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Корабль Илона Маска с людьми на борту долетел до МКС Валентин ТЕТЕРИН
Впервые за 9 лет с терри-
тории США успешно стар-
товал американский пило-
тируемый космический ко-
рабль Crew Dragon компании 
SpaceX. На МКС доставлены 
два астронавта – Даглас Хёр-
ли и Роберт Бенкен.Как сообщается на сайте NASA, 30 мая космический ко-рабль стартовал к Междуна-родной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал в 15:22 по времени Восточного побережья США (в 22:22 по Москве). За запуском корабля наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. «Я хотел бы просто отме-тить невероятную работу лю-дей в SpaceX и NASA и всех, кто создал эту технологию – то, что привело к этому невероят-ному запуску сегодня, возвра-щая астронавтов на орбиту по-

сле почти десятилетия», – ска-зал Илон Маск, комментируя запуск пилотируемого корабля.Экипаж Crew Dragon прича-лил к МКС в 10:16 утра по вос-точному времени (в 17:16 по Москве). Стыковка прошла в автоматическом режиме. Рас-стояние с Земли до МКС астро-навты преодолели почти за 19 часов. Для сравнения, в конце апреля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» до-летел до МКС за рекордное вре-мя – корабль причалил к агре-гатному отсеку модуля «Звез-да», добравшись до станции всего за 3 часа 20 минут.На борту МКС экипаж встре-чают участники 63-й экспеди-ции – российские космонавты 
Анатолий Иванишин и Иван 
Вагнер, а также астронавт Крис 
Кэссиди.Отметим, NASA прекратило пилотируемые полёты в 2011 году после завершения про-граммы использования возвра-щаемых кораблей Space Shuttle. 

С тех пор астронавты доставля-ются на МКС с помощью  рос-сийских «Союзов». Компания SpaceХ со штаб-квартирой в го-роде Хоторн в Калифорнии бы-ла основана в 2002 году как производитель космической техники акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Ма-ском, как он говорил, с целью 

сократить расходы на полёты в космос и для открытия пу-ти к колонизации Марса. Пер-вый для компании запуск ра-кеты-носителя «Фалкон 1», за-вершившийся аварией, прошёл в марте 2006 года. В мае прошлого года раке-та «Фалкон 9» успешно вывела на околоземную орбиту 60 кос-

мических спутников. Это был один из первых шагов по соз-данию сети глобального и вы-сокоскоростного Интернета в рамках проекта «Старлинк». Эти спутники стали первыми из почти 12 тысяч – их должны в течение нескольких лет выве-сти на орбиту и обеспечить вы-сокоскоростной доступ в Ин-тернет в любой точке планеты.   В НПО автоматики «ОГ» за-явили, что не комментируют успешный запуск космического корабля Илона Маска. Вопрос попросили переадресовать в Роскосмос. Именно в его компе-

тенцию входит вся отечествен-ная космическая политика, а не её отдельные элементы, кото-рыми занимается НПО автома-тики. В Роскосмосе пояснили, что глава ведомства Дмитрий 
Рогозин поздравил американ-ских коллег ещё 31 мая.
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Главный врач инфекцион-
ной больницы Нижнего Та-
гила рассказала, как уже два 
месяца здесь работают, спа-
сая больных новым корона-
вирусом.

  IV

Министр агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области сообщил, что 
погода позволила аграриям 
к концу мая завершить 90 
процентов посевной.

  III

Житель посёлка Зайково 
Ирбитского муниципаль-
ного образования показал 
корреспондентам «ОГ» сле-
ды незаконных рубок леса.

  IVГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

СЕ
РГ

ЕЙ
 К

АЗ
АН

Ц
ЕВ

Россия

Анапа 
(IV)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург (I)
Сочи 
(IV)
Тюмень 
(II)

а также

Ленинградская 
область (I)
Московская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Михайловск (III,IV)

Алапаевск (II)

Ирбит (I,IV)

Красноуральск (II)
Тавда (II)

п.Зайково (I,IV)

Нижние Серги (IV)

Североуральск (IV)

Ограничения по коронавирусу сохранятся на Среднем Урале до 8 июняЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев продлил режим 
ограничительных мер до 
8 июня. Соответствующий 
указ №247-УГ опубликован 
на официальном интернет-
портале pravo.gov66.ru. В ближайшую неделю со-хранится большая часть огра-ничений. Жителям Средне-го Урала старше 65 лет по-прежнему необходимо соблю-дать режим самоизоляции. Но есть и изменения. Отме-нена обязательная изоляция в течение двух недель при-ехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ле-нинградской областей. – Пока мы продолжаем жить в прежних условиях. У нас достаточное количество тестов, чтобы проводить ис-

следования всем, кто входит в группу риска по новой ин-фекции. И мы ни в коем слу-чае не будем снижать их ко-личество, только чтобы ско-рее открыться, – отметил Ев-гений Куйвашев. – Да, с точ-ки зрения экономики мне бы хотелось, чтобы работало как 

можно больше организаций. Но на первом месте для ме-ня – здоровье и безопасность жителей региона. И я хочу принимать решения о прод-лении или об ослаблении ограничительных мер, исхо-дя из реальной картины про-исходящего.

Как написал Евгений Куйвашев на своей страни-це в соцсети, перед приня-тием решения он обсуждал ситуацию в Свердловской области с главой федераль-ного Роспотребнадзора Ан-
ной Поповой. Начать снятие ограничений можно будет 

со следующей недели, если показатель количества но-вых случаев COVID-19 будет снижаться в течение трёх дней. Отметим, в мае при-рост заболевших коронави-русной инфекцией в Сверд-ловской области значите-лен – ею заразились 4 588 

человек за месяц. Очеред-ной «рекорд» регион обно-вил 31 мая, когда выявили 283 заболевших. Ситуация в целом по Рос-сии выглядит более опти-мистично. Начиная с 16 мая ежедневный прирост коли-чества заболевших держится в районе девяти тысяч. Как сообщил во время заседания президиума координацион-ного совета по борьбе с коро-навирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 19 российских регионов уже на-чали постепенно отменять ограничения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Перед тем как отправить на корабле астронавтов, 
были отработаны системы аварийного спасения
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1 июля смотрится как подходящий день 
для голосования по Конституции. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, в ходе совещания 
с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 31 мая

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Ирина ПОРОЗОВА, журналист «ОГ»

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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Последняя неделя стала рекордной по числу выявленных заболевших и умерших
от коронавируса в Свердловской области
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В марте 2020 года NASA сообщило о подписании контракта со SpaceX 
по снабжению будущей окололунной орбитальной станции. Контракт 
предусматривает 2 миссии, в ходе которых грузовой космический ко-
рабль «Dragon XL» будет выводиться на транслунную орбиту ракетой-
носителем – вложения со стороны NASA составят 45,5 миллиарда дол-
ларов. Третий прототип корабля, который должен будет доставлять гру-
зы на Луну и Марс, 30 мая во время испытаний в Техасе взорвался. Пер-
вые два прототипа перед этим также потерпели крушение.

Жизнь на удалёнкеВ посёлке Изоплит закрыты школа, Дом культуры и поликлиника

Внеплановая беспомощность

В период самоизоляции свердловчане, имеющие проблемы со здоро-
вьем, оказались лишены плановой медпомощи, не связанной с лече-
нием пресловутого коронавируса нового типа. Мне тоже понадобилось 
обратиться к врачам, и на выручку пришла платная медицина: частные 
клиники, к счастью, продолжали принимать пациентов. Однако далеко 
не у всех есть возможность лечиться в таких больницах.

Дело тут не только в деньгах. В конце марта выяснилось, что мое-
му близкому человеку требуется операция, но попасть на неё оказалось 
непросто. Медицину практически парализовало. Неотложка, конечно, 
осталась. Лечить пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологически-
ми заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, с почечной не-
достаточностью не перестали. Не прекращалась помощь беременным, 
роженицам и новорождённым. А вот плановые приёмы и операции для 
остальных пациентов приостановились. Заболевания моего близко-
го человека не оказалось в списке социально значимых, и врачи велели 
ждать, когда снимут ограничения. Сообщили, что провести такую опера-
цию в частной клинике нельзя: специалисты и оборудование есть толь-
ко в Областной клинической больнице №1. Успокоили, что время в запа-
се есть, дело не срочное, но и затягивать не стоит.

Движение началось только когда губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев издал указ о возобновлении плановых приёмов 
в медучреждениях. В ОКБ №1 снова начали госпитализировать боль-
ных, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. В 20-х числах мая 
моему родственнику удалось записаться в муниципальную поликлини-
ку к врачу, который даст направление на операцию. Приём назначен на 8 
июня, осталось ждать неделю.

Страшно представить, сколько ещё людей так же ожидают помощи 
медиков и в каком состоянии эти люди находятся. Есть ли у них время в 
запасе? Как быстро до них дойдёт очередь? И будет ли после этого ле-
чение эффективным?

Подобными вопросами задаются многие жители Свердловской об-
ласти. Они спрашивают представителей власти. Те, в свою очередь, 
убеждают, что перепрофилирование больниц под приём заражённых 
COVID-19 не означает недоступность помощи по другим заболеваниям. 
К слову, на днях глава Среднего Урала заявил, что лечение людей с ин-
фарктами и инсультами осуществляется в том же объёме, что и до пан-
демии, а объём помощи больным онкологией в 2020 году даже вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем врачи и учёные к осени всё же прогнозируют всплеск 
смертности от серьёзных заболеваний на фоне пандемии. Одной из 
причин может стать то, что, опасаясь подхватить инфекцию в больни-
цах, люди терпели плохое самочувствие и обращались к врачам только 
в экстренных случаях. Кто-то мог просто вовремя не узнать о своём не-
дуге. Онкологи уже отмечают, что в России в целом существенно снизи-
лось выявление рака на ранней стадии. Поэтому в скором времени ожи-
дается рост онкологической заболеваемости, особенно с запущенны-
ми стадиями. Всемирная организация здравоохранения предупредила 
о возможных вспышках кори и полиомиелита. Специалисты утвержда-
ют, что приостановка оказания услуг в области иммунизации повыша-
ет риск распространения болезней, предупреждаемых с помощью безо-
пасных и эффективных вакцин.

Добавлю, по данным на 1 июня, за 2,5 месяца коронавирус в Сверд-
ловской области унёс жизни 29 пациентов. В то же время от болезней 
системы кровообращения в первом квартале 2020 года умерли более 
7,4 тысячи жителей региона, от рака – почти 2,6 тысячи человек, от бо-
лезней органов пищеварения – свыше 900 человек…

Качество жизни 
областного 
центра – города 
Екатеринбурга – 
определяется 
качеством жизни 
жителей каждого 
его района, 
и в том числе 
окраин. Отдалённые 
территории 
мегаполиса, увы, 
не могут сегодня 
похвастать высоким 
уровнем комфорта 
городской среды

Так выглядят изнутри развалины здания школы в посёлке Изоплит, что в Кировском районе Екатеринбурга. 
Школа закрыта с 2013 года, здание никак не используется, не охраняется и постепенно приходит в негодность

*УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ / УМЕРШИХ ЗА НЕДЕЛЮ

Динамика заражения COVID-19 за последние 4 недели на Среднем Урале не даёт повода перейти к первому этапу снятия ограничений
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Бесхозное здание школы на Изоплите облюбовала местная детвора
Журналисты «Облгазеты» заглянули и в здание бывшего 
поликлинического отделения ЦГБ №7, которое закрыли 8 лет назад
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Жизнь на удалёнкеВ посёлке Изоплит, одном из микрорайонов Екатеринбурга, закрыты школа, Дом культуры, поликлиника и нет аптекиОльга КОШКИНА
Год назад Областная газе-
та» рассказывала об отда-
лённых территориях Ека-
теринбурга. Они сталкива-
ются с проблемами, кото-
рые вряд ли знакомы жи-
телям центра города-мил-
лионника – нехватка ме-
диков и участковых, отсут-
ствие газа и канализации в 
домах, школы без туалетов, 
плохие дороги, проблемы 
с уборкой улиц. Тогда, во 
время рейдов, которые ор-
ганизовала гордума, жите-
ли засыпали народных из-
бранников письмами и уст-
ными просьбами. А сейчас 
задаются вопросом: 
«А есть ли обратная связь?»

 На обочине
 жизниВ редакцию позвонил жи-тель микрорайона Изоплит 

Валерий Довгаль:– Мы – часть Кировско-го района, но такое чувство, что живём в забытом посёл-ке далеко за чертой города. С советского времени здесь мало что изменилось. Ули-ца Артиллеристов, на кото-рой я живу – в ухабах уже лет десять, есть переулки с грун-товкой. Изоплит связыва-ет с центром города марш-рут №10, но первый автобус из посёлка выходит в шесть, а следующий – только через час. Чтобы успеть на работу к восьми, супруга выезжает на первом – иначе опоздает. Освещение есть, но не везде. Здания клуба и поликлиники заброшены. Здание школы – тоже. Аптеки в микрорайоне нет. Приезжайте и посмотри-те сами!Экскурсия состоялась уже на следующий день. Первое, что мы увидели – двух инже-неров прямо у ворот дома Ва-лерия Ростиславовича. Они проводили измерения для проектирования газопровода. Трубу, как нам объяснили, по-

тянут к улице Физиков. Зна-чит, не такой уж и забытый микрорайон?Отправляемся на пешую экскурсию. Асфальт на улице Артиллеристов и впрямь усе-ян выбоинами. Часть их засы-пана щебёнкой. Валерий Ро-стиславович объясняет: это по мере необходимости дела-ют сами жители улицы. Спра-ва от дороги – старые бетон-ные блоки с десятком мусор-ных пакетов сверху.– Раньше стояли два кон-тейнера, но ради экологиче-ской реформы их убрали и ор-ганизовали помешковый сбор. Машина приезжает триж-ды в неделю, – рассказывает наш проводник. – А вот, соб-ственно, и наша школа. Здесь я учился, а позже работал завхозом.Школу №33 закрыли в 2013 году в связи с малоком-плектностью: к этому време-ни в ней осталось 50 учеников. Для детей организовали до-ставку школьным автобусом в школу №24 посёлка Шарташ, а здание 33-й школы решили приспособить под что-нибудь другое. Глава города Александр 
Высокинский, ещё будучи в должности замглавы админи-страции по стратегическому планированию, комментиро-вал эту ситуацию. Он заявил, что школы в отдалённых тер-риториях – это центры обще-ственной жизни, и там, где возможно, надо их сохранять. Но сохранить тогда не полу-чилось.Вопрос о дальнейшей судьбе здания время от вре-мени всплывал. В 2016 го-ду, например, его поднима-ла глава регионального мин-культа (а на тот момент де-путат гордумы Екатеринбур-га) Светлана Учайкина. Тог-дашний заместитель началь-ника Управления образова-ния городской администра-ции Михаил Ладейщиков от-вечал, что школу планируют ремонтировать не раньше 

чем через 5 лет, поскольку в первую очередь надо приве-сти в порядок образователь-ные учреждения в централь-ных районах Екатеринбурга.Сейчас половина окон в здании выбита, несколько пластиковых стеклопакетов на первом этаже кто-то вы-тащил и унёс. Трубы и бата-реи срезаны. На полу валяют-ся старые книжки и плакаты с правилами, поваленные стел-лажи, куски штукатурки и вы-дранные двери.Подходим к спортзалу – подростки играют в баскет-бол. Накануне, как нам рас-сказали местные пенсионе-ры, у ребят была «тусовка» на третьем этаже. Почему 
объект никем не охраняет-
ся и почему на него так лег-
ко попасть – загадка. Тем 
удивительнее эта картина 
с учётом того, что к апре-
лю, по данным сайта гос-
закупок, должны были со-
ставить проектно-сметную 
документацию на ремонт 
здания.

Следующая остановка – ад-министративное здание на Изо-плитной, 4. Половина здания – жилая, во второй половине рас-полагается совет ТОС микро-района Изоплит. На стене та-бличка – «Общественная при-ёмная депутата Николая Лан-
туха». Николай Геннадьевич был депутатом гордумы с 2005 по 2013 год, и вывеска уже семь лет как неактуальна, но почему-то её до сих пор не сняли.Сразу за этим строением расположено здание бывше-го поликлинического отделе-ния ЦГБ №7. Оно тоже забро-шено – его закрыли в связи с неудовлетворительным сани-тарно-техническим состояни-ем помещений, и с февраля 2012 года жители микрорай-она Изоплит получают медпо-мощь в поликлинике по адре-су Приисковая, 11. А бывшее отделение, частично выгорев-шее изнутри, судя по ветоши и пустым бутылкам на полу, пользовалось спросом у лю-дей без определённого места жительства.

Успеем 
до 2025 года?Мы направили запрос в администрацию Кировского района города. И вот что нам ответили.Здание бывшей школы было закреплено за МБОУ – детский сад №219 на праве оперативного управления и, по информации департамен-та образования администра-ции Екатеринбурга было взя-то под охрану (здание, как нам позже пояснил Валерий Довгаль, действительно охра-няли, но недолго).Постановлением админи-страции города №511 от 18 марта этого года школу внес-ли в список общеобразова-тельных организаций, здания которых подлежат капиталь-ному ремонту в ближайшие пять лет. В 2019–2020 годах действительно была заплани-рована разработка проектно-сметной документации.«Объём финансирова-ния – 1,5 миллиона рублей, 

проектная мощность – 300 мест, – поясняется в отве-те. – В связи с уменьшени-ем лимитов бюджетных обя-зательств срок выполнения работ по разработке ПСД пе-ренесён на 2021 год. В соот-ветствии со Стратегией со-циально-экономического развития Кировского рай-она Екатеринбурга до 2030 года в 2021 году заплани-рован капитальный ремонт здания школы. Ввод объек-та в эксплуатацию возможен при условии выделения суб-сидии из бюджета Свердлов-ской области».Что касается здания ДК, то в соответствии всё с той же стратегией его тоже рекон-струируют в ближайшие пять лет. В нём разместится куль-турно-досуговый центр на 150 мест.Здание поликлиническо-го отделения закреплено на праве хозяйственного веде-ния за ЕМУП «Специализиро-ванное управление эксплу-атации и реабилитации жи-

лья. Что с ним будут делать – неизвестно, но в ближайших планах снос не значится.Аптеки пока тоже не пред-видится. Несколько лет пого-варивали о том, чтобы запу-стить аптеку на колёсах, но эта идея почила в бозе.Ремонт дорог на ближай-шее время не запланирован. Пока, пояснили в администра-ции района, достаточно ра-бот по текущему содержанию. А вот со светом вопросы обе-щают решить – это предусмо-трено муниципальной про-граммой по улучшению благо-устройства территории горо-да. Но опять же – с оговоркой: если будут деньги.Ещё один вопрос, который надо решить в ближайшие го-ды – перевести посёлок на централизованное водоснаб-жение в рамках федераль-ного проекта «Чистая вода». Сейчас идут проектно-изы-скательные работы по стро-ительству водовода, кото-рый пройдёт по улицам Про-езжей и Губахинской от ули-

цы Фронтовых Бригад, про-езда Промышленного до раз-водящих сетей посёлка Изо-плит. Примерная стоимость работ составляет 350 милли-онов рублей. Вопрос стопо-рился из-за планов по расши-рению улицы Проезжей, од-нако на днях проект одобри-ли в городском комитете бла-гоустройства. Далее его рас-смотрят в Главархитектуре, а затем вынесут на публичные слушания.Также в администрации Кировского района отметили, что сейчас занимаются пере-водом на централизованное канализование жилых домов и объектов соцсферы, обору-дованных выгребными яма-ми. В стратегии этот пункт значится, сроки выполнения работ будут установлены по-сле утверждения стратегии развития района главой Ека-теринбурга.Планы – планами, но, к со-жалению, немногие из жи-телей микрорайона знают о том, что у них планируют сде-лать и какие подвижки проис-ходят на территории: все ме-роприятия «затеряны» в раз-ных программах.
Уже после нашего визи-

та в Изоплит, 26 мая в ад-
министрации Екатеринбур-
га представили проект ком-
плексной программы раз-
вития отдалённых террито-
рий на 2020–2022 годы. Той самой, которую решили вер-нуть после рейдов депутатов по отдалённым уголкам горо-да-миллионника. Кроме Изо-плита, она затронет 30 тер-риторий, где живут в общей сложности 127 тысяч чело-век. О том, как будет работать программа, мы подробнее рас-скажем в ближайших номерах «Облгазеты». 
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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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ООО «Краснотурьинск-Полиметалл» (ООО «К-ПМ») и 
администрация городского округа Краснотурьинск уведомляют 
о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Горнодобывающее предприятие (ГДП) «Пещерное», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Отра-
ботка запасов Пещерного месторождения открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красноту-
рьинск, частично в лесных кварталах 131 и 132 Краснотурьин-
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Краснотурьинск-
Полиметалл» (624440, РФ, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Фрунзе, д. 51, офис 205); тел.: 8 (343) 3565055.

Форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Замечания и предложения общественности к предваритель-
ному варианту материалов ОВОС и проектной документации 
принимаются в письменной форме, в период с 03.06.2020 по 
03.07.2020, с понедельника по четверг –  с  08:00 до 17:00,  в 
пятницу – с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48 по адресу: 
Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Молодёж-
ная, дом 1, по предварительной записи по телефону 8 (34384) 
9-89-02 (добавочный 2126),  а также посредством направления 
через интернет-приёмную администрации городского округа 
Краснотурьинск http://краснотурьинск-адм.рф/obratnaya-
svyaz/otpravit-obrashchenie и по электронной почте 
krasnt@krasnoturinsk-adm.ru, ShneiderES@polymetal.ru. 

Проектная документация, предварительный вариант матери-
алов ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны 
с 03 июня 2020 года:

– на сайте администрации городского округа Красноту-
рьинск http://краснотурьинск-адм.рф/deyatelnost/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-obsuzhdeniya-po-
voprosam-gradostroitelnoy-deyatelnosti.

– по запросу на электронную почту ShneiderES@polymetal.ru.  
– при снятии ограничений на посещение общественных мест 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции 2019-nCoV:
– в здании администрации городского округа Красноту-

рьинск по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, 1, каб. 412 в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

Общественные обсуждения состоятся 03 июля 2020 года 
в 16:00 по местному времени в актовом зале администрации 
городского округа Краснотурьинск по адресу г. Красноту-
рьинск, ул. Молодёжная, дом 1.

В Тавде строят мост за 62 млн Юлия БАБУШКИНА
Администрация Тавды объ-
явила о начале капитально-
го ремонта моста через реку 
Каратунку к деревне Саитко-
во. Для муниципалитета это 
важнейшая транспортная 
артерия – по мосту осущест-
вляется выезд в Тюмень.  Расстояние между Тавдой и Тюменью всего 120 км, многие тавдинцы ездят в Тюмень ра-ботать вахтовым методом, на лечение, учёбу. Мост регуляр-но испытывает сильнейшую транспортную нагрузку. Как со-общил мэр Тавды Виктор Ла-
чимов, реконструкция путе-провода проходит в рамках со-глашения о сотрудничестве между правительством Сверд-ловской и Тюменской областей. – В окрестностях моста рас-положены четыре сельских на-селённых пункта, работают сельскохозяйственные пред-приятия. Через мост идёт вы-езд на Тюмень, и он очень вос-требован жителями. Рекон-струкцию ведём с таким рас-чётом, что это будет полноцен-ный транспортный коридор с 

ХМАО, технически мост будет более прочным и сможет вы-держать транспортную нагруз-ку в несколько раз больше, – рассказал Лачимов. Капремонт путепровода обойдётся в солидную сумму – 62,5 миллиона рублей. Ремонт-ные работы выполняет подряд-ная организация из Алтайско-го края – ООО «Дорожно-стро-ительное управление №1», она выиграла электронный аукци-он. Как сообщили в мэрии, во время ремонта движение по мо-сту будет осуществляться по од-ной полосе со светофорным ре-гулированием потоков. Для транспорта введено ограниче-ние по весу – не более 10 тонн. Купаться в реке в районе стройплощадки или же просто гулять по ней строжайше запре-щено – подрядчик вправе вы-звать полицию, чтобы убрать с территории посторонних лиц. 
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».

Из-за постоянной нагрузки опорные конструкции моста 
«разъехались», их будут менять

Воздушное судно готово к работе
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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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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«По нашей площади хоть плавай в лодке…» Юлия БАБУШКИНА
Жители Алапаевска бьют 
тревогу: в городе в плачев-
ном состоянии находится 
площадь Революции – одно 
из любимых мест горожан. 
Чтобы привлечь внимание 
властей, алапаевцы разме-
стили посты в соцсетях с фо-
тографиями площади и по-
звонили к нам в редакцию. – Наша площадь больше 10 лет не ремонтировалась, – по-жаловалась Нина Домрачева. – Асфальт весь разрушился, а в дождливую погоду там хоть на лодке плавай – кругом во-да и ямы. И тротуары залива-ет водой – пройти невозмож-но. В мэрии нам только обеща-ют ремонт, но руки у чиновни-ков, видно, не доходят. В соцсетях алапаевцы на-прямую обвинили местную ад-министрацию в бездействии:«Во времена правления главы Станислава Шаньги-
на единственное, что сдела-ли, это разгородили площадь  дурацким ограждением, а на капитальный ремонт дорож-ного покрытия ума не хвати-ло. Действующий глава Сай-
гид Билалов недалеко ушёл от своего предшественника 

– территория площади Рево-люции по-прежнему в ужас-ном состоянии». Мэр Алапаевска Сайгид 
Билалов в разговоре с нами сказал, что поводов для пани-ки нет – площадь Революции будет полностью благоустро-ена в ближайшее время. – Проект подготовлен, про-шёл государственную экспер-тизу, сейчас направляем доку-менты в областное министер-ство энергетики и ЖКХ – объ-явлен отбор муниципалите-тов на участие в программе формирования комфортной городской среды. Общая сто-имость проекта – 30 миллио-нов рублей, включая саму пло-щадь и прилегающий сквер Са-мойлова. Результаты отбора будут известны в конце июня. Думаю, мы благополучно его пройдём и заручимся финан-совой поддержкой области. Ре-конструкция площади состо-ится в следующем году, – сооб-щил мэр. 
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 Красноуральске сядут вертолётыЮлия БАБУШКИНА
В Красноуральске нача-
лось строительство сорти-
ровочно-эвакуационной 
площадки для вертолё-
тов медицины катастроф. 
Средства на её оборудова-
ние – более двух миллио-
нов рублей – выделили об-
ластные власти. Новая площадка будет примыкать к зданию город-ской больницы и заработа-ет уже в конце июня. Строи-тельством занимается част-ная фирма из Нижнего Тагила – она выиграла электронный аукцион. «Площадка 20 на 20 ме-тров – зона посадки вертолё-та – будет из плит покрытия для аэродромов, террито-рию вокруг засеют газонной травой. С вводом этого объ-екта мы сможем доставлять пациентов для оказания экс-тренной помощи в больни-цы областного центра в мак-симально короткие сроки», – цитирует заместителя глав-врача  городской больницы 
Надежду Богданову газета «Красноуральский рабочий».  Мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых в разгово-ре с нами рассказал, что но-

вую вертолётную площадку в городе ждали долго:– Прежняя официальная площадка располагалась в 5 км от больницы – фактически на другом конце города. По-ка довезёшь тяжело больных людей, уйма времени пройдёт, а рисковать их жизнью нель-зя. Решили временно исполь-зовать под площадку футболь-ное поле нашего дворца спор-та, понимая, что это тоже не выход – дети занимаются и тут же вертолёты… Радует, что проблема наконец-то разре-шилась. Сейчас площадка на-ходится совсем рядом с боль-ницей, и путь транспортиров-ки тяжёлых пациентов сокра-тится в разы. В настоящее время в Свердловской области дей-ствуют уже 29 площадок для вертолётов медицины ката-строф. Только в прошлом году на развитие санитарной авиа-ции в регионе выделялось 140 млн рублей из федерального и областного бюджетов. 
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».

Вот так выглядит площадь Революции в Алапаевске 
в ненастную погоду

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Шалинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».



III Вторник, 2 июня 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 261-УГ «О присвоении Чупину А.И. почетного звания Свердлов-
ской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области»;
 от 25.05.2020 № 265-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 01.06.2017 № 326-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным про-
граммам среднего профессионального образования – программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию»;
 от 25.05.2020 № 266-УГ «О внесении изменений в Положение о Единой социаль-
ной карте, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2018 
№ 599-УГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.05.2020 № 348-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за пер-
вый квартал 2020 года»;
 от 28.05.2020 № 355-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве об-
разования и молодежной политики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 28.05.2020 № 357-ПП «О внесении изменений в Положение об организации и 
ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 204-ПП».
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.05.2020 № 343-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в 
проект межевания территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Бродовку на км 6+258 автомобильной дороги с. Петрокаменское – с. Бродово на 
территории Горноуральского городского округа» (номер опубликования 25978);
 от 21.05.2020 № 344-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. 
Коменки от км 100+800 а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» на территории городского 
округа Богданович» (номер опубликования 25979);
 от 21.05.2020 № 345-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Пристань – 
п. Усть-Югуш на участке км 7+300 – км 8+360 на территории Артинского городского 
округа» (номер опубликования 25980);
 от 22.05.2020 № 349-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через Бугов ру-
чей на км 4+772 автомобильной дороги «Подъезд к д. Емельяшевка от км 27+573 а/д 
«с. Таборы – д. Добрино» на территории Таборинского муниципального района» (но-
мер опубликования 25981);
 от 22.05.2020 № 350-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через овраг на км 
1+163 автомобильной дороги с. Таборы, ул. Красноармейская, ул. Советская на тер-
ритории Таборинского муниципального района» (номер опубликования 25982);
 от 22.05.2020 № 351-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция моста через р. Туру на км 27+930 ав-
томобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 а/д «г. Екатеринбург – 
г. Нижний Тагил – г. Серов» с подходами на территории городского округа Верхотур-
ский» (номер опубликования 25983).

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.05.2020 № 28-РА «О внесении изменений в распоряжение Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 24.07.2019 
№ 27-РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по противодействию корруп-
ции на 2019–2020 годы и Перечня целевых показателей реализации Плана меро-
приятий Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области по противодействию коррупции на 2019–2020 годы» (номер опублико-
вания 26007).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 330 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно» (номер опубликования 25996).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.05.2020 № 110 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (но-
мер опубликования 25997);
 от 25.05.2020 № 111 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и 
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.06.2017 № 136» 
(номер опубликования 25998).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.05.2020 № 63-А «О внесении изменения в Административный регламент 
осуществления Департаментом государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области регионального государственного строительного надзора 
при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная 
документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также работы по строительству, 
реконструкции которых завершены» (номер опубликования 25999).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 140 «О признании утратившим силу некоторых приказов Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 26000).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 26.05.2020 № 118 «Об утверждении методики прохождения испытания на госу-
дарственной гражданской службе Свердловской области в Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(номер опубликования 26005).
28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 26.05.2020 № 213 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области от 06.12.2018 № 409 «Об утвержде-
нии форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при прове-
дении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(номер опубликования 26008).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 25.05.2020 № 66-А «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области регионального государственного строительного надзора при 
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная до-
кументация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 26012).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 26.05.2020 № 27–01–33/72 «Об определении в Управлении архивами Свердлов-
ской области должностного лица, ответственного за направление сведений о лицах, 
к которым было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от долж-
ности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и исключения 
сведений из него» (номер опубликования 26013).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.05.2020 № 509 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом А.М. Фомина», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 26, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 26016);
 от 27.05.2020 № 510 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом чиновника Я.С. Стахиева», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 13/16, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер 
опубликования 26017);
 от 27.05.2020 № 511 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом М.М. Крылова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 18, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 
26018);
 от 27.05.2020 № 512 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой. Здесь жил Маклецкий И.З., директор Ека-
теринбургского отделения Волжско-Камского банка, почетный гражданин города», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 
15, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 26019).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.05.2020 № 1253 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О 
создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости на территории Свердловской области и утверждении ее состава» (но-
мер опубликования 26024).
29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 28.05.2020 № 269-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 11.10.2013 № 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Свердловской области, государственных 
гражданских служащих Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» (но-
мер опубликования 26048).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.05.2020 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (номер опубликования 26028);
 от 28.05.2020 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.07.2013 № 965-ПП «О реализации отдельных положе-
ний Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государствен-
ной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» 
(номер опубликования 26029);
 от 28.05.2020 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базовым орга-
низациям технопарков и резидентам технопарков» (номер опубликования 26030);
 от 28.05.2020 № 343-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 260-ПП» (номер опу-
бликования 26031);
 от 28.05.2020 № 344-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных ра-
бот медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликования 26032);
 от 28.05.2020 № 345-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 26033);
 от 28.05.2020 № 346-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2020 году на строительство и реконструкцию 
улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах городского 
округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 26034);
 от 28.05.2020 № 347-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам из областного бюджета в целях финансового обеспе-
чения затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
10.08.2018 № 516-ПП» (номер опубликования 26035);
 от 28.05.2020 № 349-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 26036);
 от 28.05.2020 № 350-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Мини-
стерством финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.12.2013 № 1684-ПП» (номер опубликования 26037);
 от 28.05.2020 № 351-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на поддержку производства животноводческой и рыбной продукции, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 
134-ПП» (номер опубликования 26038);
 от 28.05.2020 № 352-ПП «О внесении изменения в Порядок составления и опубли-
кования справочника по административно-территориальному делению Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.11.2017 № 868-ПП» (номер опубликования 26039);

 от 28.05.2020 № 353-ПП «Об утверждении Стратегии природопользования и эко-
логической безопасности Свердловской области на период до 2035 года» (номер 
опубликования 26040);
 от 28.05.2020 № 356-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке финанси-
рования расходов на организацию мероприятий при приеме иностранных делегаций 
на территории Свердловской области и при визитах делегаций Свердловской обла-
сти за рубеж, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 954-ПП» (номер опубликования 26041);
 от 28.05.2020 № 358-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предо-
ставлением мер социальной поддержки» (номер опубликования 26042);
 от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации 
мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением 
новой коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих меди-
цинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 26049);
 от 28.05.2020 № 360-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
субсидии организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг при 
оказании скорой медицинской помощи, на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за выполнение особо важных работ водителям скорой медицинской 
помощи, непосредственно участвующим в оказании скорой медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция» (номер опубли-
кования 26050).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.05.2020 №238 «Об утверждении административных регламентов по пре-
доставлению Министерством агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области государственных услуг по выдаче, переоформлению, 
продлению срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на роз-
ничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской об-
ласти», Положения о Лицензионной комиссии Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Состава Лицензи-
онной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области» (номер опубликования 26043).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 29.05.2020 № 287 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.12.2018№ 523 «Об 
утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения 
информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 26044).
 от 28.05.2020 № 279 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие си-
стем теплоснабжения на территории Кировградского городского округа» открытого 
акционерного общества «Объединенная теплоснабжающая компания» на 2020–2025 
годы, реализуемой в рамках концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет принадле-
жать Кировградскому городскому округу» (номер опубликования 26060);
 от 28.05.2020 № 282 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие си-
стем теплоснабжения открытого акционерного общества «Объединенная теплоснаб-
жающая компания» на 2021–2024 годы», реализуемой в рамках концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горя-
чего водоснабжения, право собственности на которые принадлежит или будет при-
надлежать Свердловской области» (номер опубликования 26061).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.05.2020 «О фактических значениях показателей надежности и качества ока-
зываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых орга-
низаций Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 26047).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.05.2020 № 452-Д «Об утверждении перечня малокомплектных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализую-
щих основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 26056).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.05.2020 № 945-п «Об оказании медицинской помощи населению Свердлов-
ской области по профилю «медицинская реабилитация» в эпидемический сезон но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 26062).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного бюджетного 
учреждения и отчёт об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Елизавета ПОРОШИНА
В Свердловской области ут-
верждена новая программа 
развития электроэнергети-
ки на ближайшие пять лет. 
Соответствующий указ гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва № 224-УГ опубликован на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
pravo.gov66.ru. Частные ин-
вестиции в электросетевой 
комплекс  в 2021–2025 годах 
составят 8,8 млрд рублей. Как пояснил «Облгазете» первый замминистра энерге-тики и ЖКХ области Игорь Чи-
кризов, масштабное обновле-ние электросетевого комплек-са в Свердловской области на-чалось в 2010 году. С этого вре-мени в эксплуатацию было введено более 3 300 мегаватт новых генерирующих мощно-стей (сейчас суммарная уста-новленная мощность электро-станций региона – 10 540 ме-гаватт). В основном вводилось в эксплуатацию экономичное парогазовое оборудование.– Это позволило нам ре-шить одну из глобальных про-блем электроэнергетическо-го комплекса области – высо-кую степень физического из-носа энергетического обору-дования и как следствие – вы-сокие удельные расходы то-плива на производство элек-трической энергии. В резуль-тате доля электростанций, ко-торые выработали ресурс, сни-зилась с почти 20 процентов от всей установленной мощности до 4–5 процентов, – сообщил Игорь Чикризов. – Сейчас мы продолжаем модернизацию электросетевого комплекса.Пока в регионе остаётся значительное количество объ-ектов, которые имеют высо-кий физический износ. К сло-ву, даже на Рефтинской и Сред-неуральской ГРЭС (суммарная установленная мощность ко-торых – больше половины от 

всей мощности энергосисте-мы региона) есть агрегаты, ко-торые используются с 1960–1970-х годов. Согласно про-грамме, намечена модерниза-ция двух таких турбогенерато-ров на Среднеуральской ГРЭС. Ранее в ПАО «Энел Россия» (владеет этой ГРЭС) сообщи-ли, что новые блоки запустят в 2025 году.Модернизация на Сред-неуральской ГРЭС позволит увеличить мощность энерго-системы области на 40 МВт. Ещё на 14 МВт мощность  уве-личится после того, как бу-дет введена в работу тепло-вая электростанция для  пред-приятия «Уральская фольга» в Михайловске. Кроме того, в Свердлов-ской области будут обновлены 33 электрические подстанции, предназначенные для приёма, преобразования и распреде-ления электроэнергии. Самые крупные проекты – это рекон-струкция подстанций Качка-нар, Первоуральская и Салда – последняя считается узким местом в энергосистеме об-ласти. Как пояснил Игорь Чи-кризов, на месте старых транс-форматоров будут установле-ны новые, более мощные. От-сюда – высокая стоимость про-ектов, суммарно – более 1,3 млрд рублей. – Проведение этих меро-приятий позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и снизить риски аварийных ситуаций на этих электроподстанциях, – отме-тил первый замминистра. В рамках программы в бли-жайшие пять лет в регионе также построят свыше 600 км линий электропередачи. 
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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Всего на посевной в «Каменском» задействовано 60 единиц 
техники

На сегодняшний момент ведётся сев однолетних трав – овса, 
пшеницы, гороха, кукурузы. У хозяйства 1 100 гектаров, 
800 из них уже засеяно

Михаил ЛЕЖНИН
Уральские аграрии завер-
шают посевную кампанию. 
В этом году она проходит в 
особых санитарных усло-
виях. Из-за пандемии коро-
навиурса все аграрии вы-
нуждены носить защитную 
одежду и соблюдать меры 
эпидемиологической безо-
пасности. Однако это не по-
мешало им к настоящему 
моменту завершить поле-
вые работы на 90 процен-
тов.По словам министра аг-ропромышленного комплек-са и потребительского рын-ка Свердловской области 
Дмитрия Дегтярева, оста-лись небольшие участки для завершения посева овощей, картофеля и многолетних культур, которые необходимо в этом году ввести в оборот.– Таких результатов уда-лось достичь благодаря под-готовке и желанию наших аграриев работать в сложных условиях этого года. Кроме того, погода нам позволила проводить работы с неболь-шим опережением. Этим вос-

пользовались все сельхозпро-изводители Свердловской об-ласти. Сейчас самое главное – вырастить урожай, собрать его, чтобы он был на складах и в обороте. Следующий этап – провести вовремя химиче-скую обработку посевов и в ближайшие две недели при-ступить к заготовке кормов, – рассказал Дмитрий Дегтярев.В одном из крупных аг-рохозяйств региона «Камен-ское» (входит в Группу Си-нара) посев зерновых также полностью завершён с опе-режением сроков. Если ра-нее посевная начиналась в первых числах мая и завер-шалась в начале июня, то в этом году она завершилась 21 мая. Кроме того, в этом го-ду под зерновые отведено 7,2 тысячи гектаров площадей, остальные объёмы распреде-лены под многолетние и од-нолетние травы, кукурузу, рапс и картофель. Общая пло-щадь пахотных земель агро-хозяйства составляет поряд-ка 15 тысяч га.По словам гендиректо-ра агрохозяйства «Камен-ское» Александра Бахтере-
ва, успех посевной складыва-

ется из трёх составляющих: благоприятные погодные ус-ловия, грамотная организа-ция процесса и финансирова-ние. В этом году все три усло-вия были полностью на сто-роне аграриев. В первую оче-редь довольно тёплая зима и минимум осадков в апреле-начале мая позволили опе-ративно закончить все под-готовительные работы. В по-ля вышли шесть сельхозотря-дов, в работах было задей-ствовано почти 70 работни-ков. За счёт раннего начала 
посевной удалось приобре-
сти топливо по более низ-
ким ценам. Тем не менее эпи-демия также внесла свои кор-рективы в посевные работы.– Посевная прошла успеш-но, возможно, помог и коро-навирус. Мы никогда не за-канчивали основные работы 21 мая. Это значит, что уборка урожая выпадет на сухую по-году и затраты на сушку зер-на также будут меньше. Пан-демия ещё больше дисципли-нировала всех нас. Выполняя меры по безопасности рабо-чих, мы приобрели термоме-тры, антисептики, маски и перчатки. Сейчас все работ-

ники полностью обеспече-ны. Работа организована по-сменно – день и ночь, чтобы сократить контакты, толь-ко с одним и тем же напарни-ком. При питании также со-блюдаются нормы безопас-ности и социального дистан-цирования. Люди понимают всю сложность ситуации и ра-ботают, заботясь о своём здо-ровье. В итоге в нашем хозяй-стве нет заболевших, – рас-сказал Бахтерев.Ежегодно затраты на по-севную кампанию в регио-не составляют порядка 3,3 млрд рублей. Из них 1,3 млрд – заёмные средства банков по льготному кредитованию от трёх до пяти процентов, так-же в посевные мероприятия авансируют порядка милли-арда молочные предприя-тия, остальные средства со-ставляют региональные суб-сидии.
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».

Пандемия дисциплинируетНа Среднем Урале завершили основной этап посевной кампании с опережением сроков

Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о 
проведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2020 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное 
голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, – 01 июня 2020 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днём направления бюллетеней.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме за-
очного голосования, является дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосо-
вания – 25 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.
4. О дивидендах по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами к годовому общему собранию акционеров можно 

ознакомиться с «04» июня 2020 г. по адресу: 620026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим дням с 
09:00 ч. до 16:00.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Обращаем Ваше внимание, что заполненные бюллетени 
для голосования, полученные Обществом до 25 июня 2020 
года, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом 
в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании. 

Если бюллетень подписывается представителем акционера, к 
бюллетеню должен прилагаться документ, удостоверяющий полно-
мочия такого лица (например, доверенность на представителя), 
или засвидетельствованная в установленном порядке копия этого 
документа.

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»  2
93

69,71 рубля
– такой курс доллара на 2 июня установил 
Банк России. Официальный курс доллара 

впервые с начала марта упал ниже 70 рублей

ЦИФРА

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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Галина СОКОЛОВА

Сегодня инфекционная 
больница Нижнего Таги-
ла стала главной надеж-
дой для жителей Горно-
заводского округа и севе-
ра Свердловской области 
в борьбе с коронавирусом. 
Как инфекционный госпи-
таль для лечения пациен-
тов с новой коронавирус-
ной инфекцией учрежде-
ние начало работу с 1 апре-
ля 2020 года. Было развёр-
нуто 250 коек. О работе го-
спиталя рассказала глав-
ный врач Марина ХОЛМАН-
СКИХ.

– Как изменилась работа 
сотрудников этой весной?

– Сотрудники нашей боль-
ницы обладают достаточным 
опытом работы с инфекцион-
ными пациентами. Для рабо-
ты в условиях строгого про-
тивоэпидемического режи-
ма в период пандемии имеет-
ся штат сотрудников из числа 
врачей-инфекционистов, реа-
ниматологов-анестезиологов 
и врачей-стажёров. Все на-
ши врачи прошли переподго-
товку на портале непрерыв-
ного образования Министер-
ства здравоохранения России 
по теме: «Временные клини-
ческие рекомендации. Про-
филактика, диагностика и ле-
чение новой коронавирусной 
инфекции», а также на порта-
ле Уральского государствен-
ного медицинского универ-
ситета по теме «Интенсивная 
терапия дыхательной недо-
статочности».

– Пополнился ли парк 
оборудования?

– У нас есть оборудова-
ние для проведения интен-
сивной терапии пациентам с 
вирусными пневмониями, ос-
ложнёнными развитием ды-
хательной недостаточности 
(аппараты ИВЛ, НИВЛ и дру-
гие виды респираторной под-
держки). Для обеспечения ра-
боты реанимационных коек 
получено дополнительно 45 
аппаратов ИВЛ, мониторы и 
другое оборудование.

– Какие меры безопасно-
сти принимаете?

– Проведено зонирование 
помещений («красная» зона, 
условно чистая), разведены 
потоки пациентов, увеличе-
на кратность текущих  дезин-
фекций помещений, в посто-
янном режиме проводится 
дезинфекция воздуха в боль-
нице. У нас достаточное коли-
чество кожных антисептиков. 
Хватает и средств индивиду-
альной защиты: комбинезо-
нов, масок, перчаток, респи-
раторов, бахил и очков. Паци-
енты также используют ма-
ски. Средства защиты закупа-
ются больницей на субсидии, 
выделяемые министерством 
здравоохранения Свердлов-
ской области, а также посту-
пают в виде гуманитарной 
помощи от предприятий го-
рода и меценатов.

– Сколько пациентов 
сейчас в госпитале?

– На конец мая в стацио-
наре проходили лечение 180 
пациентов с диагнозом «но-
вая коронавирусная инфек-
ция», ещё 13 человек лежа-
ли с подозрением на неё. Все-
го за период работы инфек-
ционного госпиталя из него 
выписаны 92 человека. Умер-
ли двое.

– С каких территорий к 
вам поступают больные?

– В городскую инфекци-
онную больницу Нижнего Та-
гила направляют больных из 
Нижнего Тагила, Горнозавод-
ского и Северного управлен-
ческих округов со среднетя-
жёлыми и тяжёлыми форма-
ми течения заболевания.

– Как чаще всего люди 
заражаются новым корона-
вирусом?

– Заражение происходит 
при тесном контакте, несо-
блюдении правил санитарно-
го дистанцирования, гигиены 
рук, респираторной гигиены. 

– Что порекомендуете 
свердловчанам, чтобы убе-
речься от визита к вам?

– Рекомендации для жите-
лей простые: не нарушать ре-
жим самоизоляции, при необ-
ходимости выхода на улицу 
соблюдать дистанцию меж-
ду людьми не менее полутора 
метров, использовать защит-
ную маску, перчатки, а также 
мыть руки с мылом и исполь-
зовать антисептики. При по-
явлении недомогания и сим-
птомов коронавируса свое-
временно вызывайте на дом 
участкового врача. 

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».

Как работает инфекционный 
госпиталь в Нижнем Тагиле?

Тёмный лес
Кому выгодно скрывать реальный объём нелегальной лесозаготовки?
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Сотрудники регионального минприроды измеряют диаметр одного из трёх пней сосны, которые 
были обнаружены во время рейда

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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  КСТАТИ
Инфекционная больница в Нижнем Тагиле начала ра-
боту в 1976 году. У коллектива имеется опыт борьбы 
со вспышками различных инфекционных заболева-
ний: острых кишечных инфекций, вирусного гепати-
та А и С, дифтерии, ОРВИ и гриппа, серозных менин-
гитов, пневмоний атипичной этиологии. В 2009 году 
сюда поступали больные с тяжёлым острым респира-
торным синдромом.

Перед тем 
как принимать 
пациентов 
с коронавирусом, 
врачи и средний 
медперсонал 
инфекционной 
больницы в Нижнем 
Тагиле прошли 
специальную 
подготовку

Статистику случаев 
COVID-19 начнут вести 
по-новому
В Свердловской области по-новому начнут 
вести статистику заболевших коронавирус-
ной инфекцией. Пациентов с COVID-19 разде-
лят на симптомных и бессимптомных.

Об этом заявил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел Креков в конце 
прошлой недели по итогам заседания регио-
нального оперативного штаба. По его словам, 
такой вариант подсчёта регулируется новыми 
федеральными рекомендациями. Переход к 
новым механизмам уже начали.

– Заболеваемость мы будем определять 
по заболевшим, а не просто по носителям ви-
руса, – сказал заместитель губернатора, на-
помнив, что в регионе половина людей, у ко-
торых выявлен вирус, являются его носителя-
ми, но не болеют. 

Разделение на группы определяет и так-
тику действий. Одна применима к больно-
му, другая к носителю. Для носителя главное 
изоляция, для больного – лечение.

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».

Из Кольцово снова 
можно улететь в Анапу
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 
возобновились рейсы в Анапу. Первое 
воздушное судно улетело на курорт 1 июня.

Выполнять полёты по данному направле-
нию начала авиакомпания «Уральские авиа-
линии» на самолёте Airbus A320NEO. Как со-
общает пресс-служба Кольцово, его пассажи-
рами вчера стали 74 человека. 

В июне рейсы Екатеринбург – Анапа бу-
дут выполняться шесть раз в неделю. Четыре 
из них будут обслуживать «Уральские авиа-
линии» – по понедельникам, средам и пятни-
цам, а с 20 июня – ещё и по вторникам. 
С 14 июня на маршрут выйдет авиакомпания 
«Победа». Её самолёты будут летать в Анапу 
по средам и воскресеньям.

Отмечается, что этот краснодарский ку-
рорт является одним из самых востребован-
ных у уральцев отечественных направлений. 
В прошлом году этим маршрутом летали бо-
лее 81 тысячи пассажиров.

Ранее «Облгазета» рассказывала о том, 
что из Екатеринбурга запустят новый рейс в 
Сочи. Его начнут выполнять с 17 июня.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Суд оштрафовал склад 
сети «Красное и Белое»
Железнодорожный районный суд Екатерин-
бурга оштрафовал юридическое лицо, от-
ветственное за распределительный центр 
сети магазинов «Красное и Белое». Ранее 
на складе ООО «Абсолют» произошла 
вспышка коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда, дело об администра-
тивном правонарушении в отношении ООО 
«Абсолют» рассматривалось по инициативе 
Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в Свердловской области. 

В ходе проверки было выявлено не-
сколько нарушений. В частности, в распре-
делительном центре не представлен пяти-
дневный запас санитарно-гигиенических ма-
сок, выделено недостаточное количество 
одноразовых средств индивидуальной за-
щиты для сотрудников, а в помещениях от-
сутствуют бактерицидные облучатели воз-
духа. Перед началом рабочих смен не про-
водился бесконтактный контроль темпера-
туры тела сотрудников. К работе допуска-
лись сотрудники, контактировавшие с забо-
левшими.

Суд признал виновным ООО «Абсолют» 
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3. 
КоАП РФ (Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения). Юри-
дическому лицу назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
450 тысяч рублей. 

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».

Двое неизвестных 
потушили Вечный огонь
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет ин-
формацию об осквернении Вечного огня 
на площади Славы. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, поводом для про-
ведения проверки стали сообщения СМИ. По 
имеющимся данным, двое молодых людей 
подошли к пьедесталу, после чего потуши-
ли Вечный огонь при помощи бутылки воды. 
Молодых людей засняла камера.

В ходе проверки прокуратура Дзержин-
ского района Нижнего Тагила даст правовую 
оценку действиям злоумышленников, осквер-
нивших символ воинской славы. Сейчас 
функционирование Вечного огня восстанов-
лено. Проведение проверки поставил на лич-
ный контроль прокурор Свердловской обла-
сти Сергей Охлопков. 

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Рудольф ГРАШИН

В редакцию «Облгазеты» по-
звонил пенсионер из Ми-
хайловска Леонид Денисо-
вич Лаптев и посетовал, что 
в его городе нет обществен-
ной бани. Старенькую снесли 
много лет назад, а новую так 
и не построили.

– Мы переехали сюда в 2004 
году, как раз незадолго до это-
го общественную баню в Ми-
хайловске и снесли, – рассказы-
вает Леонид Лаптев. – Обеща-
ли построить новую. Но сейчас 
идёт уже 2020 год, а бани как 
не было, так и нет.

Сейчас семья пенсионеров 
проживает в многоквартирном 
доме, а несколько лет назад, 
когда глава семейства работал 
под Североуральском на бок-
ситовых шахтах, в посёлке Ка-
лья, у них был свой дом и баня. 
После переезда, как признал-
ся Леонид Денисович, в парной 
побывал лишь несколько раз. 
В Михайловске тем, у кого нет 
своей бани, париться негде.

– Мы подумать не могли, 
что в городе, куда мы едем, мо-
жет не быть бани, – говорит Ле-
онид Денисович. – На прежнем 
месте, где мы жили, под Севе-
роуральском расположено не-
сколько шахтёрских и рабочих 
посёлков, и в каждом есть баня. 
А как же без этого?

Сейчас о парной пенсионе-
рам приходится только меч-
тать. По словам Леонида Лап-
тева, в Михайловске когда-то 
был готов и проект обществен-

ной бани, но местные власти, 
дескать, к строительству так и 
не приступили.

– Понимаю, дело это для 
маленького города затратное, 
но можно было бы его осилить 
и не за год-два, а подольше, – 
считает пенсионер.

По словам главы Михайлов-
ского муниципального образо-
вания Михаила Петухова, жи-
тели города обращаются к не-
му с просьбой восстановить об-
щественную баню. Но ни о ка-
ком строительстве бани речи 
не идёт: слишком затратно для 
муниципалитета.

– Работаю главой пять лет, 
но никакого проекта бани не 
видел, – удивился Михаил Пе-
тухов. 

По словам Михаила Васи-
льевича, в муниципальном об-
разовании активно строят до-
роги, прокладывают газ, те-
плотрассы, взялись за обнов-
ление водопровода, но всё это 
делается в рамках областных 
программ и в соответствии с 
майскими указами Президен-
та России Владимира Пути-
на. Недавно в Михайловске по-
строили стадион. Но строи-
тельство бани не вписывается 
ни в одну из областных или фе-
деральных программ. Инвесто-
ры браться за дело не спешат, а 
на средства местного бюджета 
такую стройку не осилить. 

– У нас в Михайловске до-
ходная часть местного бюд-
жета составляет 22–23 мил-
лиона рублей, мы находим-
ся в составе муниципального 
района, – рассказывает Миха-

ил Петухов. – Имея такие до-
ходы, браться самим за стро-
ительство бани стоимостью 
под 20 миллионов просто не-
реально. А ещё нужен проект, 
который тоже обойдётся в 
7–8 миллионов рублей.

По словам главы муници-
пального образования, даже 
если муниципалитет сдела-
ет проект бани на свои день-
ги, на саму стройку из област-
ного бюджета деньги всё рав-
но не выделят. Убеждает его в 
том другой пример: в двенад-
цати населённых пунктах, рас-
положенных вокруг Михайлов-
ска, клубы построены ещё в 
1952–1953 годах. Муниципали-
тет 6–7 лет заявляется на уча-
стие в программе по их рекон-
струкции, но без результата – 
средств на это нет. 

И хоть в Михайловске пре-
обладает частный сектор, где 
бани есть почти на каждом 
участке, в городе также имеет-
ся и 54 многоквартирных до-
ма. Их жителям приходится 
особенно нелегко в межсезо-
нье, когда отключают горячую 
воду. У кого есть автомобиль, 
едут мыться к родственникам 
или в общественную баню со-
седнего города Нижние Сер-
ги. Остальным же приходится 
греть воду в кастрюлях.

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».

Сейчас в Михайловске проживает около 14 тысяч человек, но многим из них о вениках и парной 
приходиться только мечтать

Баня городу не по карману

Станислав МИЩЕНКО

На Среднем Урале второй год 
подряд падает объём неза-
конных рубок: если в 2018 
году нелегально было заго-
товлено 41 125 кубометров 
древесины, то в прошлом 
уже 39 085. Снижение незна-
чительное, всего на 5 про-
центов, но, по словам заме-
стителя министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Свердловской области Веро-
ники Русиновой, это позволя-
ет говорить об эффективно-
сти принимаемых мер. Прав-
да, общественные активи-
сты и жители уральских сёл, 
где орудуют чёрные лесору-
бы, не верят официальной 
статистике. Усомнился в ней 
и корреспондент «ОГ», ког-
да своими глазами увидел, 
как работники лесничеств и 
минприроды предпочитают 
скрывать реальные случаи 
незаконных лесозаготовок 
даже после вмешательства 
прокуратуры.

Рубка раздора

В редакцию «ОГ» обратил-
ся житель посёлка Зайково Ир-
битского муниципального об-
разования Анатолий Арте-
мьев. Он пожаловался на неза-
конные рубки в семи киломе-
трах от своего дома. Если быть 
точнее — в квартале 36, выде-
лах 65 и 70 урочища сельхоз-
кооператива «Колос» Зайков-
ского участкового лесничества. 
До февраля 2019 года мужчина 
и его жена Мария Георгиевна 
49 лет проработали в этой ор-
ганизации мастерами леса. Но, 
как рассказал Анатолий Алек-
сеевич, после конфликта с лес-
ничим Анатолием Казаков-
цевым их вынудили уволить-
ся. Якобы молодому директору 
не понравилось, что пенсионе-
ры совали свой нос не туда, ку-
да следует.

– Всё началось с того, что 
три года назад мы выехали с 
Казаковцевым в квартал 36 

и осмотрели этот лесной уча-
сток площадью 3,3 гектара, 
– рассказал Анатолий Арте-
мьев. – Я обратил его внима-
ние на расхождение данных в 
лесной декларации, представ-
ленной СПК «Колос», и факти-
ческим объёмом вырублен-
ной древесины. В декларации 
было указано, что арендатор 
заготовил 4 кубометра сосны 
— это примерно четыре дере-
ва диаметром около полуме-
тра, а по факту на делянке ока-
залось около 20 пней сосны, 
что прямо указывало на пре-
вышение допустимого объё-
ма вырубки. Но лесничий про-
пустил мои слова мимо ушей 
и подписал акт осмотра лесо-
секи без моей фамилии.

Анатолий Артемьев потра-
тил несколько месяцев, чтобы 
добиться проверки по указан-
ному факту. В середине августа 
2019 года он попал на приём к 
и.о. руководителя департамен-
та лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу 
Сергею Куплевацкому. После 
общения с ним сотрудники ве-
домства направили заявление 
бывшего мастера леса в мини-
стерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти. И 16 октября региональ-
ное минприроды организова-
ло выездное обследование вы-
делов 65 и 70. В нём приняли 
участие корреспонденты «ОГ» 
и представители Общероссий-
ского народного фронта.

Тёмные дела

Журналистов «ОГ» в Зай-
ковском участковом лесниче-
стве явно не ждали. Когда мы 
зашли в кабинет к лесничему, 
на лице руководителя выезд-
ной проверки, начальника от-
дела федерального государ-
ственного лесного надзора ре-
гионального минприроды Ми-
хаила Шабунина читалось не-
поддельное удивление. Но че-
рез полчаса удивились уже мы, 
когда приехали в квартал 36: 
делянка была перепахана так, 

что пни, о которых сообщал 
Анатолий Артемьев, невоз-
можно было отыскать в груде 
земли и порубочных остатков. 
Комиссия минприроды нашла 
всего три пенька сосны, кото-
рые в совокупности потянули 
на 2,8 кубометра древесины. 
Ни о какой незаконной рубке 
с такой цифрой не могло быть 
и речи. В письменном отве-
те Вероники Русиновой, кото-
рый поступил в редакцию 30 
октября, так и было написано: 
«Расчётный объём вырублен-
ной древесины не превышает 
объёма, заявленного аренда-
тором в лесной декларации».

Анатолий Артемьев во вре-
мя проверки заявил, что арен-
датор специально перепа-
хал лесосеку лесным плугом 
ПЛ-1. Эта машина перекапыва-
ет землю на глубину до одного 
метра и мульчирует порубоч-
ные остатки настолько силь-
но, что после этого невозмож-
но определить, какие деревья 
росли на этом месте до вспаш-
ки. На прямой вопрос, кто мог 
это сделать, директор ГКУ 
СО «Ирбитское лесничество» 
Юрий Тресков — начальник 

лесничего Казаковцева — ни-
чего не ответил. А сам лесни-
чий предположил, что это, ско-
рее всего, инициатива аренда-
тора, который таким образом 
подготовил участок для лесо-
восстановления. Но по зако-
ну такие работы можно про-
водить только после утверж-
дения в лесничестве проекта 
создания лесных культур.

– Я давно не видел, что-
бы так внаглую заметали 
следы, – объяснил эксперт 
ОНФ лесовод Александр Ги-
бадулин. – Пеньки зарывают, 
чтобы надзорные органы не 
могли определить количе-
ство и диаметр незаконно 
вырубленных деревьев. Чем 
меньше пеньков — тем мень-
ше ущерб от незаконных ру-
бок, который будет взыскан 
с арендатора. Так поступают 
обычно в лесничествах, где не-
велика доля хвойных пород. 
В лиственном хозяйстве ста-
раются вообще их не показы-
вать, чтобы нигде не учиты-
вать, а втихую спилить и про-
дать налево. Это тёмная дре-
весина и тёмные деньги. Впол-
не возможно, что у арендато-

ра есть покровители в Ирбит-
ском лесничестве, раз всё это 
остаётся безнаказанным.

Неожиданный 
поворот

Эти рассуждения могли 
бы так и остаться досужими 
домыслами, если бы Анато-
лий Артемьев во время про-
верки не предъявил работни-
кам минприроды и лесниче-
ства акт обследования выде-
лов 65 и 70 помощником Ир-
битского межрайонного про-
курора Юлианой Цепиловой. 
Осмотр состоялся 9 октября, за 
неделю до уничтожения веще-
ственных доказательств неле-
гальной лесозаготовки. В до-
кументе юрист второго класса 
зафиксировала, что в границах 
участка «обнаружена незакон-
ная рубка деревьев породы со-
сна в количестве 18 штук». 

Несмотря на это, минпри-
роды всё равно настаивало на 
том, что фактов незаконной 
рубки в выделах 65 и 70 квар-
тала 36 не выявлено. Это про-
должалось до тех пор, пока в 
ведомство не пришли матери-

алы прокурорской проверки. 
Минприроды, в свою очередь, 
направило их в муниципаль-
ный отдел МВД России «Ир-
битский». Туда они поступи-
ли лишь 18 февраля 2020 го-
да. Как рассказал Ирбитский 
межрайонный прокурор Ста-
нислав Саноцкий, по резуль-
татам доследственной про-
верки полицейские сначала 
вынесли постановление об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела, но его вскоре отменил 
начальник следственного от-
дела полиции Ирбита.

Следователи установили, 
что в указанных выделах объ-
ём заготовленной древесины 
превысил заявленный в лес-
ной декларации на 19,5 кубо-
метра. Ущерб лесному фон-
ду составил 148 697 рублей. 
В статистику минприроды по 
незаконным рубкам за 2019 
год эта цифра уже не попадёт, 
а сколько подобных фактов 
остаётся неучтёнными, неяс-
но. Вполне возможно, что ре-
ального снижения незакон-
ных рубок в нашем регионе 
нет, раз за границами учёта 
оказываются такие дела.

Но самое главное, что в 
действиях арендатора поли-
цейские усмотрели признаки 
незаконной рубки лесных на-
саждений в квартале 36. К со-
жалению, судьба уголовного 
дела пока неизвестна: по сло-
вам заместителя начальни-
ка УБЭиПК ГУ МВД России по 
Свердловской области С.Н. Ма-
линина, по данным материа-
лам проводятся дополнитель-
ные оперативно-розыскные 
мероприятия. Не дожидаясь их 
выводов, лесничий Казаковцев 
14 мая уволился из Зайковско-
го учаскового лесничества по 
собственному желанию. 

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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