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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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24 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

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».

 4
58

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».


