. Не тот случай, когда винтовка или котелок в бута-форском цехе сделаны, покра-шены, «подстарены». Они не будут дышать временем. А в этом спектакле это очень важ-но.

– Кирилл Савельевич, вы 
родом из Ленинграда. В этом 
городе, пережившем 900 
дней блокады, такая правда 
о войне и степень страдания, 
что к этому прикасаться-то 
страшно. Но в семье, в стар-
шем поколении, наверня-
ка жили воспоминания. При 
создании спектакля включа-
лась и личная память?– У меня семья вся военная. У бабушки было семь сестёр (и один брат), и все сёстры выш-ли замуж за военных. Из се-ми три стали генеральшами, остальные – полковницами. К счастью, в войну из близких 

никто не погиб, все вернулись домой.  Семья довольно часто со-биралась на подмосковной да-че у одной из сестёр, и там бы-ли длинные разговоры, воспо-минания, посиделки – на ве-черней веранде. Я пропиты-вался этими воспоминаниями, случаями – и трагическими, и смешными. Что-то, безуслов-но, использовалось. Не впря-мую. Ассоциативно. Эмоцио-нально.
– Пережила сама и виде-

ла, как то же самое пережи-
вали во время спектакля си-
дящие рядом — когда от слёз 
невозможно смотреть на сце-
ну, а в горле не просто ком, а 
— спазмы. Удастся ли сохра-
нить этот нерв в новом спек-
такле?– Слёзы будут, конечно. Та-кая история. По-другому не может быть. Но нет задачи вы-жать слезу. Это глупо. Недо-стойно. Не случайно в спекта-кле – три поколения героев. Сами бойцы. Они погибли. Два шкета, которых они подобра-ли и сделали сынами полка, прошли войну. Повзрослели. А потом познакомились с маль-чишками в современное вре-мя. Три поколения! И в исполнителях произо-шло передвижение поколений. Кто-то играл и в том спекта-кле, но – другие роли. Сегодня помогает новичкам освоить-ся в спектакле, его атмосфере. Это важно. Меня тема «переда-чи из поколения в поколение» очень волнует. Жизнь – речка. Поток этот не остановить. Мы должны передавать друг другу понимание о святынях, нрав-ственные ценности. Тогда бу-дет нормально…
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Мальчишки-музыканты, четыре брата, уходят на войну и погибают один за другим... Рецензия 
на спектакль вышла в «ОГ» в 2005 году, премьера новой версии «Храни меня, любимая» – в конце марта

На Урале стартует мировая шахматная битваДанил ПАЛИВОДА
В понедельник, 16 марта, в 
Екатеринбурге состоится от-
крытие одного из важней-
ших шахматных событий го-
да – турнира претендентов 
ФИДЕ. Победитель соревно-
ваний получит право встре-
титься в матче за шахмат-
ную корону с действующим 
чемпионом мира – норвеж-
цем Магнусом Карлсеном.В турнире примут уча-стие сильнейшие мировые гроссмейстеры: Фабиано Ка-
руана (США), Дин Лижэнь, 
Ван Хао (оба – Китай), Алек-

сандр Грищук, Ян Непом-
нящий, Кирилл Алексеен-
ко (все – Россия), Аниш Ги-
ри (Нидерланды) и Мак-
сим-Вашье-Лаграв (Фран-ция), заменивший выбывше-го из турнира Теймура Рад-
жабова (Азербайджан). Со-ревнования будут проходить по круговой системе, каждый встретится с каждым по два раза (один раз белыми фигу-рами, один раз – чёрными). Основной площадкой турни-ра станет отель Hyatt Regency Ekaterinburg, а церемония от-крытия турнира состоится в Конгресс-центре «Екатерин-бург-ЭКСПО».

Первый круг турнира стартует 17 марта, между со-бой сыграют Вашье-Лаграв – Каруана, Дин Лижэнь – Ван Хао, Гири – Непомнящий, Грищук – Алексеенко. Игро-вые дни – 17–19, 21–23, 25–27, 29–31 марта, 2–3 апре-ля. Выходные дни: 20, 24, 28 марта и 1 апреля. Начало матчей – 16:00 по местному времени, заключительный 14-й тур начнётся в 15:00. Отметим, что призовой фонд турнира составит 500 тысяч евро.В связи с усиленными ме-рами безопасности зрите-ли не допускаются в игровой 

зал, однако они могут нахо-диться в зоне активностей. На турнире будут приняты все возможные и актуальные меры безопасности, включая создание пункта проверки с компетентной медсестрой, где игроки будут проверены на наличие симптомов забо-левания COVID-19. Организа-торы будут учитывать лич-ные обстоятельства участни-ков, состояние их здоровья, а также оказывать им персо-нальное внимание.Напомним, что два года на-зад турнир претендентов выи-грал американец Фабиано Ка-руана, который впоследствии 

уступил Карлсену в матче за шахматную корону. В 2016 го-ду победителем становился 
Сергей Карякин, который так-же в упорной борьбе проиграл норвежскому гроссмейстеру.Прямую трансля-цию турнира можно бу-дет смотреть на официаль-ном сайте соревнований – 
en.candidates-2020.com. 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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Матч «Урал» – «Рубин»
21 марта 

на «Екатеринбург 
Арене» в порядке 

исключения смогут 
посетить 

5000 болельщиков

ВАЖНО

www.oblgazeta.ru

Кубковый рекорд «Темпа-СУМЗ-УГМК» оказался серебрянымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп-СУМЗ-
УГМК» уступил в гостях от-
ветный матч финала Куб-
ка России по баскетболу в 
«Самаре» со счётом 69:86 и 
стал серебряным призёром 
этого турнира. Напомним, 
это высшее кубковое до-
стижение свердловских ко-
манд за всю историю.В Самару «Темп» отпра-вился, имея фору в три очка после матча в Ревде (66:63), но для баскетбола это пре-имущество можно считать ничтожным – оно ликвиди-руется одним броском из-за трёхочковой линии. Так что, по сути, всё решалось на пар-кете «МТЛ-Арены», и в пер-вой половине команда Алек-
сея Лобанова смотрелась вполне достойно. Лишь бли-же к большому перерыву хо-зяева достигли минимально желаемого отрыва в четыре очка (41:37).

Если игра продолжилась бы в таком ключе, то у «Тем-па» был бы шанс зацепиться, но в третьей четверти самар-цы всё-таки ушли в победный отрыв. Интересно, что сре-ди тех, кто внёс наибольший вклад в победу «Самары» бы-ли два экс-игрока «Темпа» – 
Антон Глазунов (8 очков, 9 передач) и Максим Дыбов-
ский (11 очков). А самым цен-ным игроком матча был при-знан Владимир Пичкуров (19 очков).По большому счёту сопер-ник переиграл «Темп» его же оружием – атаками из-за пе-риметра. То есть более точ-ными атаками из-за пери-метра. У «Самары» достиг-ли цели 10 из 15 трёхочко-вых бросков, тогда как у «Тем-па» только 6 из 26 – с реали-зацией 23 процента матчи не выигрываются. Плюс хозя-ева были на три головы эф-фективнее в командной игре – 18 атакующих передач про-тив шести у ревдинцев. Ан-

тон Глазунов ещё раз доказал, что он лучший разыгрываю-щий Суперлиги.У «Темпа» разве что Фё-
дор Ключников сыграл на «пятёрку», остальные то ли 

перегорели перед решаю-щим матчем (всё-таки бит-вы за трофей – это совсем не то же самое, что календар-ный матч чемпионата), то ли дрогнули под напором хозя-

ев, потому что уж слишком много ошибок допускали ревдинцы, особенно во вто-рой половине. К сожалению, до сих пор не восстановился после травмы Дмитрий Ар-
тешин, а пополнивший ко-манду буквально накануне игры Алимджан Федюшин пока не успел сыграться с партнёрами.Надо признать, что исход двухматчевого финального противостояния справедлив – «Самара» заслуженно стала обладателем Кубка России, а «Темп», преодолевший на пу-ти к финалу мощное препят-ствие в виде «Нижнего Нов-города» и «Востока-65», столь же заслуженно получил сере-бряные медали.     
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Фёдор Ключников (с мячом) сделал всё, что мог, 
но для победы этого оказалось недостаточно
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