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 ВНИМАНИЕ!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Уважаемые жители Свердловской области! Я подписал указ о 
введении дополнительных мер по защите от короновируса. Мы де-
лаем всё, чтобы свести риски к минимуму.

До 12 апреля в Свердловской области ограничено проведение 
мероприятий численностью более 50 человек.

Мы вместе должны приложить все усилия к тому, чтобы ситу-
ация на Среднем Урале оставалась стабильной. Это возможно при 
соблюдении нескольких условий.

Первое. Жители региона после поездок в страны с зареги-
стрированным коронавирусом будут об этом самостоятельно со-
общать медикам. При первой необходимости – незамедлительно 
обращаться к врачам и соблюдать режим домашней изоляции.

Особая ответственность лежит на работодателях, которым пред-
стоит тщательно следить за здоровьем своих сотрудников. Обще-
ственные пространства и транспорт должны тщательно дезинфици-
роваться. Будут приняты и многие другие меры.

Кроме того, я прошу медиков – с повышенным вниманием от-
носиться к пожилым уральцам, особо подверженным заболеванию.

По всем вопросам о новой коронавирусной инфекции можно и 
нужно обращаться на горячую линию по номеру 112. 

Уважаемые уральцы! Не доверяйте непроверенной информа-
ции, не поддавайтесь панике. И не тратьте семейный бюджет на по-
купку продуктов и медикаментов впрок. Ведь никакой необходимо-
сти в этом нет. Ситуация и с заболеваемостью, и с поставками про-
довольствия и лекарств у нас стабильна.

А главное, призываю вас соблюдать простые и надёж-
ные правила. Ограничивать контакты, проветривать помеще-
ния, мыть руки. Давайте беречь своё здоровье и здоровье сво-
их близких!

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

Декларацию, как документ, подтверждающий характеристики участка, стоит подавать тем, кто не зарегистрировал землю 
должным образом в Едином государственном реестре недвижимости
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «РЦ г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ЕВРАЗ инвестирует в Титановую долину
Новое предприятие по производству железнодорожных колёс бу-
дет построено в Особой экономической зоне «Титановая долина» 
до 2022 года, сообщает департамент информполитики Свердлов-
ской области.

Соглашение об этом подписали 17 марта генеральный директор 
ООО «Аллегро» (совместное предприятие ЕВРАЗ-НТМК и холдинго-
вой компании «Рейл Сервис») Валерий Галченков и заместитель ге-
нерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.

Присутствовавшие на церемонии подписания документа первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и ви-
це-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Ново-
женов рассказали, что в строительство и оборудование нового пред-
приятия будет вложено около 16 миллиардов рублей инвестиций, 
производить оно будет более 200 тысяч железнодорожных колёс в 
год, а главное, что с его пуском в регионе будут созданы 425 новых 
рабочих мест.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Сообщение о результатах проведения открытых эл.торгов 
по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т. 89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению кон-
курсного управляющего Тулинова Сергея Владимиро-
вича (ИНН 332705745797, СНИЛС 121-657-065 37, адрес 
для корреспонденции: 115184, г. Москва, а/я 12), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес: 109316, 
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), 
действующего на основании решения АС Свердловской об-
ласти от 11.09.2018 по делу № А60-18555/2018, сообщает 
о результатах проведения открытых эл. торгов, которые 
прошли на Уральской Электронной Торговой Площадке 
в сети Интернет по адресу www.etpu.ru в форме публич-
ного предложения цены по продаже имущества должника 
ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, 
юридический адрес: 623657, Свердловская область, Тугу-
лымский район, село Верховино, ул. Филиппова, д. 10): 
торги №11060 по лоту №1 признаны несостоявшимися 
в виду отсутствия заявок на участие. Публикация о про-
ведении торгов в «Областной газете» № 180 (8722) от 
3 октября 2019 года.
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Все школы Свердловской области закрыли на карантин до 12 апреля

 ВАЖНО!
197 802 человека заразились коронавирусом нового типа 

с декабря 2019 года.
80 840 выздоровели и выписались из больниц.
7 968 заболевших скончались.
147 россиян заразились коронавирусом, 5 из них выздоровели.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Вчера, согласно указу губернатора 
Евгения Куйвашева, до 12 апреля на 
Среднем Урале был введён запрет 
на массовые мероприятия с числом 
участников более 50 человек. Есте-
ственно, под эту категорию попали 
практически все концерты, спектак-
ли и выставочные события региона. 

Днём раньше стало известно, что 
Министерством культуры России ре-
шено закрыть учреждения феде-
рального подчинения. В нашей обла-
сти это в том числе театр «Урал. Опе-
ра. Балет» и Екатеринбургский цирк. 
Что касается театра, то зрителям ре-
комендуют не сдавать уже купленные 
билеты, поскольку они будут дей-
ствительны после возобновления работы, и позволят 
посетить любую постановку по выбору после согла-
сования с администрацией театра. А если вы всё-таки 
решите билеты сдать, то их приём будет осущест-
вляться в кассах не позднее времени начала спекта-
кля, обозначенного в билетах (выплаты будут произ-
водиться в полном объёме). 

В цирке продажу билетов приостановили. Ди-
ректор Тамара Бортникова тем, кто купил билеты 
на представления до конца марта, рекомендовала 
их сдать. Кассы цирка продолжают работать. 

Что касается учреждений областного подчине-
ния, то они начали закрываться вчера. 

– Да, мы закрылись. Концерты, запланирован-
ные до 12 апреля, перенесены, – подтвердила «ОГ» 
информацию начальник отдела по связям с обще-
ственностью Свердловской филармонии Светлана 
Абушик. – Также мы организуем онлайн-трансля-
ции, информация по их режиму будет позже – нам 
надо оценить готовность команды, которой пред-
стоит это делать. Кроме того, на нашем сайте слу-
шателям будет доступен архив записей.

Свердловский областной краеведческий музей 
вчера тоже объявил о закрытии. 18 марта в центре 
«Дом Поклевских-Козелл» должна была открыться 
выставка «Эрнст Неизвестный. Оттепель», посвящён-
ной 95-летию со дня рождения скульптора, но за час 
до события стало известно, что оно не состоится. 

В Свердловском театре музыкальной коме-
дии отменилась сегодняшняя премьера спектакля 
«Храни меня, любимая», она перенесена на май. 
Отменились спектакли в Свердловском театре дра-
мы. При этом купленные билеты будут действи-
тельны после снятия ограничений. Также перено-
сятся московские гастроли свердловской драмы на 
сцене Мастерской Петра Фоменко. 

Следуют указу и учреждения муниципального 
подчинения. Так, о закрытии сообщили в Екатерин-
бургском театре юного зрителя. 

– С сегодняшнего дня спектакли отменены, – 
пояснила «ОГ» специалист по связям с обществен-
ностью Анастасия Кочина. – Билеты зрители смо-
гут обменять на показы уже после 12 апреля, либо 
мы сделаем возврат в полном объёме. Наши кассы 
продолжают работу.  

Екатеринбургский театр кукол также приостанавли-
вает деятельность до 12 апреля – и показы, и репетиции. 
Билеты будут действительны после снятия ограничения, 
но желающие могут их вернуть за полную стоимость. 

– На общем собрании труппы театра было реше-
но использовать эту вынужденную паузу для пере-
езда в здание бывшего кинотеатра «Колизей», – рас-
сказала «ОГ» заведующая литературно-драматурги-
ческой частью театра Мария Зырянова. – Это должно 
было случиться в конце апреля, но теперь мы можем 
ускорить процесс. В «Колизее» уже готова сцена, нам 
осталось собрать и перевести вещи, чем и займёмся. 

Кроме того, на пятницу в Галерее Синара Арт запла-
нировано открытие масштабной выставки Сальвадора 
Дали «Сюрреализм – это Я». Начальник отдела продви-
жения «Синара Центра» Елена Горобинская рассказа-
ла «Облгазете», что пока нет информации о том, что от-
крытие будет отменено. Напомним, другие публичные 
мероприятия в Галерее перенесены на апрель.

В Конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО» сообщи-
ли, что шоу «Музыка в темноте», сольный концерт Мак-
сима Фадеева и выступление Liam Payne будут перене-
сены, купленные билеты останутся действительны. 

Большинство других крупных концертных пло-
щадок города тоже объявили о переносе либо от-
мене концертов. 

Наталья ШАДРИНА

КУЛЬТУРА ДЕРЖИТ ДИСТАНЦИЮ

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».

Подробнее о ситуации с закрытием культурных учреждений – 
на oblgazeta.ru

Земля меняет ценникВладельцы земельных участков опасаются, что государственная кадастровая оценка земли приведёт к росту налоговых и арендных платежейРудольф ГРАШИН
Земельный налог за этот 
год уральцам будет рас-
считан исходя из новой ка-
дастровой стоимости их 
участков. Чтобы не стол-
кнуться с завышением сто-
имости земли, владель-
цам участков уже сейчас 
необходимо подавать де-
кларации и отслеживать 
промежуточные результа-
ты оценки на сайте Росре-
естра.

Государственная 
оценка 
участковКадастровая переоцен-ка развернулась у нас после принятия в 2016 году Феде-рального закона «О государ-ственной кадастровой оцен-ке». В прошлом году на Сред-нем Урале была проведена государственная кадастро-вая оценка объектов недви-жимости. По её результатам в январе 2020 года в Единый государственный реестр не-движимости (ЕГРН) внесены новые результаты государ-ственной кадастровой оцен-ки по 3 222 582 объектам не-движимости в регионе – до-мам, квартирам, нежилым по-мещениям, производствен-ным объектам. 
Сейчас в Свердловской 

области развернулась ра-
бота по кадастровой оцен-
ке уже земельных участ-
ков. По данным регио-
нального управления Рос-
реестра, на Среднем Урале 
насчитывается 1 334 032 
земельных участка. Это 
напрямую касается садо-
водов: Средний Урал – вто-
рой в России регион после 
Ленинградской области по 
количеству садовых участ-
ков. Таковы данные Сверд-ловского областного общества садоводов.

Кстати, управление Росре-естра по Свердловской обла-сти не будет проводить када-стровую оценку, и с этим во-просом туда обращаться не стоит.– Мы являемся лишь по-ставщиком первичной ин-формации, а именно, инфор-мации о количестве объек-тов, подлежащих оценке в том или ином периоде, – по-яснил руководитель управ-ления Росреестра по Сверд-ловской области Игорь Цы-
ганаш.

Декларация 
спасает 
от ошибокПеречень земельных участков, подлежащих го-сударственной оценке, со-ставлен управлением Росре-

естра по состоянию на 1 ян-варя 2020 года. Далее оценка по этим объектам уже произ-водится специалистами ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки», пер-вым её результатом должны стать промежуточные отчёт-ные документы, являющие-ся проектом отчёта об ито-гах государственной када-стровой оценки. На этом эта-пе собственники участков могут ознакомиться с полу-ченными результатами и, ес-ли посчитают их ошибочны-ми, заявить о своём несогла-сии. 
Не стоит ждать, ког-

да налоговая пришлёт вам 
платёжку по налогу на зем-
лю, а лучше сразу посмо-
треть на сайте учреждения 
промежуточный результат 
оценки. Ведь, как считают 

многие специалисты, стои-
мость участков, а значит, и 
платежи за них, в большин-
стве случаев должны под-
расти.

50 дней 
на уточнение– Где-то в начале лета уже будут готовы промежуточ-ные отчётные документы, их можно будет увидеть на сай-те бюджетного учреждения. Если собственник заметит какие-то ошибки в опреде-лении стоимости конкретно его участка, он может напра-вить замечание в наш центр в течение 50 дней со дня раз-мещения промежуточных от-чётных данных в открытом доступе, – говорит замести-тель директора – главный ин-женер ГБУ СО «Центр государ-

ственной кадастровой оцен-ки» Елена Топал.Кстати, данные промежу-точной оценки можно так-же посмотреть на сайте Рос-реестра в разделе «Фонд дан-ных государственной када-стровой оценки». Но многие не ждут появления этих ре-зультатов, а уже сейчас запол-няют специальные деклара-ции, уточняющие данные по земельным участкам, и от-правляют их в Центр государ-ственной кадастровой оцен-ки. Форма декларации разме-щена на сайте этого учреж-дения. Особенно это полезно сделать тем, у кого в ЕГРН нет данных по земельному участ-ку. И многие этим уже озабо-тились. – Если по объектам капи-тального строительства бы-ло подано небольшое количе-

ство деклараций, то по земле их гораздо больше, и подают-ся они очень активно. Пода-ют их не только юридические лица, но и физические, – гово-рит Елена Топал.
Цена 
плодородияКстати, декларации за-полняют и аграрии. В обла-сти насчитывается 239 973 участка из категории зе-мель сельхозназначения. И новая кадастровая оцен-ка земли их владельцев не радует. В декларацию они должны вносить данные о различных показателях, ха-рактеризующих плодоро-дие почвы. Чем выше плодородие, тем выше оценка земли, больше налоги, выше аренд-ные платежи. Так, по мне-нию председателя Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-ственных потребительских кооперативов Свердловской области Андрея Аникьева, кадастровая оценка земли наверняка вырастет и потя-нет за собой рост налогов и арендных платежей за зем-лю.– Думаю, это опять при-ведёт к удорожанию продук-ции, которую мы произво-дим, и значит, нам сложнее будет её реализовать. А во-обще сегодня о посевной на-до думать, а не о том, как со-ставить бумаги таким обра-зом, чтобы не увеличилась кадастровая стоимость, – де-лится мнением Андрей Ани-кьев.

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».

Лариса ХАЙДАРШИНА
Учеников школ и всех дру-
гих учебных заведений Сред-
него Урала начиная с 19 мар-
та перевели на дистанцион-
ное обучение из-за распро-
странения нового коронави-
руса. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев своим указом №100-УГ 
ввёл в регионе режим повы-
шенной готовности.Напомним, школьники Екатеринбурга учатся на дис-танте со вторника, 17 марта. Досрочный этап единого госу-дарственного экзамена пере-несут на июнь, приказ об этом уже находится в Министерстве юстиции РФ, заявил вчера вре-менно исполняющий обязан-ности руководителя Рособр-надзора Анзор Музаев.Основной этап ЕГЭ перено-сить на другие сроки не пла-нируется – и в Министерстве просвещения РФ, и в Рособр-надзоре уверены, что до июня карантин по коронавирусу бу-дет снят. Закрывать на карантин все детские сады в Свердлов-ской области по-прежнему не будут. Однако если в каких-то дошкольных коллективах ко-личество заболевших ОРВИ превысит 20 процентов, то их тоже отправят на карантин. В этом случае родителям в свя-зи с этим оформят больнич-ный лист по уходу за ребён-ком, пояснил вчера «Облгазе-те» заместитель губернатора Свердловской области Павел 
Креков.– Введённый в регионе ре-жим повышенной готовности и принятия повышенных мер по защите населения от ново-го коронавируса позволит нам напрямую от производителя – Уральского приборостроитель-ного завода – дополнительно закупить несколько десятков аппаратов искусственной вен-

тиляции лёгких, минуя систе-му госзакупок, – пояснил Кре-ков. – 1,5 тысячи таких аппара-тов у нас имеются, однако при увеличении числа тяжёлых больных с пневмонией могут понадобиться дополнитель-ные. Кроме того, будет заку-плено 50 тепловизоров, кото-рые установим в транспортных воротах областного центра — в аэропорту Кольцово, на желез-нодорожном вокзале и на стан-циях метро. Тепловизоры по-зволят выявлять больных лю-дей, которые могут быть зара-жены новым коронавирусом.Защитным средством против распространения COVID-19 служат медицинские маски. На Среднем Урале дей-ствуют два завода по изготов-лению таких масок. Сейчас, в период повышенного спроса 

на них, будет закуплена ещё одна машина по их производ-ству. Это позволит справиться с дефицитом масок.Сегодня тесты на новый коронавирус в регионе выпол-няет лишь Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, но готовятся к откры-тию и ещё две лаборатории — по одной в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Удастся про-водить больше исследований, а значит, качественнее защи-тить жителей региона от зара-жения COVID-19.– Сегодня мы перепрове-ряем несколько случаев по-дозрения на новый корона-вирус, – говорит руководи-тель Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия челове-

ка по Свердловской области 
Дмитрий Козловских. – Од-нако подтверждённых новых случаев заражения COVID-19 в регионе нет.Козловских рассказал, что единственная пациент-ка, заражённая новым коро-навирусом на Среднем Ура-

ле, сейчас проходит лечение в ГКБ №40 Екатеринбурга. Её состояние удовлетвори-тельное, болезнь протекает без осложнений. И все, кто с ней контактировал после её прилёта из Европы, находят-ся на карантине.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 
(слева) и руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области Дмитрий Козловских вошли 
в состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 
который возглавил Евгений Куйвашев
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Великобритания решила не использовать стратегию защиты от ново-
го коронавируса, рекомендованную ВОЗ. Здесь отказались вводить ка-
рантинные меры и единственное, чем велели руководствоваться на-
селению – чаще мыть руки. Рекламный ролик о важности мытья рук 
крутят по разным британским телеканалам уже несколько недель. 
При этом 93-летняя королева Елизавета II переехала из Букингемско-
го дворца в Виндзорский замок. Это произошло после того, как Букин-
гемский дворец признали опасным по распространению коронавируса.

1 954 человека – количество заражённых COVID-19 в Великобри-
тании, 71 из них умерли, сообщает ВОЗ. Умершим от 45 до 98 лет.


