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Дворец водных видов спорта должен принять на Универсиаде-2023 плавание, водное поло 
и прыжки в воду
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На строительство школы в Невьянске было выделено более 
900 миллионов рублей
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Где ищут учеников и педагогов для самой большой школы Невьянска?Галина СОКОЛОВА
«Облгазета»  часто расска-
зывает о том, как растут но-
вые школы, но после завер-
шения строительства новым 
образовательным учрежде-
ниям предстоит решить ещё 
множество задач: закончить 
лицензирование, смонтиро-
вать оборудование, подгото-
вить подъездные пути и за-
полнить вакансии по учени-
кам и педагогам. Расскажем, 
как это происходит в школе 
№ 6 Невьянска – самой боль-
шой в муниципалитете. 
1 сентября сюда придут 825 
школьников, а в дальней-
шем будет обучаться тысяча 
юных невьянцев.Переход на односменную учёбу детей долгие годы был несбыточной мечтой невьян-цев, ведь в две смены работа-ли все пять городских школ. За парты после обеда сади-лись 958 учеников. Решени-ем проблемы стало строитель-ство школы в Невьянске на ты-сячу мест. Комплекс современ-ных корпусов разной этажно-сти начали строить на окраине города осенью 2018 года и за-вершили на днях. Но возведён-ное здание – не единственное условие для успешного начала работы. Чтобы учебный про-цесс шёл продуктивно, на по-купку оборудования потрати-ли 178 миллионов рублей. Со-временное оснащение получи-ли классы, мастерские, пище-блок, библиотека, актовый и спортивный залы.Непростой задачей стало формирование педагогическо-го коллектива. В городе с на-селением 22,8 тысячи чело-век безработные учителя стро-ем не ходят. В январе этого го-

да директором школы №6 бы-ла назначена Ирина Бицюта, руководившая до этого 18 лет школой посёлка Цементный. Она и взялась за формирова-ние своей команды: посещала ярмарки вакансий, отправля-ла заявки в педвузы, проводи-ла собеседования с педагогами, представившими резюме.– Основу педколлектива составят педагоги Невьянско-го городского округа. 9 учите-лей приходят вместе с класса-ми. Есть также молодые спе-циалисты – выпускники ниж-нетагильских педвуза и учи-лищ. Испытываем дефицит преподавателей иностранного языка, поэтому не исключаем внешних совместителей. Всего штат сотрудников укомплек-тован на 90 процентов, – пояс-нила Ирина Бицюта.Принять решение выпуск-никам пединститута помог-ла новость о том, что невьян-ская мэрия проводит конкурс на проектирование нового до-ма. Квартиры в нём получат учителя, воспитатели детса-дов и медики. Завершается масштабная работа по ком-плектованию классов. Зимой в школах Невьянска прошли собрания, на которых Ирина Бицюта познакомила родите-лей с условиями и образова-тельными программами ново-

го учреждения. На сайте шко-лы №6 и в соцсетях невьян-цы также знакомились с преи-муществами обучения в ново-стройке. В итоге на сегодняш-ний день вакансии есть толь-ко в шестых и восьмых клас-сах. Девять классов решили перейти в «шестую» целыми коллективами.– Для начала работы новой школы требуется выполнить множество сопутствующих ра-бот, – сообщил глава Невьян-ского ГО Александр Берчук. – Например, мы выполняем ре-монт прилегающих улиц, де-лаем тротуары. Учитывая то, что школа находится в новом микрорайоне, готовим подвоз учащихся, сейчас разрабаты-ваем маршруты.Открытие школы Невьянск будет праздновать после 36-летнего перерыва. Оно ста-нет судьбоносным для муници-палитета. В управлении образо-вания Невьянского ГО сообщи-ли, что с 1 сентября в городских школах планируется переход на обучение в одну смену.
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».

Извещение 
о размещении в фонде данных государственной 
кадастровой оценки промежуточных отчётных 

документов, являющихся проектом отчёта 
о результатах государственной кадастровой оценки 
земельных участков, расположенных на территории 

Свердловской области, а также о порядке 
и сроках представления замечаний к ним

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/) 
и на официальном сайте Государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение) 
(http://cgko66.ru/pod2020/) промежуточных отчётных 
документов, являющихся проектом отчёта о результатах 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области (далее 
– документы), на 60 дней (с 17.06.2020 по 15.08.2020), а также 
о порядке и сроках представления замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в течение 50 
дней со дня их размещения в фонде данных государственной 
кадастровой оценки (с 17.06.2020 по 05.08.2020). Замечания 
могут быть представлены в бюджетное учреждение любыми 
заинтересованными лицами лично, почтовым отправлением 
или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического лица, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание;

3) указание на номера страниц документов, к которым пред-
ставляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, 
телефон: (343) 311-00-60, график работы: понедельник – чет-
верг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.  

Теплосети в Каменском районе отдадут в концессиюЮлия БАБУШКИНА
Власти Каменского го-
родского округа закупа-
ют материалы для ремон-
та теплосетей. За комплект 
стальных труб разной дли-
ны и диаметра админи-
страция заплатит 
6,2 млн рублей. Для муни-
ципалитета, где коммунал-
ка – многолетняя беда, это, 
конечно, шаг вперёд. Прав-
да, в мэрии считают, что 
ситуацию спасёт только 
концессия.В Каменском городском округе – более 60 населён-ных пунктов, предельный износ сетей теплоснабже-ния и оборудования котель-ных – их общая беда. Как со-общили в администрации, на территории разработан план поэтапного ремонта се-тей: выявлены проблемные участки, сделаны необходи-мые замеры. – В этом году мы дела-ем ремонт участков сразу в нескольких сёлах – Соснов-ском, Маминском, Покров-ском, Колчедане и других. Для них, собственно, и заку-паются материалы, а сами работы выполнят местные специалисты в течение ле-та, – рассказал заместитель главы администрации по во-просам ЖКХ Андрей Бара-
нов.Помимо труб мэрия при-обретает комплект метал-лических задвижек, специ-ально предназначенных для воды и пара, и несколько де-сятков метров полиэтиле-новых труб. Эти материалы также идут на ремонт тепло-сетей и частично – сетей во-доснабжения. За них адми-нистрация выложит ещё 1,2 млн рублей.– Чтобы осенью без про-

блем войти в отопительный сезон, этого хватит, – про-комментировал глава Ка-менского ГО Сергей Бело-
усов. – Но для модерниза-
ции всей инфраструктуры 
необходимо минимум 500 
млн рублей. Таких средств 
у нашего муниципалитета 
нет.Стоит отметить, что за последнюю пятилетку Ка-менский ГО неоднократно «прогремел» на весь реги-он в связи с коммунальными авариями. Особенно «просла-вился» самый большой насе-лённый пункт округа – по-сёлок Мартюш: более 20 се-рьёзных порывов на сетях и регулярное отключение по-требителей.В 2018 году на устране-ние одной из аварий ушло 8(!) дней, тогда в ситуацию вмешалась районная про-куратура и депутаты, а об-ластной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов напрямую обвинил властей округа в бездействии.Со слов Сергея Белоусо-ва, ремонт сетей в Мартю-ше удалось выполнить тог-да же, в 2018 году. Сейчас на очереди другие сёла и по-сёлки. В настоящее время мэрия готовит коммуналь-ные сети к передаче в кон-цессию (оперативное управ-ление частным инвесторам, при этом сами сети остаются в собственности муниципа-литета. – Прим. авт.). Про-цесс должен завершиться в этом году.
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».

Лето – с летникомКак в уральской столице после ослабления ограничений работают рестораны и кафе с верандамиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге с 1 июля 
ввели долгожданные по-
слабления для организа-
ций общепита, которые с 
конца марта могли рабо-
тать только на вынос и до-
ставку. Им разрешили при-
нимать посетителей при 
наличии летней веранды. 
Сейчас в городе для посети-
телей открыты 177 таких 
кафе и ресторанов.

Держим 
дистанцию?За три месяца жители ме-гаполиса соскучились по похо-дам в кафе и рестораны: в пер-вые дни после открытия боль-шинство столиков под откры-тым небом были заняты.– Мы гуляли с друзьями по городу в пятницу вечером – найти свободный столик в кафе в центре города было очень трудно. На следующий день ажиотаж только усилил-ся. На «Мытном дворе» очень много летников. Они были за-биты битком. Люди сидели за столами целыми компания-ми, – рассказала «Областной газете» жительница города 

Любовь Лукина.Как сообщила председа-тель комитета по товарному рынку администрации Екате-ринбурга Наталья Фирсто-

ва, в кафе и ресторанах с ве-рандой обязаны соблюдаться основные санитарные требо-вания. Так, столы должны сто-ять на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Сидеть за каж-дым из них могут не больше двух посетителей (исключе-ние составляют несовершен-нолетние дети). У гостей на входе измеряют температуру. Персонал работает в масках и перчатках. На столах стоят дезинфекторы. Вроде бы это привычные правила для го-рода, который уже несколько месяцев живёт в ограничени-ях, однако не все жители вос-приняли их с радостью.–Возникают недопонима-ния с гостями, когда персо-нал предлагает им измерить температуру или надеть ма-ску, – рассказал вице-прези-дент ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарёв. – Некоторые недоумевают: «Зачем надевать маску, чтобы три метра пройти до стола, а потом её снять?»Также неоднозначно горо-жане и рестораторы относят-ся к правилу, предписываю-щему, что за столиком долж-но сидеть не больше двух по-сетителей.За соблюдением этих пра-вил следит Роспотребнадзор – специалисты работают по заявкам жителей.

Подсчитываем 
потериПервые дни работы кафе с летниками пользовались на-столько высоким спросом по-сетителей, что, по данным Оле-га Пономарёва, рестораторам пришлось перестраивать си-стему бронирования в своих заведениях. – Многие отказались от бронирования по телефону, а стали работать на вход по жи-вой очереди, кто–то ввёл де-позит. Всё-таки мест на летних верандах стало меньше – про-редили столы, чтобы соблю-сти социальную дистанцию, – объясняет он.Несмотря на популярность заведений общепита, по пред-варительным данным,  по сравнению с прошлым годом их владельцам удалось сохра-нить только 30 процентов вы-ручки. Больше доход у тех, кто работает на доставке и имеет веранду, пояснил Олег Понома-рёв. А вот кафе, которые рабо-тали только на вынос или до-

ставку, сильно потеряли после открытия летников. Что касается сокращений кадров на рынке общепита, то, по словам президента ассоци-ации кулинаров и ресторато-ров Свердловской области Ар-
кадия Пономарёва, собствен-ники стараются сохранить ос-новной персонал, так как в от-расли есть дефицит кадров. Он также сделал предваритель-ный прогноз, сколько пред-приятий общепита не откро-ются после пандемии.– Мы потеряем 20–25 про-центов предприятий (в ос-новном – мелких), крупные выживут, – сказал он.
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».

  КСТАТИ
По данным на 1 марта, в ураль-
ской столицы работали 1847 
предприятий общепита. Более 
300 из них находятся в торго-
вых центрах, а значит, закры-
ты до сих пор.

 ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
С начала пандемии предприятия общепита придумывают 
новые способы, как сохранить клиентов и привлечь но-
вых. Некоторые расширили территорию доставки – ста-
ли возить еду не только по Екатеринбургу, но и в сосед-
ние населённые пункты (Арамиль, Первоуральск, Зареч-
ный, Верхнее Дуброво и другие). Есть компании, расши-
рившие ассортимент блюдами, которые удобно брать с 
собой, и наборами для приготовления блюд дома. Есть 
примеры смены формата: кафе-пекарня превращается 
в магазин с выпечкой и полуфабрикатами. Кто-то вкла-
дывает в пакеты с заказами открытки с благодарностью.

Даже в будни террасы города заполнены

В обязательный 
дресс-код для 
персонала кафе 
в этом году вошли 
маска и перчатки

Свердловские 
медучреждения получили 
28 реанимобилей
Учреждениям здравоохранения Свердлов-
ской области передали 28 реанимобилей. 
12 из них поступили в распоряжение службы 
скорой помощи Екатеринбурга.

В ближайшее время машины выйдут на 
линию: бригады для них уже сформированы, 
сообщает региональный оперативный штаб 
по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме екатеринбургской службы скорой по-
мощи обладателями новых реанимобилей стали 
региональный Территориальный центр медици-
ны катастроф (8 машин) и медицинские учреж-
дения других свердловских городов (8 машин).

Уточняется, что 20 автомобилей произ-
ведены на базе Ford Transit, восемь – на базе 
«ГАЗель NEXT».

Напомним, в апреле Президент России 
Владимир Путин заявил о решении по закупке 
автомобилей для медицинских учреждений. 
Сообщалось, что в регионы поступит 1,2 тыс. 
реанимобилей.

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».

Первоуральцев напугали 
староуткинские водоросли
В городских пабликах Первоуральска на днях по-
явились фотографии пруда в соседнем посёлке 
Староуткинск: вода у берега покрылась бело-зе-
лёной пеной. Пользователи начали гадать, поче-
му позеленел водоём и не опасно ли это. Оказа-
лось, виновники пятен – обычные водоросли.

Это сезонное природное явление – в пруду 
цветут сине-зелёные водоросли,– рассказыва-
ет замглавы по ЖКХ, транспорту и строительству 
администрации городского округа Староуткинск 
Лариса Полозникова. – Нынче это цветение осо-
бенно бурное из-за того, что предыдущие недели 
были холодными, и тепло пришло очень резко.

Как отметили в мэрии, местные жители 
привыкли к этому явлению, а вот гости по-
сёлка удивляются, думая, что это пагубное 
влияние моторных лодок или выбросы како-
го-нибудь предприятия.

Пробы из водоёма отправлены в перво-
уральский отдел Роспотребнадзора. Это де-
лается ежегодно в середине июля, но в этом 
году из-за ажиотажа вокруг водорослей про-
бы увезли на анализ раньше.

Ольга КОШКИНА
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».

Мэрия согласовала проект Дворца водных видов спортаПётр КАБАНОВ
Администрация города Ека-
теринбурга утвердила эскиз 
проекта Дворца водных ви-
дов спорта – одного из самых 
важных и сложных объек-
тов предстоящих Всемирных 
летних студенческих игр 
2023 года. Разработкой зани-
малось архитектурное бюро 
«ARCHINFORM». Дворец водных видов спор-та должен расположиться ря-дом с «Екатеринбург-ЭКСПО». Общая его площадь составит около 60 тысяч квадратных метров. Внутри будет три бас-сейна: два из них – 50 метров и один для прыжков в воду – 25 метров в длину. Планирует-ся, что трибуны будут вмещать чуть больше 5000 человек. Об-щая протяжённость здания – почти 200 метров.Разработкой проекта Двор-ца водных видов занималось местное бюро «ARCHINFORM». Его основатель – бывший глав-ный архитектор города, а ны-не общественный советник по архитектуре уральской столи-цы Тимур Абдуллаев. 

– Это сложный объект, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Тимур Абдуллаев. – И вся сложность – в его мно-гофункциональности. Очень 
мало где вместе объединя-
ются, в одном здании, такое 
количество бассейнов. И они 
должны эксплуатироваться, 
по сути, одновременно. Плюс 
ещё большая зрительская 
вместимость. Это усложняет 
логистику, нужно развести 
людские потоки. Тимур Абдуллаев также до-бавил, что у Дворца предусмо-трен режим эксплуатации во внесоревновательный период. – Туда смогут прийти лю-ди просто по абонементам за-ниматься, дети, маломобиль-ные группы населения – всё это продумано. И в этом тоже некая уникальность комплекса. Очень часто спортивные объекты по-сле соревнований не имеют лю-бительской эксплуатации.  Когда начнётся строитель-ство – архитектор не знает. – Дальше уже АНО (ви-
димо, речь идёт об исполни-
тельной дирекции Универсиа-
ды-2023. – Прим. «ОГ») зани-мается разработкой докумен-

тации, и у них есть понимание по срокам. У нас конкретно был заказ на разработку эскизного решения и всех принципиаль-ных планировочных решений. Остальную реализацию объек-та мы уже не контролируем, – сказал Тимур Абдуллаев.В заявочном досье Универ-сиады написано, что в 2020-м должны начаться строитель-но-монтажные работы, а в дека-бре 2022-го – ввод в эксплуата-цию (общий бюджет обозначен в 4,5 млрд рублей). В конце ию-ня Правительство РФ утверди-ло программу подготовки к Уни-версиаде. Общий объём феде-рального финансирования со-ставит 58,6 млрд. В списке объ-ектов значится и строительство Дворца водных видов спорта, с пометкой: источник финанси-рования – бюджет субъекта РФ с софинансированием из феде-рального бюджета.
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».

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано
Постановление Уставного Суда Свердловской области
 от 2 июля 2020 года по делу о соответствии Уставу Свердловской области части третьей 
пункта 2 статьи 6 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О вете-
ранах труда Свердловской области» в связи с запросом гражданина О.В. Ковальчука.

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».


