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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Горнова

Пётр Стражников

Бывший заместитель главы 
администрации городско-
го поселения Верхние Сер-
ги возглавила рабочий посё-
лок Атиг.

  II

Брат екатеринбургского 
космонавта Сергея Проко-
пьева и сам кандидат в кос-
монавты находится сейчас в 
Звёздном городке и готовит-
ся к полёту дистанционно.

  III

Директор закрытого на ре-
монт Екатеринбургского те-
атра кукол провёл импрови-
зированную экскурсию по 
временной площадке.
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Евгений Прокопьев
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Россия

Москва 
(I)
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV)
Казахстан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Парламентские каникулы 

отложат на осень

В связи с отмечавшимся 27 апреля Днём российского парла-
ментаризма председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина провела в онлайн-режиме встречу с жур-
налистами, на которой рассказала об особенностях работы ре-
гионального парламента в период распространения коронави-
русной инфекции.

По её словам, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, законодатели области продолжают активно работать. 
Так, кроме трёх запланированных пленарных заседаний Заксо-
брания, в марте и апреле прошли ещё и два внеплановых – 13 
марта депутаты рассмотрели и одобрили федеральный законо-
проект о поправках к Конституции РФ, а 9 апреля приняли блок 
законов, направленных на поддержку населения и бизнеса. В 
соответствии с этими законами предприятия малого и средне-
го бизнеса получат преференции, а граждане, которым положе-
ны социальные пособия и льготы, – соответствующие выплаты в 
течение предстоящих шести месяцев без предоставления каких-
либо дополнительных документов и проверок со стороны кон-
трольных органов. На внеочередном заседании также были при-
няты изменения в областной закон об административных право-
нарушениях – установлены штрафы для тех, кто не выполняет 
указ губернатора о борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также внесены изменения в областной закон о бюджетном 
процессе, в соответствии с которым срок внесения проекта об-
ластного закона о бюджете продлён до 1 января 2021 года. Те-
перь правительство региона сможет в этот срок принимать реше-
ния по перераспределению между муниципальными образовани-
ями субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

А на очередном заседании 21 апреля депутаты Заксобра-
ния внесли изменения в областной бюджет, увеличив его до-
ходную и расходную части на 6,3 миллиарда рублей. Часть этих 
средств пойдёт на дополнительную поддержку семей с детьми, 
на выплату вознаграждения учителям за классное руководство, 
а часть – на создание дополнительных койко-мест в лечебных 
учреждениях, приобретение аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких и средств защиты от коронавируса.

Депутаты областного парламента, кстати, в ежедневном ре-
жиме участвуют в работе оперативного штаба по противодей-
ствию распространению COVID-19. Тем не менее обстановка с 
пандемией остаётся сложной: из-за принимаемых ограничи-
тельных мер доходы областной казны по итогам первого квар-
тала снизились почти на 30 процентов. Кроме того, в связи с 
мерами противодействия распространению опасной инфекции 
затруднена и сама законотворческая деятельность депутатов. 
Из-за пандемии принято решение о переносе майского пленар-
ного заседания Заксобрания на август, то есть о продлении на 
целый месяц весенней парламентской сессии.

Но подготовка к очередному заседанию, намеченному на 9 
июня, продолжится. Ведь на нём предполагается принять но-
вые законы, направленные на решение социальных задач, ко-
торые определены национальными проектами.

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 
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Асбест (III)

Серов (II)

Первоуральск (I,II)

Ревда (II)

Ирбит (IV)

Камышлов (II)

Краснотурьинск (IV)

Новоуральск (IV)
Реж (III)

р.п.Атиг (I,II)

с.Нижнее Село (I)

р.п.Верхние Серги (I)

Из-за паводка в деревне Каменка (городской округ Первоуральск) смыло декорации, 
построенные прошлым летом для съёмок фильма «Угрюм-река» (над картиной по заказу 
Первого канала работает режиссёр Юрий Мороз). Первым уплыл мост, который тщетно 
пытались укрепить валунами. Он сел на мель в Нижнем Селе, в четырёх километрах ниже 
Каменки по реке Чусовой. Когда его попробовали вытащить тросом, он оторвался и поплыл 
дальше – в последний раз его видели в деревне Трёка. Избушка же остановилась в Нижнем 
Селе на небольшом островке, но, как рассказали очевидцы, на данный момент из-под воды 
торчит уже только её крыша
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Радоницу перенесли в домСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня православные от-
мечают Радоницу – первый 
день поминовения усопших 
после Пасхи. Обычно верую-
щие в эту дату массово наве-
щают могилы родственни-
ков и прибираются на них. 
Но не в этом году: из-за эпи-
демии коронавирусной ин-
фекции главный санитарный 
врач Свердловской области 
Дмитрий Козловских ещё 13 
апреля ограничил доступ на 
кладбища вплоть до конца 
месяца. Такие же меры при-
няли и в остальных регионах 
России.На Радоницу, как и в другие дни, ворота уральских погостов будут закрыты. Как рассказал заместитель начальника МКУ «Служба городских кладбищ» 
Дмитрий Христолюбов, пе-ред центральными входами по-ставят охранников и сотрудни-

ков полиции. На кладбища пу-стят лишь тех, кто участвует в похоронных процессиях. Всех остальных посетителей поли-цейские отправят домой после разъяснительно-профилакти-ческой беседы. Если человек не согласится покинуть террито-рию кладбища по доброй воле, то ему выпишут штраф за непо-виновение правоохранителям. Но надо сказать, что многие жи-тели региона всё-таки прислу-шались к властям и решили от-казаться от посещения могил.– Лучше поберечь своё здо-ровье и помянуть родителей дома, чем подвергать себя опас-ности заболеть коронавиру-сом, – считает пенсионерка из Екатеринбурга Ирина Лизяе-
ва. – Тем более что из-за этой эпидемии никто не опрыскива-ет кладбища от клещей. А их в этом году в разы больше, чем в предыдущие.Противоклещевую обра-ботку погостов всё же проведут, 

но в мае. Пока же верующим ре-комендуют поминать родных в онлайн-режиме. Для этого пра-вославные могут отправить за-писку об упокоении по теле-фону с помощью мессенджера WhatsApp или на электронную почту конкретного храма.– Всякий верующий стара-ется быть в этот день в церк-ви, однако в условиях, когда нет возможности посетить бо-гослужение, следует заказать в храме панихиду или литию, – отметил руководитель миссио-нерского отдела Екатеринбург-ской епархии иерей Даниил Ря-
бинин. – Сегодня есть возмож-ность сделать это в самоизоля-ции через Интернет.
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Наши близкие, любящие нас люди, 
если они бы были с нами, они бы нам 

сказали, что сегодня опасно для жизни 
и здоровья идти на кладбища. 

Поэтому пропустим эти дни, 
а потом всё сделаем.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области
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КОРОНАВИРУС: данные на 26 апреля
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      ФОТОФАКТ

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».

От других болезней тоже лечатКакую медицинскую помощь можно получить в условиях ограничений из-за коронавируса
Кажется, 
что пандемия 
коронавируса 
нового типа 
вытеснила все 
другие болезни: 
все говорят 
только об этих 
больных и под них 
переоборудуют 
медицинские 
учреждения. 
Но в министерстве 
здравоохранения 
Свердловской 
области 
и больницах 
региона уверяют, 
что необходимую 
медицинскую 
помощь 
по-прежнему 
оказывают всем, 
а людям старше 
65 лет – на домуРешение о присвоении уральским городам звания «Город трудовой доблести» пока не принятоСтанислав МИЩЕНКО

Эпидемия коронавируса 
ударила не только по здо-
ровью россиян. Инфек-
ция отодвинула на второй 
план все вопросы, связан-
ные с празднованием 75-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Вслед за 
переносом Парадов Побе-
ды и других военно-патри-
отических мероприятий из 
повестки дня почти полно-
стью исчезло любое упоми-
нание о работе Российского 
организационного комите-
та «Победа», в том числе 
о присвоении почётного 
звания «Город трудовой до-
блести».Федеральный закон о по-чётном звании РФ «Город тру-довой доблести» Президент России Владимир Путин подписал 1 марта. В докумен-

те указано, что звание присва-ивается населённому пункту, жители которого внесли зна-чительный вклад в достиже-ние Победы. А именно – обе-спечили бесперебойное про-изводство военной и граж-данской продукции на про-мышленных предприятиях, располагавшихся на террито-рии города, и проявили при этом массовый трудовой ге-роизм и самоотверженность.Порядок присвоения зва-ния прописали не менее по-дробно. Сначала администра-ция города должна собрать архивные справки о награж-дении предприятий и их ра-ботников государственны-ми наградами за трудовые за-слуги или о фактах трудово-го героизма местных жите-лей в 1941–1945 годах. Затем заявку с документами вносят на рассмотрение в законода-тельный и высший исполни-

тельный органы власти субъ-ектов РФ, а оттуда – россий-скому президенту, который принимает решение о присво-ении звания «Город трудовой доблести» на основании экс-пертного заключения Россий-ской академии наук.Все эти этапы Свердлов-ская область прошла за не-сколько месяцев: в годы войны на Среднем Урале было развёрнуто мощное промыш-ленное производство, кото-рое обеспечивало фронт бо-евыми машинами, обмунди-рованием и другими жизнен-но важными предметами. По большому счёту на почётное звание мог претендовать каж-дый второй город, но было ре-шено отправить в Москву за-явки от трёх крупнейших про-мышленных центров региона – Екатеринбурга, Нижнего Та-гила и Каменска-Уральского.– Эти города достой-

ны почётного звания в пер-
вую очередь, – объяснил ди-ректор Института истории и археологии УрО РАН док-тор исторических наук Игорь 
Побережников. – На Сред-
нем Урале именно они внес-
ли самый весомый вклад 
в Победу. Нижнетагиль-
ский Уралвагонзавод выпу-
скал танки Т-34, свердлов-
ский Уралмаш – самоходки 
СУ-100, а Уральский алюми-
ниевый завод в Каменске-
Уральском стал единствен-
ным поставщиком алюми-
ния для производства воен-
ных самолётов.Пакет с документами из государственных и ведом-ственных архивов сформиро-вали к концу февраля, а уже 12 марта их рассмотрели де-путаты Законодательного со-брания Свердловской обла-сти и глава региона Евгений 
Куйвашев. Положительное 

заключение отправили в Ин-ститут российской истории РАН, специалисты которо-го 23 марта единогласно одо-брили все заявки. После этого они поступили в оргкомитет «Победа».С тех пор прошло уже больше месяца, но решение по почётным званиям для свердловских городов по-ка не принято. Хотя по феде-ральному закону оно публи-куется в канун Праздника Весны и Труда 1 мая. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Виктория 
Мкртчян отметила, что в связи с эпидемией COVID-19 информация о присвоении мегаполису почётного зва-ния если и появится, то не раньше 6 мая. В администра-циях других городов тоже не смогли сказать ничего опре-делённого об этом. Остаётся надеяться, что указ о первых 

Городах трудовой доблести будет подписан до предстоя-щих каникул.– Сейчас очень важно сакцентировать внимание уральцев на вкладе тыла и наших городов в разгром на-цистских агрессоров, – по-лагает профессор УрФУ, док-тор исторических наук Ана-
толий Кириллов. – Для это-го можно использовать опыт дистанционной работы уч-реждений образования и культуры. Тем более что в ре-жиме самоизоляции интерес молодёжи к истории родно-го края и страны вырос мно-гократно.
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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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

Татьяна горнова вступила  
в должность главы Мо 
рабочий посёлок атиг  
30 марта

Люк с разбитой плиткой на перекрёстке Малышева – Бажова на Мамина-Сибиряка – Ленина «оттаял» тротуарный «домик»
гранитные «волны» на Ленина – Бажова видны  
невооружённым глазом
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ВТБ выдал первую ипотеку  
под 6,5% годовых на Урале

ВТБ в Свердловской области оформил первый ипо-
течный кредит в рамках новой программы госсубсиди-
рования. Сделка прошла в Екатеринбурге, клиент приоб-
рёл квартиру стоимостью 2,8 млн рублей у застройщика  
ООО «Стройтэк-Инвест» в жилом комплексе «Современник». 
Процентная ставка составляет 6,5% годовых на весь срок 
кредитования. 

ВТБ первым из российских банков объявил о начале приёма 
заявок по новой льготной ипотечной программе. «Ипотека с 
господдержкой 2020» позволяет до 1 ноября 2020 г. офор-
мить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим 
квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, 
определённая в рамках программы, составляет 8 млн рублей 
для покупки объектов, расположенных в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
и 3 млн рублей – для объектов в других регионах страны. 
Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок 
ипотеки – до 20 лет.

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
прокомментировал: «Мы поддерживаем инициативы, которые 
увеличивают доступность ипотеки. Новая госпрограмма по-
зволит многим жителям нашего региона улучшить жилищные 
условия с выгодой, ведь ставка в её рамках на два с лишним 
процентных пункта ниже средней на рынке.    

ВТБ является одним из лидеров по ипотечному кредитова-
нию в стране и регионе. Банк выдал каждую четвёртую ипотеку в 
Свердловской области в первом квартале 2020 года. За январь-
март 2,5 тыс. свердловчан получили в ВТБ жилищные кредиты 
на сумму 5,6 млрд рублей, что на 20% превышает показатель 
за аналогичный период прошлого года. 
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 5: комплекс объектов:
- здание мастерских, назначение – нежилое, площадью 

15,2 кв.м.
- нежилое здание конторы, назначение – нежилое,  площа-

дью 56 кв.м.
- здание гаража, назначение – нежилое, площадью 151 кв.м.
Объекты расположены по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п. Калино, ул. Лысьвенская, 6а.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0000000:7, зарегистрированном в собственности 
Российской Федерации, обременённым в пользу ОАО «РЖД» 
договором аренды.

Площадь земельного участка, подлежащего передаче в 
субаренду, не более 300 кв.м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 481 242 (Четыреста восемьдесят одна 
тысяча двести сорок два) рубля 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – 
Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 4 – здание хлебопекарни, назначение – нежилое, 

общей площадью 593,4 кв.м, этажность – 1, расположено 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, 
ст. Ноябрьск-1.

Объект кадастровый номер 89:12:000000:7157 принадлежит  
ОАО «РЖД». Объект расположен на земельном участке 
полосы отвода с кадастровым номером 59:12:000000:39, за-
регистрированном в собственности Российской Федерации, 
обременённым в пользу ОАО «РЖД» договором аренды.

Площадь земельного участка, подлежащего передаче в 
субаренду, не более 789 кв.м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 450 000 (Два миллиона четы-
реста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-
69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20  

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся  

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 3: комплекс объектов:
- бревенчатое здание магазина № 58, назначение – не-

жилое, общей площадью 85,5 кв.м.
- земельный участок, общей площадью 304 +/- 10 кв.м, 

категория земель – земли населённых пунктов, вид раз-
решённого использования – для размещения магазина.

Объект и участок расположены по адресу: Пермский 
край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 630 000 (Шестьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 420 000 (Четыреста двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru  
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион  
в электронной форме № 1761/ОАЭ-СВЕРД/20  

на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: здание филиала 

отделения дороги, общей площадью 680,6 кв. м., 
расположенное по адресу: Пермский край,  

г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 16.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-

ства на Аукционе составляет 3 128 386 (Три миллиона сто 
двадцать восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 
80 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с использо-
ванием автоматизированной информационной системы 
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» 
(далее – ЭТП, сайт ЭТП размещен в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «23» июля 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 
358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» –  
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сай-
те Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –  
www.property.rzd.ru.

Рабочий посёлок Атиг возглавила Татьяна ГорноваЮлия БАБУШКИНА
В Атиге сменилась власть: 
решением местной думы на 
пост главы муниципалите-
та заступила Татьяна Гор-
нова – бывший заместитель 
главы администрации го-
родского поселения Верх-
ние Серги. Татьяна Викторовна ещё в юности приехала на Сред-ний Урал с Дальнего Восто-ка, окончила Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет, имеет две специальности – «Психоло-гия и педагогика дошколь-ного образования, и «Музи-цирование» (она играет на фортепиано и аккордеоне). Карьера началась с Верхне-сергинской детской школы искусств, где Горнова была преподавателем, затем она перешла в местное управ-ление образования, а позже её повысили до заместите-ля главы администрации го-родского поселения Верхние Серги. – Занималась вопросами социальной сферы, культуры, спорта, – рассказала нам Та-тьяна Викторовна. В конце марта Горнову избрали на пост главы рабо-чего посёлка Атиг. Как выяс-нила «Облгазета», бывший глава посёлка Сергей Мезе-
нов подал заявление об от-ставке по собственному же-ланию. – Вероятно, это решение связано с его личными причи-нами. Он ведь – житель Ека-теринбурга. Два срока отра-ботал на посту, сумел создать крепкую команду. Возможно, он просто устал физически от нагрузки и езды из Екате-ринбурга в Атиг и обратно, – прокомментировал управля-ющий Западным управлен-ческим округом Виталий 
Вольф. Татьяна Горнова в беседе с «ОГ» подчеркнула, что на-

мерена сохранить наработ-ки прежней власти и про-должить начатые проекты: – Первоочередная задача для меня – это газификация территории. Газ очень нужен жителям. Мы участвуем в ре-гиональной программе, сей-час завершаем первый этап газификации и выходим на второй. Наводим порядок на улицах, занимаемся благо-устройством, с участием жи-телей закупаем новые игро-вые комплексы для детей во дворы. К 75-летию Победы на нашем монументе уста-новим две дополнительные таблички с именами земля-ков, погибших в годы войны. По архивам сумели восстано-вить 36 имён. Вопросов мно-го, нужно завершить уже на-чатое и спланировать новое. Радует, что есть поддержка наших депутатов. 
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».

Цво приступил  

к дезинфекции социальных 

объектов области

Мобильные расчёты оперативного реагирова-
ния соединения радиационной, химической и 
биологической защиты (РХБз), дислоцирован-
ного в екатеринбурге, приступили в понедель-
ник к санитарной обработке социальных объ-
ектов Свердловской области. об этом сооб-
щил журналистам командующий войсками Цен-
трального военного округа генерал-полковник 
Александр Лапин.

согласно сообщению пресс-службы 
Цво, военнослужащие проводят дезинфек-
цию в интернатах для детей и пенсионе-
ров в Екатеринбурге, нижнем Тагиле, рев-
де, Камышлове, Заречном, серове, Пер-
воуральске. К работам привлечены 10 мо-
бильных расчётов, укомплектованных под-
готовленными военнослужащими. расчё-
ты экипированы средствами индивидуаль-
ной защиты кожи и органов дыхания и ос-
нащены предназначенными для дезинфек-
ционных работ авторазливочными станци-
ями арс-14 КМ.

всего в свердловской области военно- 
служащим предстоит провести обработку бо-
лее 110 организаций социального обслужива-
ния интернатного типа для пенсионеров и де-
тей, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья. Дезинфекция пройдёт в соц-
объектах не только Екатеринбурга, но и от-
далённых территорий в Тугулымском, артин-
ском, Тавдинском, Карпинском районах. реше-
ние об оказании помощи принял командую-
щий войсками округа генерал-полковник алек-
сандр лапин по обращению губернатора реги-
она Евгения Куйвашева.

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».

евгений Куйвашев  

рассказал о 2 897  

развёрнутых койках для 

больных коронавирусом

вчера полномочный представитель Пре-
зидента России в УрФо Николай Цуканов 
провёл окружное совещание по видеосвя-
зи. Как сообщает департамент информа-
ционной политики Свердловской области, 
во время него губернатор Евгений Куйва
шев сообщил, что в Свердловской обла-
сти развёрнуты все дополнительные кой-
ки для заразившихся COVID-19. Также за-
вершилось оснащение больниц аппарата-
ми ивЛ.

отметим, что 28 апреля все российские 
субъекты, в том числе все уральские ре-
гионы должны были закончить работу по 
развёртыванию коек для пациентов. Евге-
ний Куйвашев рассказал о мобилизации ме-
дицинских учреждений для лечения боль-
ных коронавирусом. в настоящий момент 
на среднем Урале появились 2 897 коек для 
больных коронавирсной инфекцией. 2 028 
коек обеспечены кислородной подводкой, 
913 – аппаратами искусственной вентиля-
ции лёгких. К аппаратам ивл будут подклю-
чены ещё 100 коек, оборудование в реги-
он приходит уже сегодня. выстроена марш-
рутизация пациентов с подозрением на ко-
ронавирус и для контактировавших с ними. 
Кроме того, был изменён и режим работы 
медиков.

– сегодня во всех медицинских органи-
зациях региона введён особый режим рабо-
ты, включающий постоянный контроль со-
стояния здоровья сотрудников и пациентов, 
отмену плановых и профилактических меди-
цинских мероприятий, возможность оформ-
ления листков нетрудоспособности в режиме 
онлайн, – обозначил Евгений Куйвашев. 

Также, по сообщениям информационных 
агентств (риа новости, Тасс), губернатор со-
общил николаю Цуканову, что с 1 мая но-
шение масок в общественных местах станет 
обязательным. нахождение в закрытых про-
странствах, в частности, в транспорте или ма-
газине без маски будет караться штрафом.

Юлия ШаМРо
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».

Подробный  
фоторепортаж –  
на сайте  
www.oblgazeta.ru

Плитка пошла «гулять»Как пережили зиму гранитные тротуары в Екатеринбурге?Ольга КОШКИНА,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В прошлом году в Екате-
ринбурге случился настоя-
щий плиточный бум: цен-
тральные улицы – Малыше-
ва и Ленина закатывали в 
гранит с мая и почти до се-
редины декабря. Тогда го-
рожане возмущались, по-
чему ремонт так затянулся, 
и что будет с плиткой, уло-
женной в 15-градусный мо-
роз. Глава уральской сто-
лицы Александр Высокин-
ский во время объездов 
лично указывал подрядчи-
кам на недоделки и грозил 
штрафами – те дружно бра-
ли «под козырёк»: мол, всё 
исправим. В итоге с насту-
плением весны случилось 
то, чего все ждали – наспех 
уложенная плитка в центре 
города пошла «гулять». 

Лесенкой  
и «домиком»Мы прогулялись по ули-цам и вот что увидели. Плит-ку укладывали разные под-рядчики и в разное время, а результат один и тот же: ще-ли между бордюрами и брус-чаткой, пустые межплиточ-ные швы толщиной в палец, недостающие или уложен-ные кое-как фрагменты во-

круг  фонарей. И тут же «быч-ки» и бытовой мусор. По ули-це Малышева и проспекту Ле-нина попадаются участки, где плитка пошла лесенкой, а то и домиком. Трещины, сколы и потёртости – взамен гладко-го разрекламированного гра-нита. Так, на перекрёстке Ле-нина – Луначарского (напро-тив «Сити Центра») рабочие не заделали стыки между бордюром и плиткой и оста-вили дыры. Возле корпуса  УрФУ на Ленина такие места частично замазаны цемен-том. По Малышева почти по-всеместно возле бордюрно-го камня сквозят дыры в не-сколько сантиметров. В пла-чевном состоянии и зоны во-круг ливнёвок – плитка хо-дит ходуном либо уже ото-рвана. На перекрёстке Малы-шева – Восточная и Малыше-ва – Мичурина до сих пор ле-жит строительный мусор на газонах. А на Ленина от Луна-чарского до Кузнечной плит-ка словно покрылась ржав-чиной. – Пока вы меня не спро-сили, я даже и не задумыва-лась, что плитка здесь новая, – честно призналась Ната-
лья Евдокимова. С горожан-кой мы поговорили у Опер-ного театра. – Если честно, я не заметила никаких измене-

ний. Плитка грязная и ничем не отличается от тех участков в городе, которые не ремон-тировали.– Я очень надеялась, что прошлогодняя замена плит-ки действительно преобра-зит город. А оказалось, что плитка довольно плохо уло-жена.  Я каждый день хожу на работу по проспекту Ленина, возвращаюсь по улице Малы-шева. И замечаю эти жуткие щели между плиткой. Где-то уже валяется мусор. Самая большая проблема, как мне кажется, что плитка расхо-дится, туда попадает мусор и там стоит вода, – поделилась 
Влада Турченко.– Мы с мужем нашли толь-ко один красиво уложенный участок: на стороне «Транс-агентства» по улице Малы-шева. Там раньше хуже бы-ло. А вообще плитка положе-на ужасно! Очень криво, явно долго не продержится, сразу будут сколы. Будто ничего и не переделывали, – высказа-лась Марина Карпухина.– Я хожу по Малышева. Не-ровные стыки, перепады меж-ду плиткой. Но самое ужасное – как сделаны зоны вокруг люков. Где-то плитка прова-лилась, где-то выше, где-то ниже. Плюс зоны у поребри-ков часто недоделаны. Поста-вили заплаты из кусочков, а 

то, что они по размеру не под-ходят, никого не волнует. Та-кое впечатление, что рабочие первый раз в жизни работа-ли с такой плиткой, – проком-ментировал Олег Буйнов.

Ждём  
реакцииНапомним, в прошлом го-ду в Екатеринбурге меня-ли почти 40 тысяч «квадра-тов» плитки. Мэрия заключи-ла три контракта на ремонт тротуаров и пешеходных зон. Фирма «Строительная Ком-пания – Градстрой» занима-лась проспектом Ленина (от улицы Луначарского до Гага-рина). Стоимость контракта составила 213,6 млн рублей. ИП Шамов С.А. ремонтиро-вал проспект Ленина от ули-цы Карла Либкнехта до Луна-чарского – контракт на сумму 36,7 млн рублей. Фирма «ПСК Спецконструкция» взялась за 52,6 млн рублей привести в порядок улицу Малышева от Луначарского до Восточной.По контрактам предель-ный срок сдачи работ по ре-монту тротуаров истекал 15 ноября (на проспекте Лени-на), по ремонту участка на улице Малышева – 22 ноя-бря. Но, по данным сайта гос-закупок, они до сих пор не за-крыты. Всем трём подряд-

чикам начислены неустой-ки за просрочку или ненад-лежащее исполнение обяза-тельств.  ИП Шамов С.А. – из 36,7 миллиона рублей испол-нено и оплачено 29,6 мил-лиона. В октябре ему была предъявлена претензия на 5 тысяч рублей, в декабре – уже на 1,8 миллиона рублей. «Работы по ремонту тротуа-ра с использованием гранит-ных плит подрядчиком вы-полнены с ненадлежащим (неудовлетворительным) ка-чеством, а именно: имеют-ся многочисленные неровно-сти, провалы гранитного по-крытия (вертикальные сме-щения в швах между плита-ми более 5 мм, на локальных участках отсутствуют: за-полнение швов песком, нор-мативные уклоны покры-тия для отвода, присутству-ют повреждённые гранит-ные плиты», – сообщается в решении о начислении де-кабрьского штрафа.У «Градстроя» фактиче-ски выполнены и оплаче-ны работы на 189,4 милли-она рублей.  В декабре ком-пании начислили неустой-ку в размере более миллио-на рублей и еще 465 тысяч рублей в январе. «ПСК Спец-конструкция» выполнило ра-боту на 50,7 млн из 52,6. Раз-мер неустойки – более 536 

тысяч рублей. В начале апре-ля МКУ «Городское благо-устройство» заключило с по-следней компанией допсо-глашение, в котором объём работ, предусмотренный му-ниципальным контрактом, был уменьшен.
Как сообщили в пресс-

службе администрации Ека-
теринбурга, в мае начнут-
ся рейды по проверке ка-
чества «гранитных» улиц. 
Подрядчикам вынесут пред-
писания, исправлять кото-
рые они будут уже летом. 
Если в дальнейшем сно-
ва обнаружатся недостат-
ки, то подрядчики должны 
будут устранять их за свой 
счёт. Гарантия на тротуары 
составляет три года, на га-
зоны – два года. Но уже сей-час понятно, что прошлогод-няя эпопея с плиткой в цен-тре уральской столицы се-годня обернулась коммуналь-ным провалом и вызвала но-вую волну возмущения екате-ринбуржцев. И стоило ли ме-нять привычное покрытие на дорогостоящий гранит?
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 инфекционные  
отделения переведе-
ны 108 врачей и 272 
медицинские сестры. 
Специалистам помо-

гают 170 ординаторов 
и студентов старших 

курсов Уральского го-
сударственного меди-

цинского университета
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Несмотря 
на загруженность 
больными 
коронавирусом 
в некоторых 
муниципалитетах 
области, врачи 
не забывают 
о других болезнях 
и уделяют 
особое внимание 
пожилым людямП
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Неиспользованные поездки по Екарте перезачтут Рудольф ГРАШИН
Пожилых жителей Екате-
ринбурга, остающихся на 
самоизоляции дома, вол-
нует то, как будет рабо-
тать их льготный тариф 
по транспортной Екарте, 
что будет с деньгами за 
неиспользованные поезд-
ки? В редакцию позвони-
ла пенсионерка из Екате-
ринбурга Нина Ефимова 
и пожаловалась на отсут-
ствие информации по это-
му вопросу.До карантина 68-летняя Нина Ефимова часто поль-зовалась Екартой, у неё про-ездной с тарифом для от-дельных категорий граж-дан «не более 50 поездок в течение календарного ме-сяца» на 4 вида городского транспорта. По нему регу-лярно накануне каждого ка-лендарного месяца она вно-сила платёж в размере 469 рублей. Сейчас Нина Ефи-мовна находится на само-изоляции и за весь апрель не совершила ни одной по-ездки по проездному билету.– Я дисциплинирован-ный гражданин. Мне ска-зали: сидим дома, чтобы не заболеть, и я сижу дома. Но никто в конце марта не знал, что мы останемся по домам на весь апрель. Не-ужели теперь заплаченные за проездной билет день-ги пропадут? – сокрушает-ся она. – К тому же апрель заканчивается, пора делать очередной платёж, и возни-кает вопрос – нужно ли вно-сить деньги за май?Кто-то из знакомых пен-сионерке сказал, что вно-сить деньги за май на Екар-ту не надо, раз человек си-дит дома из-за коронави-русной инфекции. Но она очень беспокоится, не анну-лируют ли тогда её транс-портную карту? Ведь по ус-ловиям тарифного плана фиксированный платёж на-до вносить каждый месяц… Потом ходи, восстанавли-вай её – проблем не обе-рёшься.На каждой Екарте ука-зан номер справочной служ-бы компании – 2220–009. По этому номеру телефона любой может задавать свои вопросы оператору транс-портной карты. Вот что со-общили корреспонденту 

«Облгазеты» в справочной службе компании «И-сеть», оператора электронных би-летов, используемых для расчётов в муниципальном и коммерческом обществен-ном транспорте Екатерин-бурга:«Действие проездных по тарифным планам для от-дельных категорий граж-дан будет продлено. Сей-час в администрации горо-да готовится решение о та-ком продлении срока дей-ствия билетов, чтобы опла-ченные поездки сохранить для тех, кто был в режи-ме самоизоляции и не смог воспользоваться ими. Это будет возможно сделать по-сле снятия режима повы-шенной готовности. А по-ка необходимо воздержать-ся от каких-либо действий с Екартой – не производить возврата, смены тарифно-го плана, а просто ожидать официальных публикаций по этому вопросу».«Областная газета» об-ратилась с просьбой разъ-яснить ситуацию и в адми-нистрацию города Екате-ринбурга. В мэрии ураль-ской столицы сообщи-ли, что принято решение о сроках продления неис-пользованных проездных билетов.– Администрацией горо-да принято решение прод-лить срок действия оплачи-ваемого электронного про-ездного билета по 31 мая 2020 года. Если же ограничи-тельные мероприятия прод-лятся дольше мая, то авто-матически он будет пролон-гирован и на июнь, – сооб-щили в пресс-службе адми-нистрации Екатеринбурга.
Иными словами, вла-

дельцам Екарт, которые 
не воспользовались ими 
из-за самоизоляции, прод-
лять тарифные планы по-
ка не надо. Все неисполь-
зованные поездки автома-
тически перейдут на май. 
Это касается всех тариф-
ных планов, где предусмо-
трена помесячная оплата, а 
не только льготников.

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».

Только неотложка? Какую медицинскую помощь можно получить в условиях ограничений из-за коронавируса Наталья ДЮРЯГИНА
Кажется, что пандемия коро-
навируса нового типа вытес-
нила все другие болезни: все 
говорят только об этих боль-
ных и под них переоборуду-
ют медицинские учрежде-
ния. Но в министерстве здра-
воохранения области и боль-
ницах региона уверяют, что 
необходимую медицинскую 
помощь по-прежнему оказы-
вают всем. Не так, как до пан-
демии, но всем. 

СМЕНА ФОРМАТА. В Сверд-ловской области зарегистри-ровано уже 454 больных COVID-19. Особенно напряжён-ная ситуация в Екатеринбур-ге, где из-за распространения опасной инфекции среди мед-персонала и пациентов ряд больниц полностью или ча-стично закрыли на карантин. ГКБ №40 Екатеринбурга, где находится инфекционный корпус, уже переполнена. В ре-гиональном оперативном шта-бе по борьбе с коронавирусом сообщили, что больных с по-дозрением на COVID-19 теперь направляют в ЦГБ №2 и ЦГКБ №24 областного центра. Для этого в ЦГБ №2 освободили паллиативное отделение, объ-яснив это тем, что оно хорошо оснащено. Часть неизлечимо больных оттуда выписали, и те-перь за ними ухаживают на до-му. Остальных направили в дру-гие паллиативные отделения в регионе.Кроме этого, помощь зара-жённым коронавирусом оказы-вают в городских клинических больницах №6 и №14. А скоро в 

соответствии с распоряжением Правительства России в Сверд-ловской области могут частич-но перепрофилировать коеч-ный фонд в Уральском НИИ ох-раны материнства и младен-чества, медико-санитарной ча-сти №121 Федерального ме-дико-биологического агент-ства и 354-м военном клиниче-ском госпитале. Однако в целом медучреждения в области до-ступны для жителей. – Плановый приём пациен-тов в больницах приостанов-лен с 13 апреля до особого рас-поряжения. Помощь оказыва-ется пациентам с сердечно-со-судистыми, онкологическими заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, находя-щимся на диализе, а также бе-ременным, роженицам и ново-рождённым, – пояснили «ОГ» в региональном минздраве. – Но гражданам всегда доступна экстренная и неотложная ме-дицинская помощь. Все люди старше 65 лет у нас сейчас по-лучают медпомощь на дому.
ПЛЮСЫ КОРОНАВИРУСА – На все вызовы у нас вы-езжает неотложная или скорая помощь. По экстренным пока-зателям людей госпитализиру-ют, как и раньше, – рассказал «ОГ» главный врач городской больницы Асбеста Игорь Бра-

гин. – В нашем муниципалите-те был зарегистрирован один больной с коронавирусом, по-этому чрезмерной нагрузки на медперсонал нет. Пожилым па-циентам никуда ходить не нуж-но: всю необходимую медпо-мощь им сейчас оказывают по вызову на дому даже профиль-ные специалисты.  

Сами пожилые люди в ны-нешних обстоятельствах по по-воду медицинской помощи не сетуют. Как рассказала постоян-ная читательница-пенсионер-ка «ОГ» Валентина Старкова из города Реж, никто из её воз-растных знакомых на бригады врачей не жаловался: все вра-
чи приезжают быстро, в ма-
сках и перчатках, и проводят 
такое же обследование, как и 
в поликлиннике. Правда, не-
сколько раз в неделю по рас-
писанию фельдшерско-аку-
шерские пункты в уральскую 
глубинку, где нет больниц, 
сейчас не ездят. Но, по сло-
вам главных врачей больниц 
в муниципалитетах, брига-
ды врачей всё равно опера-
тивно реагируют на вызовы 
и помощь людям оказывают. 
Даже мобильные стоматоло-
гии продолжают работать. – В нашем муниципалитете больных COVID-19 нет, а все эти эпидемиологические меры и ограничения помогли снизить у нас уровень заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппом в 2,5 раза по сравнению с предыдущи-ми годами, – говорит главный врач Шалинской центральной городской больницы Ольга Зи-
мина. – А вот число телемеди-цинских консультаций, наобо-рот, выросло в 2,5–3 раза. Наши врачи проводят телеконсуль-тации во всех территориях, где это возможно, для плановых пациентов и больных с хрони-ческими заболеваниями. А ещё мы теперь привозим на дом ре-цепты льготникам. 

РОЖАТЬ ТОЛЬКО В ОДИ-
НОЧКУ. Ограничения из-за ко-ронавируса затронули и работу 

роддомов в области. Большин-ство женских консультаций пе-решли на дистанционное на-блюдение за беременными, для этого используется автомати-зированная система «Регио-нальный акушерский монито-ринг». Партнёрские роды и по-сещения родственников запре-тили. В уральской столице сей-час работают шесть роддомов. Но, как пояснили «Облгазете» в управлении здравоохранения Екатеринбурга, в роддом ГКБ № 14 сейчас поступают только беременные женщины с сим-птомами ОРВИ и пневмонии из Екатеринбурга и других муни-ципалитетов региона. Если бе-ременной женщине поставят диагноз COVID-19, то её госпи-тализируют в ГКБ №40, но по-ка в Свердловской области та-ких случаев, к счастью, не было. – Родила в конце позапро-шлой недели в роддоме боль-ницы №10: не хотелось забо-леть, поэтому всё время до ро-дов провела на строгой самои-золяции. От партнёрских родов пришлось отказаться, – расска-зала «Облгазете» екатеринбур-женка Вероника Березина. – Мне кажется, в этой обстанов-ке из-за коронавируса в роддо-мах, наоборот, ещё больше со-блюдают меры безопасности и дезинфекции, а врачи стали бо-лее внимательны. 
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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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1740/ОА-СВЕРД/20 

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: 1-этажное кирпичное здание табельной, 

общей площадью 81,11 кв. м., расположенное 
по адресу: Пермский край, Карагайский район, 

станция Менделеево, 1342 км.
Аукцион будет проводиться «03» сентября 2020 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 
– Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20 на заключение договоров 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Лот № 1: комплекс объектов:
- гараж, назначение – нежилое, общей площадью 65,3 кв.м.
- нежилое помещение, назначение – нежилое, общей площа-

дью 39,1 кв.м.
Объекты расположены по адресу: Пермский край, г. Губаха, 

пгт Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 2.
Объекты  расположены на земельном участке с кадастровым 

номером 59:05:0202006:17, государственная собственность на 
который не разграничена.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 449 448 (Четыреста сорок девять тысяч 
четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30 
– Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – Лутфуллин 
Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1738/ОА-СВЕРД/20 

на заключение договоров купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, находящихся 

в собственности ОАО «РЖД»
Лот № 2 – земельный участок, общей площадью 309 кв.м, 

категория земель – земли населённых пунктов, вид разре-
шённого использования – под объект торговли (магазин).

Участок расположен по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 298 000 (Двести девяносто 
восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «20» августа 2020 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-
69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

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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В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и тре-
бованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду РФ, 
утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372, МКУ «Служба единого заказчика» совместно с админи-
страцией городского округа Верхняя Тура информирует обще-
ственность о начале общественных обсуждений материалов 
проектной документации «Рекультивация полигона твёрдых 
бытовых отходов в г. Верхняя Тура», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Намечаемая деятельность: Рекультивация полигона твёр-
дых бытовых отходов в г. Верхняя Тура.

Цель намечаемой деятельности:  Рекультивация полигона 
твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя Тура.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская обл., г. Кушва, к северу от границы города Верхняя 
Тура.

Заказчик: МКУ «Служба единого заказчика» (624320, 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, 
тел. +7(343)444-64-76, e-mail: my_ces320@mail.ru).

Разработчик проекта: ООО «Эксперт-М» (454048, 454126, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 18, к. 2, оф. 504, тел. +7(351)235-
24-35, e-mail: expert-m@2352435.ru)

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя Тура 
(624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, 
тел. +7(343)442-82-90, e-mail: admintura@yandex.ru).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 30.04.2020 – 02.07.2020.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
С техническим заданием по оценке воздействия на 

окружающую среду можно ознакомиться в администрации 
городского округа Верхняя Тура, 624320, Свердловская обл, г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, каб. 409, в период с 30.04.2020.

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-
ной экологической экспертизы можно: администрация 
городского округа Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 409, сайт 
v-tura.ru, с 14.05.2020 по 02.06.2020, понедельник-пятница, с 
9:00 до 17:00.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация городского округа Верхняя Тура, 
624320, Свердловская обл, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, 
каб. 409, электронная почта admintura@yandex.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: c 
30.04.2020 по 02.06.2020.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Ре-
культивация полигона твёрдых бытовых отходов в г. Верхняя 
Тура», включая материалы оценки воздействия, состоят-
ся: 02.06.2020 в 18.00 по адресу г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 2-й этаж, актовый зал. 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней 
после проведения публичных слушаний по адресу г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 77, каб. 409.  6
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Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 21.04.2020 № 196 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 № 
641«Об определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций Свердлов-
ской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, преду-смотренные го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 25558).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 16.04.2020 № 209 «О внесении изменения в Порядок предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, сведений, необходимых для актуализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП, утвержденный приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.06.2017 № 201» (номер 
опубликования 25559).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 22.04.2020 № 274-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство автобусной остановки на км 5 автомобильной дороги «Подъ-
езд к п. Шабровский от 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и основной части проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство автобусной остановки на км 5 автомобильной дороги «Подъ-
езд к п. Шабровский от 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 25560). 

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13 апреля 2020 г. №870 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 06.03.2020 № 481 «О прове-
дении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 25563);

 от 24 апреля 2020 г. № 958 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться, утвержденный приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 21.10.2019 № 2679» (номер опублико-
вания 25564).

      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».
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ТРЕБУЮТСЯ:

плавильщик
электрик
слесарь-сборщик

слесарь-ремоник
сварщик
начальник ОТК

График пятидневка и сменный. 
З/п высокая.

место работы: г. Екатеринбург, п. Рудный
иногородним предоставляем жильё.

Все подробности по телефону:

+7-950-650-59-93

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим 
и коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.
ru для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Уралец Евгений Прокопьев 
готовится к полётам 
в космос из дома
Кандидаты в космонавты Роскосмоса перешли 
на дистанционную подготовку к полётам. 
В их числе 34-летний Евгений Прокопьев 
из Екатеринбурга, младший брат космонавта 
Сергея Прокопьева.

Из-за эпидемии коронавируса кандидаты в 
космонавты набора 2018 года, в том числе брат 
космонавта Сергея Прокопьева из Екатеринбурга 
Евгений, проходят общекосмическую подготов-
ку в дистанционном режиме. Сейчас они изучают 
дисциплины, связанные с конструкцией, компо-
новкой, системами жизнеобеспечения и электро-
питания российского сегмента Международной 
космической станции (МКС).

Занятия проводят сотрудники Центра подго-
товки космонавтов в режиме видеоконференций. 
Лекции читают каждому кандидату отдельно или 
нескольким сразу. Презентацию урока им выво-
дят на экран монитора, изображение при этом 
комментирует преподаватель.

– Сложностей в дистанционном обучении 
нет, – рассказал «Облгазете» Евгений Проко-
пьев. – Космонавты на МКС общаются с Центром 
управления полётами именно так: на станцию по-
ступают команды с Земли, экипаж их выполня-
ет. Сейчас все кандидаты находятся на самоизо-
ляции в Звёздном городке. Здесь же живут и на-
ши преподаватели, поэтому проблем со связью 
во время обучения нет.

После курса лекций кандидаты в космонав-
ты пройдут практические занятия на реальном, а 
не виртуальном тренажёре российского сегмента 
МКС, где они наглядно познакомятся с оборудо-
ванием станции. Случится это после снятия огра-
ничительных мер из-за коронавируса.

Практика предполагает работу с бортовой 
инструкцией и осмотр расположения оборудо-
вания. Кроме того, на пульте управления систе-
мами МКС будут смоделированы нештатные си-
туации, которые могут произойти во время кос-
мических полётов. По окончании курса лекций 
и практических занятий учащихся ждёт зачёт по 
российскому сегменту МКС.

Напомним, что кандидатов в космонавты на-
бора 2018 года восемь. Помимо Евгения Проко-
пьева в состав группы входят Константин Бори-
сов, Александр Горбунов, Александр Гребёнкин, 
Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Пе-
сков и Олег Платонов.

Станислав МИЩЕНКО
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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Из-за коронавируса у биатлонистов отдых начался раньше.  
Но в сБр продолжают кипеть страсти

В год 75-летия победы традиционная библиотечная акция 
была посвящена теме Великой отечественной войны

столетие спустя в этом зале снова появятся  
театральные декорации Какое новоселье без хлопотной процедуры переезда
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Пётр КАБАНОВ
Правление Союза биатлони-
стов России (СБР) утверди-
ло тренерский штаб сборных 
России по биатлону на сезон 
2020/2021 годов. Мужской 
командой будет руководить 
русский немец Роберт Кабу-
ков, а женской – русский сло-
венец Владимир Корольке-
вич. Но к концу недели в СБР, 
кажется, назрели и другие 
перемены: правление Сою-
за биатлонистов России при-
няло решение о созыве вне-
очередной отчётно-выборной 
конференции. На ней могут 
выбрать нового главу Союза. Предложенный тренерский штаб ещё должно утвердить Минспорта РФ, как и кандида-туру самого главного тренера – 
Валерия Польховского. Обыч-но это шаг скорее формальный, и ведомство не будет вмеши-ваться во внутреннюю кухню биатлонистов. Но может слу-читься всякое. К примеру, в Минспорта могли обратить внимание, что президент СБР Владимир Дра-
чёв публично начал критико-вать эти назначения. – Моя позиция такая, пото-му что я знаю этих тренеров, – заявил Драчёв. – И уровень, ко-торый у них есть на данный мо-мент. Но существует много ню-ансов, дело здесь не только в тренерских особенностях. В эфире «Матч ТВ» Драчёв говорил ещё жёстче. – Посмотрите на выступле-ния казахстанской команды – 25-е место в общем тотале,  75-й ближайший спортсмен. Кого он (Роберт Кабуков) там натренировал? Вообще, смеш-но задавать вопросы по компе-тенции этого тренера.– Про Владимира Корольке-вича можно подольше погово-рить, – добавлял Драчёв. – Та-кая же ситуация – 12-е место со сборной Белоруссии, потеря-ли квоту. 1,5 года он там отра-ботал, и мы знаем, что нарабо-тал. Стараются ещё по третье-

му кругу затащить в сборную команду страны. Такие же ре-зультаты, к тому же ещё допин-говые. Кому это надо?Позднее президент СБР кратно подытожил: «Это не те тренеры, которые достойны тренировать сборную коман-ду». Более того, Владимир Дра-чёв ранее был против и снятия 
Анатолия Хованцева с долж-ности главного тренера сбор-ной. Решение о назначении Ва-лерия Польховского он назвал поспешным. Да, и Кабуков, и Корольке-вич в последнее время работа-ли со сборными постсоветских стран. Результаты там, в общем, совсем невысокие. У сборной Казахстана даже по меркам не самых сильных команд – откро-венно низкие. С Королькевичем ситуация обостряется ещё и тем, что бывшие его спортсменки в сборной России, в частности, 
Ольга Вилухина и Ирина Ста-
рых, были обвинены в наруше-нии антидопинговых правил. Насколько велики шан-сы нового тренерского штаба вновь вывести сборные на ли-дирующие позиции – вопрос сложный. Сейчас на него ни-какого ответа быть просто не может. Ещё и в условиях пан-демии коронавируса, которая нарушила все мыслимые и не-мыслимые планы по подготов-ке спортсменов. 

Эти тренерские назначе-
ния действительно вызыва-
ют вопросы, но дело в дру-
гом: президент СБР открыто 
выражает своё недовольство, 
но правление всё равно дела-
ет свой выбор. Выходит, что 
единства в структуре нет. А если в руководстве нет общего мнения по тренерскому штабу, который и будет нести ответ-ственность за результаты, всё совсем печально. Разве не гла-ва Союза должен быть тонким управленцем, который видел бы нужного специалиста? Ведь не сам Владимир Драчёв дол-жен показывать биатлонисту, как стрелять и бегать…Ситуация получила своё продолжение через несколько дней. На сайте СБР появилось сообщение:«В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и опре-деления путей выхода из сло-жившийся кризисной ситуации правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседа-нии приняло решение о созыве внеочередной отчётно-выбор-ной конференции». По сути, это прямой намёк на то, что грядут новые, вне-очередные, выборы главы СБР. Член правления Иван Чере-
зов в ряде СМИ отметил: «Нуж-но выбирать новое руковод-ство федерации, которое бу-

дет развивать российский би-атлон. А то в нашем биатлоне слишком много негатива в по-следнее время. Ситуация тяжё-лая, неприятная, она обсужда-ется в СМИ, но этот кризис дол-жен пройти, значит, нужна но-вая команда». Последний раз, к слову, вне-очередные выборы руковод-ства прошли в 1995 году. Владимир Драчёв тут же отреагировал, что ни в какую отставку он уходить не соби-рается (новый глава СБР был выбран в мае 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2022-м). Кроме того, он отме-тил, что ничего не знал ни о ка-кой отчётно-выборной конфе-ренции, и подверг сомнению легитимность такого решения. – Очень сильно удивлён, по-тому что надо работать, а не конференции проводить. У нас много других дел, первый раз об этом слышу. Видимо, кто-то внутри правления провел своё решение. В этой ситуации обидно за российский биатлон, – сказал Драчёв.Когда состоятся выборы – неизвестно. В сообщении ска-зано: «Дата и место проведения конференции будут названы дополнительно». По регламен-ту на выборы может выдви-нуться любой человек, но нуж-но официально получить под-держку любого региона. Дей-ствующий президент также может участвовать в выборах. Его, к слову, готов поддержать свердловский биатлонист, дву-кратный олимпийский чемпи-он Сергей Чепиков. Кстати, Антон Шипулин уже отметил, что на этот пост он претендовать не будет. Победитель должен на-брать 2/3 от общего количе-ства голосов. Голосуют делега-ты от регионов, члены правле-ния и действующий глава (око-ло 50 человек). Кажется, что во время эпи-демии нашему биатлону стало совсем плохо. Но дело тут не в коронавирусе. 

Полный тренер-
ский штаб –  
на oblgazeta.ru

Нацелились на переменыВслед за тренерами в Союзе биатлонистов России хотят выбрать и нового главу

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».

Данил ПАЛИВОДА
На «Первом канале» завер-
шился финал седьмого се-
зона вокального проекта 
«Голос. Дети». Проходил он, 
по традиции, в прямом эфи-
ре, и, конечно, с соблюдени-
ем всех мер безопасности, 
связанных с пандемией ко-
ронавируса.«Областная газета» уже писала о том, что «Первый канал» остаётся практиче-ски единственным на рос-сийском телевидении, где есть передачи в прямом эфи-ре или какие-то свежие вы-пуски программ. Каждый день выходит «Вечерний Ур-гант», также телеканал за-пустил серию акустических концертов звёзд эстрады в своей студии.Проект «Голос. Дети», как и его взрослый аналог, имеет этап прямых эфи-ров, но если в обычном «Го-лосе» таких этапов три, то в детском варианте в пря-мом эфире проходит лишь финал. И в этом году было крайне интересно понаблю-дать, как организаторы бу-дут его проводить. Во-первых, конечно, пу-стой зал. Никаких зрите-лей, разрешали присутство-вать на выступлении лишь одному родственнику каж-дого финалиста. Во-вторых, все меры предосторожности были соблюдены. Дистан-ция между конкурсантами, никаких контактов (объя-тий, рукопожатий), финали-сты выступали в перчатках, а представители оркестра были в масках и также нахо-дились на расстоянии друг от друга.Но самое необычное дей-ствие произошло в команде 
Валерия Меладзе. Одна из его финалисток (в каждой команде в решающем раун-де выступают три конкур-санта) – Софья Туманова – незадолго до финала почув-ствовала себя нехорошо: у неё поднялась температура. Организаторы приняли ре-

шение, что Софья будет вы-ступать… дистанционно. Во время её номеров оркестр играл из студии, а сама фи-налистка исполняла песни из своей квартиры по теле-связи. Такого в истории рос-сийского «Голоса» ещё не было.И это не помешало Тума-новой пробиться в суперфи-нал проекта, вместе с Олесей 
Казаченко (команда Басты) и Артёмом Фокиным (ко-манда Полины Гагариной). Борьба за главный приз была очень напряжённой, и судьбу победителя решали телезри-тели: Казаченко набрала 35,7 процента голосов (и стала по-бедительницей проекта), Ту-манова – 32,7 процента, Фо-кин – 31,6 процента.И интересно, что во вре-мя награждения победитель-ницы приз (статуэтка Voice), а также подарки от спонсо-ров проекта не передавались из рук в руки: их пообещали отдать победительнице толь-ко после специальной обра-ботки.
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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Дистанционное 
выступление 
софьи тумановой 
в финале проекта 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вся общественная жизнь пе-
решла в Интернет, но пере-
езд на новое место – из тех 
действий, которые в уда-
лённом доступе невозмож-
ны. Екатеринбургский те-
атр кукол показал, как сей-
час выглядит здание, в кото-
ром проходит капитальный 
ремонт, а также площадка в 
бывшем кинотеатре «Коли-
зей», которая на ближайшие 
два года станет для труппы 
временным домом. Кукольный театр – один из старейших в Екатеринбур-ге, в 2022 году он будет отме-чать своё 90-летие. А в хорошо знакомое нескольким поколе-ниям зрителей здание на ули-це Мамина-Сибиряка куколь-ники въехали в 1963 году. При-чём это было первое в Совет-ском Союзе здание, построен-ное специально для кукольно-го театра. Знаменитый театр 
Сергея Образцова свой ны-нешний дом на Садово-Само-тёчной улице в Москве получил шестью годами позднее.По тем временам свердлов-ские кукольники получили ши-карнейшие условия, но время неумолимо. Даже с учётом то-го, что в конце 90-х годов про-шлого века был сделан капи-тальный ремонт, здание при-шло в аварийное состояние. То, что это действительно так, под-тверждает серьёзная комму-нальная авария, случившаяся примерно год назад – тогда про-рвало трубу отопления. К сча-стью, зрителей в зале не было.Переезжают кукольники, как мы уже рассказывали, в бывший кинотеатр «Колизей», 

здание историческое, постро-енное ещё в 1845 году для пер-вого в Екатеринбурге театра. Так что место это намоленное. Правда, уже более ста лет здесь размещался кинотеатр, поэто-му большой зал пришлось не-много перепрофилировать, а точнее – вернуть ему театраль-ную сцену. Люди творческие склонны к мистике, они уверя-ют, что в этих стенах жив дух того времени, когда тут бурли-ла театральная жизнь старо-го Екатеринбурга. Ну а совсем скоро здесь зазвучат детские голоса.– К сожалению, не все наши спектакли мы сможем играть во время ремонта, – рассказы-вает директор театра Пётр 
Стражников. – Из сорока на-званий, которые имеются в на-шем обширном репертуаре, двенадцать мы вынуждены будем законсервировать, по-скольку они играются в «яме», которой в «Колизее» нет. Площадь «Колизея» в три раза меньше домашнего зда-ния кукольного театра, поэто-му под складские помещения для декораций и ремонтные мастерские отведено другое здание – бывшего детского са-да. Ещё одна часть реквизита – как раз к законсервированным спектаклям – будет храниться на складе, который театру лю-безно предоставил Оптико-ме-ханический завод. Уже 6 мая театр планиро-вал открыть новую для себя сцену, но теперь открытие пе-ренесли на 16 июня. Если всё будет благополучно, то в этот день пройдёт премьера спек-такля «Гуси-лебеди», уже жанр которого – душевная сказка – выглядит заманчиво. Пока же 

в бывшем здании «Колизея» строительный беспорядок. Из-рядные проблемы создаёт то обстоятельство, что сооруже-ние – объект культурного на-следия. «Мы даже гвоздь про-сто так вбить не можем», – сету-ет Пётр Стражников.Но в конце концов, куколь-ники – народ рукодельный, с изрядной фантазией. Так что совсем скоро, и в этом можно не сомневаться, обустроят они свой временный дом самым лучшим образом. Спектакли бу-дут играться в большом зале на 200 мест и в малом зале на вто-ром этаже, рассчитанном на 50 зрителей. Кстати, здесь же, в этом здании, в сентябре плани-руется провести полюбивший-ся многим международный ку-кольный фестиваль «Петрушка Великий».О том, что будет собой пред-ставлять кукольный театр по-сле капитального ремонта, его многолетний директор расска-зывает с особым удовольстви-ем. Мест в зале будет меньше, зато он станет более комфорт-ным, появятся специальные проходы для маломобильных зрителей. На сцене будет смон-тировано новое оборудование, которое позволит екатерин-бургским кукольникам ещё бо-лее расширить свои возможно-сти. Вообще-то, они уже сейчас делают спектакли, которые по технической сложности мало кому в мире по плечу, а что бу-дет потом?
Пётр Стражников надеет-

ся, что театр вернётся домой 
в начале сезона 2021/2022, 
чтобы 90-летний юбилей от-
праздновать в родных стенах. 
Директор театра обещает, что 
на фасаде здания появится 

уникальный арт-объект, срав-
ниться с которым могут раз-
ве что легендарные часы Те-
атра Образцова. В окнах рас-положатся оживающие фигур-ки кукол, которые будут разы-грывать небольшие сценки. Как знать, может быть, кукольный театр станет со временем таким же привлекательным для горо-жан и туристов местом, как тот же образцовский театр в Мо-скве или пражский Орлой.– Капитальный ремонт ку-кольного театра обойдётся в 334 миллиона рублей, из кото-рых более 90 процентов полу-чены из федерального бюдже-та в рамках нацпроекта «Куль-тура», – поясняет финансовую сторону начальник управле-ния культуры Екатеринбур-га Илья Марков. – Остальное добавили область и город. На данный момент есть гарантии, что вся запланированная сум-ма будет получена. И уже от на-ших подрядчиков зависит, что-бы все работы были выполне-ны в срок.– Мы ждём не дождёмся, когда начнём работать, – гово-рит Пётр Стражников. – Ждём наших взрослых и маленьких зрителей. Мы будем работать и на других площадках. К при-меру, «Дон Кихота» покажем на сцене Центра культуры «Урал», ведём переговоры с Театром музкомедии. И как всегда, бу-дем много работать на выезд-ных площадках.
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Куклы обживаются в «Колизее»

стартовал второй этап 

разработки талисмана 

универсиады-2023 

первым этапом выбора талисмана, напом-
ним, стало голосование россиян за наиболее 
привлекательные образы, по итогам которого 
были названы 12 самых популярных персо-
нажей. теперь каждому из них предстоит по-
лучить изобразительное воплощение фанта-
зией молодых художников.

стать участниками конкурса могут сту-
денты любого художественного вуза страны. 
При этом работать над изображением талис-
мана можно как индивидуально, так и в груп-
пах, информирует исполнительная дирекция 
универсиады-2023.

Для участия необходимо зарегистриро-
ваться на сайте talisman.ekat2023.com и пред-
ставить свою работу до 18 мая. тройку луч-
ших выберет жюри, в состав которого войдут 
деятели культуры и искусства.

Далее мультипликаторы создадут трёх-
мерные модели отобранных персонажей, 
после чего претенденты получат собствен-
ное имя и биографию. Главного героя уни-
версиады-2023 определит народное голо-
сование. известно, что финалисты получат 
по два приглашения на церемонию откры-
тия игр.

«Мы все с большим интересом следим 
за созданием талисмана предстоящих все-
мирных игр. уверен, совсем скоро благо-
даря нашим талантливым молодым дизай-
нерам он обретёт свои черты. воодушевля-
ет и тот факт, что на следующих этапах го-
лосования у каждого из россиян будет воз-
можность повлиять на окончательный об-
раз будущего символа игр», – отмечает гу-
бернатор свердловской области Евгений 
Куйвашев.

всего за наиболее привлекательные об-
разы проголосовали около 70 тысяч росси-
ян. среди 12 самых популярных персонажей 
– бурый медведь, северный олень, енотовид-
ная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, 
лось, кабан, ящерица, а также собирательный 
образ урала и сказочный персонаж – малахит 
и серебряное копытце. 

Нина ГЕорГИЕВа
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».

Пустой зал, маски и дистанционное выступление

театральный фестиваль 

«Браво!» перенесён 

стало известно, что в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией областной теа-
тральный фестиваль «Браво!» в мае не состо-
ится. Напомним, что конкурс уже много лет 
проходил именно в этом месяце. Вопрос  
о том, на какие даты мероприятие будет пе-
ренесено, остаётся открытым. 

«Как только развитие ситуации позволит 
нам оценить возможность проведения фести-
валя, мы обязательно сообщим о датах. бла-
годарим каждого, кто успел проделать боль-
шую работу по подготовке к конкурсу и фе-
стивалю в течение сезона. «браво!» обяза-
тельно состоится, но только тогда, когда его 
проведение будет абсолютно безопасно для 
наших многочисленных зрителей и участни-
ков», – говорится в официальном заявлении 
организаторов.

в этом году в конкурсную программу экс-
перты отобрали 24 спектакля. среди них опе-
ра «три сестры» и балет «Дон Кихот» от те-
атра «урал.опера.балет», две работы сверд-
ловского театра драмы – «Головлёвы» и «ре-
спублика шКиД», постановка «730 шагов» от 
екатеринбургского тЮЗа и другие. в афише 
кроме екатеринбурга представлены ирбит, 
новоуральск, нижний тагил, Краснотурьинск 
и Каменск-уральский. 

Наталья ШаДрИНа
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Заходите  не в гости, а на сайтЕвгений ЯЧМЕНЁВ
«Библионочь» на этот раз 
прошла в формате онлайн-
трансляции. Повышенно-
го ажиотажа это меропри-
ятие у пользователей Сети, 
может быть, и не вызвало, 
но главный вывод из слу-
чившегося состоит в том, 
что такая форма техниче-
ски возможна и тоже впол-
не имеет право на суще-
ствование.Акция проходила по всей стране, в том числе в Сверд-ловской области, где органи-заторами выступили регио-нальное министерство куль-туры и Библиотека имени Бе-линского.Сразу заметим, что честь и хвала нашим библиотекам, которые не растерялись, не отказались от традиционно-го мероприятия, а в корот-кий срок переформатировали традиционное мероприятие в новом виде. Причём в рам-ках ускоренной подготовки к «Библионочи-2020» библи-отеки области получили 600 тысяч рублей на техническое оснащение. В каких-то местах в минувшую субботу вооб-ще впервые попробовали свя-заться с аудиторией посред-ством Всемирной паутины. Более того, освоив формат ви-деосвязи, любая библиотека из самого дальнего села мо-жет организовать для своих читателей творческую встре-чу с автором, находящимся в любой точке земного шара.

В дальнейшем, когда жизнь наша вернётся в нор-мальное русло, онлайн-фор-мат «Библионочи» должен, конечно же, остаться, но на будущее надо серьёзно поду-мать над формами подачи. В Интернете бесконечно много всего, и чтобы выдержать эту конкуренцию в споре за вни-мание аудитории, недоста-точно транслировать в Сеть академически неспешный рассказ, каким бы познава-тельным он ни был. Тут тре-буется принципиально дру-гой ритм, иные выразитель-ные средства.   А ещё библиотечная онлайн-ночь всё-таки под-твердила, что да, в случае необходимости, интернет-трансляция может прий-ти на помощь, но она не за-менит живого общения хоть с книгами, хоть с её созда-телями. «Раньше приглаша-ли в гости, а теперь пригла-шаем на сайт», – с некоторой грустью заметил в одном из давних выпусков «Дежурно-го по стране» писатель Миха-
ил Жванецкий. Так что мож-но только пожелать нашим большим и малым библиоте-кам, чтобы и сайты у них бы-ли интересными, и гости не переводились. 
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Киберспортсмен  

из Екатеринбурга  

занял второе место  

на футбольном турнире 

российская футбольная премьер-лига (рпл) 
провела третий по счёту турнир по виртуаль-
ному футболу «Киберлига ProSeries». В нём 
принимали участие профессиональные ки-
берспортсмены, представляющие все клу-
бы лиги.

екатеринбургский «урал» сделал заме-
ну: если в первых двух турнирах принимал 
участие Денис Журавлёв, то на третий от-
правился Роман Шимаев. он с ходу показал 
свой высокий уровень, заняв первое место 
в своей группе: в шести матчах он одержал 
пять побед. в четвертьфинале турнира ши-
маеву предстояло сыграть с представителем 
«Зенита». Матч получился упорным, но ро-
ману удалось записать на свой счёт ещё од-
ну победу (2:0) и пробиться в полуфинал. в 
матче за путёвку в решающее противосто-
яние шимаев встречался с представителем 
цсКа, и здесь матч получился ещё более 
упорным, чем в четвертьфинале. с большим 
трудом роману удалось сломить сопротив-
ление московского киберспортсмена и вый- 
ти в финал, где его ожидал представитель 
«сочи».

К сожалению, сил на решающую битву у 
романа не осталось. финал проходил по си-
стеме до двух побед, и киберспортсмен из 
сочи Антон Шанин оказался сильнее предста-
вителя екатеринбурга – 1:0 и 3:2.

Данил палИВоДа
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