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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3880/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на № 11, общей площадью 75,9 кв.м, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
р-н Кондинский, пгт. Междуреченский, ул. Железнодорож-
ная, д. ЗБ, ст. Устье-Аха.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 383 386,80 (Триста восемьдесят три 
тысячи триста восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «08» октября 2020 г. в 12:30 
по местному времени (10:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3898/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 881+/-10,39 кв.м, кадастровый 
номер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: Установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 264 300,00 (Двести шестьдесят четыре 
тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» октября 2020 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3897/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 531+/-8,07 кв.м, кадастровый номер 
89:05:020701:15, расположенный по адресу: Установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 147 000,00 (Сто сорок семь тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» октября 2020 г. в 11:30 
по местному времени (09:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3916/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1198+/-12,11 кв.м, кадастровый 
номер 89:05:020701:14, расположенный по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» октября 2020 г. в 12:30 
по местному времени (10:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени). 

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукцио-
на и в Аукционную документацию размещаются на сайте www.
etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), 
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3888/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: павильон «Ура-

лочка», общей площадью 104 кв.м, расположенный по адре-

су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 28а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе составляет: 6 487 135,20 (Шесть миллионов четыреста 

восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) рублей 20 копеек с 

учётом НДС 20%.

Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 

продажи, является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложения о цене.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020 г. в 12:30 

по местному времени (10:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «24» сентября 

2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3890/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание овощных 

ям, общей площадью 279,30 кв.м, расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Марии 

Загуменных д. 4а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 1 095 199,20 (Один миллион девяносто 

пять тысяч сто девяносто девять) рублей 20 копеек с учётом 

НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 

является открытым по составу участников и открытым по 

форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020 г. в 13:30 

по местному времени (11:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «24» сентября 

2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3893/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: двухэтажное 

здание дома связи ст. Кизел, общей площадью 698,5 

кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел,  

ул. Луначарского, д. 11.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 

Аукционе составляет: 584 000,00 (Пятьсот восемьдесят четыре 

тысячи) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020 г. в 14:30 

по местному времени (12:30 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «24» сентября 

2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3896/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: квартира на 

первом этаже, общей площадью 34,4 кв.м, расположен-

ная по адресу: Свердловская область, Белоярский район,  

р.п. Верхнее Дуброво, ул. Пролетарская, д. 25а, кв.1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 550 000,00 (Пятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «15» октября 2020 г. в 11:00 

по местному времени (09:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «30» сентября 

2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-

ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 

форме № 3891/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 

купли-продажи недвижимого имущества: здание дома свя-

зи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м, расположенное по 

адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция 

Арамиль, 72 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 

на Аукционе составляет: 4 165 448,40 (Четыре миллиона сто 

шестьдесят пять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 40 

копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-

крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020 г. в 14:00 

по местному времени (12:00 по московскому времени) на 

«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 

сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «24» сентября 

2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 

времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 

Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-

39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-

циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  

www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-

циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-

деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 

имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3889/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения общей пло-
щадью 147,3 кв.м в здании линейной амбулатории, литер 
А, общей площадью 170,9 кв.м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Пыть-Ях, микрорайон 1, № 1г.

Цель использования Объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 113 220,67 
(Сто тринадцать тысяч двести двадцать) рублей 67 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «09» октября 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «24» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3879/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 30,1 кв.м в 
здании гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 30а.

Цель использования Объекта: производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе (далее - Начальная цена) составляет: 10 980,48 
(Десять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» октября 2020 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма Заявок: «23» сентября 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
Договора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69. 

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аук-
циона и в Аукционную документацию размещаются на сайте  
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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АО «Облкоммунэнерго» информирует о выполнении оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
по проекту: «Объекты, на которых осуществляется обра-
ботка, накопление и захоронение твёрдых коммунальных 
отходов на территории города Нижний Тагил в составе: 
Полигон твёрдых коммунальных отходов и мусоросорти-
ровочный комплекс». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, городской округ Нижний Тагил, земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0101001:816, 
66:56:0106001:486, 66:56:0106001:484.

Цель намечаемой деятельности: Реализация Концессион-
ного соглашения № 174-18 в отношении объектов, на которых 
осуществляется обработка, накопление и захоронение твёрдых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил 
от 29.06.2018.

Застройщик (технический заказчик):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 

(ОГРН 1156658098266, ИНН 6671028735, Почтовый адрес: 
620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
д. 14, корпус 10. Юридический адрес: 620102, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Московская, строение 48Г, офис 2.)

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль 2020 г. – ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация города Нижний Тагил.

Форма общественного обсуждения (предполагаемая): 
общественные слушания или анкетирование.

Форма представления замечаний и предложений: заме-
чания и предложения принимаются в письменной форме путём 
направления писем/сообщений с указанием ФИО, адреса для 
обратной связи на любой из адресов:

-  почтовый адрес: 622036 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53, 
Управление городским хозяйством г. Нижний Тагил или

620063, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 
д.14/10 АО «Облкоммунэнерго»,

электронный адрес: tko@okenergo.com,  ecol1@ntagil.org. 
Кроме этого, замечания могут быть представлены в устной 

форме. Замечания, представленные в устной форме, подлежат 
документированию (занесению) в Журнал замечаний и пред-
ложений по оценке воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду по проекту: «Объекты, на которых осу-
ществляется обработка, накопление и захоронение твёрдых 
коммунальных отходов на территории города Нижний Тагил 
в составе: Полигон твёрдых коммунальных отходов и мусоро-
сортировочный комплекс».

Журнал будет доступен по адресу: 622036 г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, 1-й этаж.

Замечания и предложения могут быть оставлены по теле-
фону 8-800-2345575 с указанием ФИО, контактов (телефона 
или электронной почты) для обратной связи. Обращаем вни-
мание – все звонки будут фиксироваться (записываться) на 
автоматическое электронное устройство голосовой записи.

Материалы, подлежащие общественным обсуждениям, 
включая Техническое задание (ТЗ), будут доступны для озна-
комления, направления предложений и замечаний по адресу: г. 
Нижний Тагил, пр. Мира, 53 в течение 30 дней с момента опубли-
кования уведомления о составлении материалов;  на официаль-
ных сайтах: администрации г. Нижний Тагил: https://ntagil.
org/, АО «Облкоммунэнерго»: http://www.okenergo.com/ 
- с момента опубликования и до окончательного утверждения 
материалов об оценке воздействия на окружающую среду.  

Универсиада-2021 перенесена

международная федерация университетского спорта приняла ре-
шение о переносе зимней Универсиады-2021 в швейцарском Лю-
церне в связи с сохраняющейся угрозой распространения корона-
вируса. новые даты проведения спортивного мероприятия будут 
обсуждаться до конца ноября 2020 года.

На сегодняшний день более 40% участников не могут по-
пасть в Швейцарию в связи с временным запретом на въезд из-за 
COVID-19. 

www.oblgazeta.ru

Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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«автомобилист» начнёт сезон на выезде, первый матч дома 
«шофёры» проведут в субботу, 5 сентября

Данил ПАЛИВОДА
Вчера матчем ЦСКА и «Ак Бар-
са» стартовал новый, уже три-
надцатый по счёту сезон Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги. Екатеринбургский «Авто-
мобилист» сыграет свой пер-
вый матч сегодня, 3 сентября: 
«шофёры» на выезде встре-
тятся с челябинским «Трак-
тором».

ПочТи ВСЕ В СТРою. 20 ав-густа «Автомобилист» доволь-но неожиданно снялся с предсе-зонного турнира в Челябинске и объявил о том, что треть коман-ды сдала первичный положи-тельный тест на коронавирус. И всё, дальше последовала инфор-мационная тишина. Понятно, что клубы стараются не афиши-ровать такие вещи, вероятнее всего, коронавирусом в команде переболело большинство игро-ков (да и не только игроков). На-кануне старта сезона директор клуба Максим Рябков расска-зал «Областной газете» о ситуа-ции в команде:– Буквально только что нам пришли результаты очередно-го тестирования. Практически 

вся основная команда вышла с больничного, у них отрицатель-ные тесты на коронавирус, за ис-ключением одного игрока. Труд-но предположить, в какой фор-ме сейчас находятся хоккеисты, но факт остаётся фактом: прак-тически вся команда здорова, – отметил Максим Рябков.«Автомобилист» действи-тельно отправился в Челябинск боевым составом. Из основных игроков в списке нет Анатолия 
Голышева и Брукса Мэйсека, все остальные хоккеисты сыгра-ют в первом матче сезона.

огРАничЕния для ВСЕх. Новый сезон будет особенным и сложным для всех. Хоккеисты будут находиться в изоляции, постоянно сдавать тесты на ко-ронавирус. Болельщикам так-же не повезло: заполняемость арен будет зависеть от эпиде-миологической ситуации в кон-кретном регионе. К примеру, в Москве разрешено заполнение арен на 50 процентов, в Сверд-ловской области – только на 30. При этом стоит учитывать, что хоккейные арены гораздо мень-ше футбольных, и потому зрите-лей на матчах будет мало. «Авто-мобилист» отдельные билеты 

реализовывать не будет, на мат-чи смогут попасть только вла-дельцы сезонных абонементов.Даже в работе журналистов будут ограничения. На матчи пу-стят лишь определённое коли-чество журналистов, потребо-вав обязательного ношения ма-сок и перчаток. Более того, фото-графы и операторы, которые ра-ботают в «чистой зоне», обязаны сдавать тест на коронавирус не позднее чем за три дня до игры. 
УСилили оБоРонУ, но 

ПоТЕРяли доУСА. В минувшее межсезонье «Автомобилист» практически полностью сме-нил тренерский штаб. На пост наставника был приглашён ка-надец Билл Питерс, который в 2010 году привёл свою нацио-нальную команду к золоту чем-пионата мира. В свою очередь, Питерс подтянул в Екатерин-бург довольно опытного Пэрри 
Пёрна – человека, который бо-лее 20 лет работал ассистентом в клубах НХЛ. Ну и про Германа 

Титова не стоит забывать – из-вестному российскому специа-листу предстоит помогать Бил-лу осваиваться в России и отече-ственном хоккее.
«Автомобилист» не при-

бегал к помощи иностранных 
специалистов с 2010 года, ког-
да Марек Сикора покинул ека-
теринбургский клуб. С тех пор 
в Екатеринбурге делали став-
ку на отечественных тренеров.Перестановки последова-ли не только в тренерском шта-бе, но и в составе команды. «Ав-томобилист» в межсезонье ра-ботал над укреплением оборо-ны. Из «Торпедо» был приоб-ретён канадец Чарльз Геноуэй, также стоит отметить приобре-тение Захара Арзамасцева из «Салавата Юлаева». Оба хоккеи-ста, безусловно, усилят не толь-ко оборонительные действия «Автомобилиста», но и будут не лишними при атаке. Геноуэй, к примеру, в прошлом сезоне раз-дал 25 голевых передач и вошёл в десятку лучших защитников-бомбардиров лиги.Произошли изменения и в атаке. Самое главное – уход из клуба одного из лидеров коман-ды Найджела Доуса. Его место 

легионера занял как раз Чарльз Геноуэй, а в атаку клуб приобрёл 
Алексея Макеева (37 очков в прошлом сезоне) и Станислава 
Бочарова (35 очков). Да, замена, наверное, неравноценная. Но не забываем, что у «Автомобили-ста» и так есть кому играть в на-падении. Голышев, отложивший свой отъезд в НХЛ, Мэйсек, Хол-
ланд. Ну и, конечно, помним про 
Павла Дацюка, который подпи-сал контракт ещё на год.Самое сложное – то, что на-лаживать какие-то связки, обка-тывать новый состав придётся уже по ходу дела. Предсезонные сборы были скомканы и подго-товка, конечно, прошла не так, как планировалось. Но все в оди-наковых условиях: большинство команд так или иначе столкну-лось с коронавирусом. Обратно-го пути нет: хоккейный сезон, за которым мы будем пристально следить, стартовал.
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».

КХЛ перевернула календарь. Несмотря на коронавирус


