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общая площадь нового корпуса детской поликлиники в Кировграде — 3 233 квадратных метра

Главный врач 
кировградской 
больницы Лариса 
борисенко 
показывает 
будущую открытую 
регистратуру 
в детской 
поликлинике

солевая комната 
в детской 
поликлинике  
уже готова
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Диплом СТ № 508102, выданный Екатерин-
бургским механико-технологическим технику-
мом на имя Жгирь Людмилы Николаевны, считать 
недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме  

по реализации арестованного заложенного  
недвижимого имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Жилой дом пл. 48 кв.м, кад. № 66:41:0509064:522 и зе-

мельный участок пл. 437 кв.м, кад. № 66:41:0509064:205, адрес: 
г. Екатеринбург, СНТ «Дружба-10», уч. 647, с-к Брастовская Е.Ю., 
н/ц 317  050р., з-к 15  850р., шаг 1000р. Лот2 Квартира пл. 47,4 
кв.м, кад. № 66:58:0901005:391, адрес: г. Первоуральск, п. Про-
гресс, ул. Радищева, д. 19а, кв. 25, с-к Скоб М.Н., н/ц 810  900р., 
з-к 40  540р., шаг 1000р.  Лот3 Квартира пл. 52,1 кв.м, кад. № 
66:34:0502005:2707, адрес: г. Асбест, ул. Александра Королёва, 
д. 17, кв. 6, с-к Шнейдер О.С., н/ц 537  200р., з-к 26  850р., шаг 
1000р. Лот4 Комната пл. 17,5 кв.м, кад. № 66:41:0509016:198, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, секция 12, к. 1, 
с-к Иванов А.Н., н/ц 500  480р., з-к 25  020р., шаг 1000р. Лот5 
Квартира пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:41:0504011:138, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Агрономическая, д. 31-б, кв. 23, с-к Абдураимова 
Л.Г., н/ц 2  596  240р., з-к 129  810р., шаг 1000р. Лот6 Квартира 
пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:50:0522002:350, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, д. 73, кв. 27, с-к Казанцев Д.О., Казанцева Т.Н., н/ц  
929  475р., з-к 46  470р., шаг 1000р. Лот7 Квартира пл. 38,4 кв.м, 
кад. № 66:58:0111005:2731, адрес: г. Первоуральск, ул. Пушкина, 
д. 30, кв. 44, с-к Кормильцев А.С., н/ц 779  960р., з-к 38  990р., шаг 
1000р. Лот8 Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:3096, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 46, кв. 40, с-к Нигамадзянов 
Э.Ф., н/ц 3  573  000р., з-к 178  640р., шаг 1000р. Лот9 Жилой 
дом пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:36:3001021:576 и земельный участок 
пл. 387 кв.м, кад. № 66:36:3001021:80, адрес: г. Верхняя Пышма, 
кв. 50 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского лесхо-
за, СНТ «Госучреждений №2», уч. 71, с-к Лебедкина Г.Ф., н/ц  
1  240  000р., з-к 61  990р., шаг 1000р. Лот10 Квартира пл. 43,8 кв.м, 
кад. № 66:25:2901019:1129, адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнех-
та, д. 70, кв. 26, с-к Пазников Д.С., Овечкина (Пазникова) Л.А., н/ц  
1  533  455,20р., з-к 76  670р., шаг 1000р. Лот11 Жилой дом пл. 
155,9 кв.м, кад. № 66:13:1401001:308, адрес: Камышловский 
район, д. Бутырки, ул. Советская, д. 1-а, с-к Зырянова М.В., н/ц 
2  325  000р., з-к 116  240р., шаг 1000р. Лот12 Квартира пл. 31 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:4696, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 55, кв. 77, с-к Баранова А.А., н/ц 1  926  000р., 
з-к 96  280р., шаг 1000р. Лот13 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. № 
66:56:0403008:642, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 21, к. 
51, с-к Сорокин Е.В., н/ц 216  000р., з-к 10  790р., шаг 1000р. 
Лот14 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:41:0304016:243, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 47, кв. 99, с-к Филык В.А., н/ц  
2  709  171р., з-к 135  450р., шаг 1000р. Лот15 Земельный уча-
сток пл. 1942 кв.м, кад. № 66:06:2501012:18, местоположение: 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Ленина, д. 6, с-к 
Бубенщиков Н.Н., н/ц 548  000р., з-к 27  370р., шаг 1000р. Лот16 
Квартира пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8992, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, кв. 363, с-к Аматова Г.Р., 
н/ц 3  286  800р., з-к 164  330р., шаг 1000р. Лот17 Жилой дом 
пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0105020:145 и земельный участок 
пл. 470 кв.м, кад. № 66:41:0105020:93, адрес: г. Екатеринбург, 
с/м/т «Медик-1», уч. 93, с-к Кузнецова Т.Д., н/ц 1  840  000р., 
з-к 91  980р., шаг 1000р. Лот18 Квартира пл. 49,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501070:2363, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
6, кв. 216, с-к Тестова Е.М., н/ц 3  987  000р., з-к 199  340р., шаг 
1000р. Лот19 Комната пл. 26,5 кв.м, кад. № 66:36:0701004:127, 

адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Северная, д. 5а, к. 16, 
с-к Ходов И.В., н/ц 820 800р., з-к 41  030р., шаг 1000р. Лот20 
Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:59:0102010:1030, адрес:  
г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 10, кв. 46, с-к Телицын В.В., 
Телицына И.А., н/ц 852  000р., з-к 42  580р., шаг 1000р. Лот21 
Жилой дом пл. 151 кв.м, кад. № 66:25:0202001:608 и земельный 
участок пл. 662 кв.м, кад. № 66:25:0202001:369, адрес: Сысерт-
ский район, СНТ «Авиатор», уч. 371, с-к Устьянцева О.С., н/ц  
3 183  512,80р., з-к 159  170р., шаг 1000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 03.09.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 01.09.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке по адресу 
rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 12.08.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 27.08.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещённой на сайте torgi.gov.
ru, на сайте электронной площадки rts-tender.ru и регламентом 
торговой площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной элек-
тронной площадкой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/недопуске к участию 
в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, 
размещённым на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы 
Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами электронной 
площадки и размещёнными на сайте rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-
ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. Назначение 
платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту №, либо по из-
вещению №», и должен  поступить на указанный счёт не позднее 
28.08.2020. Задаток вносится единым платежом по каждому лоту 
отдельно. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого счёта. 
В случае непоступления полной суммы задатка в установленный 
срок обязательства заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае заявитель к участию в торгах 
не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах может оказать влияние на усло-
вия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке, в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещённым 
на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не 
может быть ниже установленной минимальной начальной цены 
продажи имущества, а также равной минимальной начальной 
цене продажи имущества. Победителем торгов признаётся лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Про-
токол об итогах аукциона подписывается c победителем аукциона 
в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
110820/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимуще-
ства (tu66.rosim.ru), на сайте электронной торговой площадки  
(rts-tender.ru, номер процедуры РТС030166200004).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сай-
те torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки  
(rts-tender.ru). С момента размещения итогов настоящего 
аукциона на сайте torgi.gov.ru,  сайте электронной торговой 
площадки (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. С 
документами по реализуемому имуществу можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, об-
ратиться к охране. Время для ознакомления с документами в 
период приёма заявок по рабочим дням с 14:00 до 16:30 (время 
местное). Перечень документов, необходимых для подачи заяв-
ки; порядок возврата задатка; порядок заключения договора по 
результатам торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; 
условия допуска к участию в аукционе; информация об ознаком-
лении с документами о реализуемом имуществе; информация 
о задолженности собственника жилого помещения по взносам 
за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для 
справок: (343) 379-40-77 (117, 163).

Как получить дополнительный выходной деньСтанислав МИЩЕНКО
Вчера вступили в силу важ-
ные поправки в Трудовой ко-
декс РФ, подписанные Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Отныне работни-
ки от 40 лет и старше смо-
гут взять раз в году дополни-
тельный выходной день для 
прохождения диспансериза-
ции. При этом за ними сохра-
нится место работы и сред-
ний заработок.Идея предоставить рос-сиянам дополнительный вы-ходной день для профилак-тических медосмотров не но-ва: до принятия поправок в ТК РФ всем работникам, которые проходили диспансеризацию, государство гарантировало один оплачиваемый день раз в три года. Теперь же граж-
данам в возрасте 40+ дали 
возможность проходить про-
филактические осмотры за 
счёт работодателя раз в год. 
А работающим предпенсио-
нерам и пенсионерам и во-
все выделили на диспансе-
ризацию два рабочих дня в 
году. Причём эти дни можно 
взять уже сейчас.Чтобы получить выходной день, работник должен напи-сать заявление и согласовать дату диспансеризации с рабо-тодателем. А после её прохож-дения он обязан предоставить в отдел кадров справку из ме-дицинского учреждения, под-тверждающую факт его визи-та к врачам.– Последняя норма дей-ствует, если это предусмотре-но внутренними нормативны-ми актами организации, где трудится работник, – пояснила начальник отдела кадров одно-го из промышленных предпри-ятий Екатеринбурга Светла-
на Ануфриева. – Если руково-дитель организации посчитает необходимым принять подоб-ный локальный акт, то он мо-жет включить в него не толь-ко перечисленные нормы ТК РФ, но и, например, порядок со-гласования выходных дней для диспансеризации.

Нововведения позволят лучше предупреждать и об-наруживать на ранней стадии профессиональные и иные за-болевания. Одной из причин принятия поправок стала сла-бая заинтересованность рабо-тодателей в сохранении здо-ровья работников. Да и са-ми трудящиеся не всегда от-ветственно подходят к своему здоровью. Как сказано в пояс-нительной записке к закону, с 2013 по 2017 год диспансери-зацию прошли 213,6 миллио-на россиян, однако, из-за не-соблюдения периодичности её прохождения, почти 30 про-центов этих граждан нужда-ются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжё-лых форм заболеваний.– Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своев-ременно могли попасть к вра-чу, – так прокомментировал поправки председатель Госу-дарственной думы РФ Вячес-
лав Володин. – Люди вынуж-дены брать выходной за свой счёт и терять в зарплате. В ре-зультате многие просто отка-зываются от осмотра. Одна-ко именно регулярное про-хождение диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или да-же смертельно опасных забо-леваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению про-должительности жизни на-ших граждан.Стоит отметить, что в ряде европейских стран, например, в Германии, действуют подоб-ные законы, гарантирующие выходной день для профилак-тических медосмотров. Правда, есть одна разница: за диспансе-ризацию сотрудников за рубе-жом отвечает работодатель, а не государство, как у нас. 
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Больница с нуляНовое здание детской поликлиники в Кировграде, которое в пять раз крупнее старого,  сможет за день принимать 150 пациентовНаталья ДЮРЯГИНА
В Кировграде завершают 
строительство новой дет-
ской поликлиники на терри-
тории больничного городка. 
Свои двери для детей со все-
го Кировградского городско-
го округа и соседних районов 
Свердловской области поли-
клиника торжественно от-
кроет уже 1 сентября. Корре-
спонденты «Облгазеты» од-
ними из первых посетили но-
вую поликлинику и увидели, 
что в ней будет. 

Иной уровень Территория больничного городка в Кировграде внуши-тельная. Здесь есть главный и лабораторный корпуса боль-ницы, стационар, поликлини-ка, диагностическое отделение, скорая помощь, здание жен-ской консультации, туберку-лёзный корпус, пищеблок. Но большое двухэтажное здание новой детской поликлиники выделяется сразу. Его построи-ли с нуля на месте старого не-используемого корпуса киров-градской больницы. Разгово-ры о возведении новой детской поликлиники здесь начались в феврале 2019 года, и в сентябре рабочие уже приступили к делу – здание построили всего за де-сять месяцев. – Нашей больнице больше ста лет, и в 2008 году детскую поликлинику пришлось пере-вести из аварийного здания в другое помещение, по сути, не-приспособленное для больни-цы, – рассказывает «Облгазете» главный врач Кировградской центральной городской боль-ницы Лариса Борисенко, кото-рая возглавляет медучрежде-ние девятый год. – Думали, что это будет ненадолго. Но окон-чательно переехать из того раз-рушающегося и небольшого помещения в новое здание по-ликлиники сможем только к этому сентябрю. На входе в поликлинику 

проходишь мимо большой тё-плой колясочной, а следом ми-мо пункта охраны с видеона-блюдением – такого в киров-градской больнице не было ни-когда. Рабочие вокруг суетят-ся с оформлением стен в кори-дорах, расстановкой мебели и другими делами.– Это наш просторный холл, – говорит Лариса Борисенко, показывая на большое помеще-ние со столами для пеленания детей в центре. – У окна будет игровая зона, рядом гардероб, а с другой стороны – открытая регистратура. Площадь этого здания поликлиники в пять раз больше старого. Поэтому мы оборудовали кабинеты разных специалистов и сможем ком-фортно принимать до 150 па-циентов в день в две смены. В Кировградском округе 5 639 де-тей, но мы будем рады ребятам и из соседних районов. Идём по коридорам, на сте-нах которых нарисованы дере-вья с имитацией под уральский лес, и проходим в кабинеты теп-ло- и электролечения, в массаж-ный кабинет, процедурные с яр-кими наклейками животных на стенах, в пункт выдачи детского питания, комнату матери и ре-бёнка. В поликлинике есть да-же солевая комната с гималай-

ской солью, где смогут лечить-ся дети с заболеваниями лёгких и аллергией под звуки классиче-ской музыки или аудиосказки. К слову, перемещать малышей от одного кабинета к другому ма-мы смогут не на руках, а на пере-движных кроватках. Всё это «бо-гатство» обошлось бюджету и спонсорам, по словам главы Ки-ровградского городского окру-га Александра Оськина, в 268 миллионов рублей, только обо-рудование обошлось в 86 мил-лионов из них. Теперь юные жи-тели смогут получать медицин-скую помощь в комфортных ус-ловиях и совсем в другом каче-стве, чем прежде.  – А здесь будет офтальмоло-гический кабинет, – рассказы-вает офтальмолог Дарья Ско-
роходова, показывая своё но-вое рабочее место. – Если рань-ше у нас был только офталь-мологический стол и щелевая лампа, то сейчас закуплено раз-ное современное оборудова-ние, будут отдельные кабине-ты для осмотра глазного дна и лечебных процедур, кабинет охраны детского зрения. 

Есть ли кадры?Большое здание детской поликлиники позволит разде-

лить потоки пациентов: в од-ном крыле здания будет ид-ти врачебный приём, а в дру-гом – только консультатив-ный. Важно, что больные дети будут сразу входить через от-дельный вход, где их встретит медик, направленный специ-алистом регистратуры поли-клиники. В одном боксе будут располагать детей с респира-торными инфекциями, в дру-гом – с кишечными. Всё это по-зволит минимизировать ри-ски заражения других пациен-тов. Измерители температуры и средства индивидуальной защиты расположат по всей поликлинике – главный врач кировградской больницы ду-мает, что меры профилакти-ки распространения COVID-19 понадобятся и в будущем, при эпидемиях гриппа, например. К слову, для персонала по-ликлиники также устроен от-дельный вход. В этом помеще-нии для сотрудников сделали гардеробные, душевые, комна-ту для приёма пищи. А на цо-кольном этаже детской поли-клиники на территории боль-ничного городка в Кировграде впервые организуют утилиза-цию и обеззараживание меди-цинских отходов. В поликлинике будут рабо-

тать разные врачи узких спе-циальностей: детский гинеко-лог, уроандролог, хирург, психи-атр, эндокринолог, стоматолог, отоларинголог, невролог. Все они переходят из старой дет-ской поликлиники. А вот участ-ковых педиатров, основных ра-бочих единиц, в кировградской поликлинике, как и в других территориях, катастрофически не хватает. – Педиатров и в прежнем здании поликлиники было немного, а сейчас несколько из них переехали в другие го-рода. К нам на работу необхо-димо как минимум три спе-циалиста, – сетует Лариса Бо-рисенко. – Тем более, что сей-час приёмных участков и дру-гих кабинетов в поликлини-ке стало больше – рабочее ме-сто найдётся для каждого, кто к нам придёт. Конечно, есть сту-денты-целевики, но немногие из них хотят работать в глубин-ке. Планов по развитию здра-воохранения в Кировградском 

округе много, но их непросто ре-ализовать при дефиците ме-дицинских кадров. 
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 важно

Глава кировградского городского округа напомнил, что у 
них уже восемь лет работает муниципальная программа 
по обеспечению жильём молодых специалистов: медицин-
ских работников, учителей и тренеров спортивных школ.

– если человек отработает семь лет в нашем горо-
де, то имеет право оформить полученную квартиру в соб-
ственность без оплаты, – поясняет Александр оськин. – 
в последние годы мы выделяем трёхкомнатные кварти-
ры молодым специалистам в совершенно новых домах. 
сейчас занято 19 таких квартир, 11 свободно. При этом с 
инфраструктурой в кировграде проблем нет: много дет-
ских садов, школ, учреждений дополнительного образо-
вания, спортивных центров, бассейн, ледовая арена – всё 
это важно для семейных специалистов с детьми.

Подписано постановление 

о праздновании Дня города

Мэрия екатеринбурга утвердила программу 
празднования Дня города. в перечне меро-
приятий, посвящённых 297-летию уральской 
столицы, – фестивали, музыкальные вечера и 
общегородские конкурсы.

в среду, 12 августа, в здании мэрии со-
стоится приём почётных граждан города, а 
в Театре балета «Щелкунчик» – ассамблея 
«Дочь города – дочь России».

Большая часть мероприятий придётся на суб-
боту, 15 августа. как рассказывала ранее «област-
ная газета», общегородские конкурсы «семья го-
да» и «Мисс екатеринбург», городская свадьба и 
некоторые другие мероприятия пройдут в онлайн-
формате. исключением станут церемония возло-
жения цветов к памятнику основателям екатерин-
бурга Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де 
Геннину, концерт коллективов свердловской фи-
лармонии и праздничный фейерверк. салютовать 
будут с трёх точек – набережной у стадиона «Ди-
намо», летнего парка «уралмаш» и Преображен-
ского парка (микрорайон Академический).

Полный перечень основных мероприятий 
– на сайте www.oblgazeta.ru

Ирина ПоРоЗова
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Региональные вузы  

получили дополнительные 

бюджетные места

Министр науки и высшего образования России 
Валерий Фальков заявил, что региональные ву-
зы получат более 9,5 тыс. новых бюджетных 
мест в этом году. 

как заявил валерий Фальков, по поруче-
нию главы государства в российских вузах в 
текущем году появятся дополнительные  
11,5 тыс. бюджетных мест. наибольшим пред-
почтением у абитуриентов пользуются направ-
ления в сферах медицины, инженерного дела, 
информационных технологий и педагогики. в 
свердловских вузах в текущем году имеется 
для абитуриентов 14,5 тыс. бюджетных мест.  

Юрий ПетУХов
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