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Отдалённые населённые пункты региона перепишут первымиОльга КОШКИНА
В ноябре в Свердловской 
области стартует Всерос-
сийская перепись населе-
ния в труднодоступных на-
селённых пунктах. Первы-
ми опросят жителей четы-
рёх муниципалитетов.Перепись населения в России пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, но в отда-лённых и труднодоступных территориях она уже нача-лась. С октября переписчи-ки приступили к работе в Си-бири и на Крайнем Севере, а с ноября к ним присоединит-ся и Средний Урал.«Первыми участие в пе-реписи примут жители Мах-нёвского муниципально-го образования и Байкалов-ского муниципального райо-

на – здесь перепись состоит-ся в ноябре 2020 года. В де-кабре будут переписаны жи-тели труднодоступных насе-лённых пунктов Ивдельско-го и Тугулымского городских округов. В этот период пере-пись населения пройдёт в 29 населённых пунктах», – при-водит департамент информ-политики области коммен-тарий руководителя Управ-ления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курган-ской областям Елены Кути-
ной.Всего же до 30 июня пе-репишут жителей 100 отда-лённых населённых пунктов – это деревни в Таборинском районе, Гаринском, Сосьвин-ском, Серовском городских округах и других муниципа-литетах.

– К переписи готовы – по-рядок в адресном хозяйстве навели, недостатка в пере-писчиках нет, в ближайшее 
время дадим в районной га-зете информацию для жи-телей, – рассказал «Облгазе-те» глава Байкаловского рай-

она Алексей Жуков. – Нач-нём с трёх труднодоступных населённых пунктов на ле-вом берегу реки Ницы – дере-вень Яр, Боровикова и Крас-ный Бор. В этом году в связи с коронавирусом переписчи-ки будут работать в масках и перчатках и пользоваться ан-тисептическими средствами.Ещё одним новшеством переписи-2020 станут элек-тронные планшеты россий-ского производства, данные с которых автоматически за-гружаются в систему, что по-зволит, во-первых, ускорить сбор данных, во-вторых, от-слеживать подготовку и ход переписи в режиме реально-го времени. Как ранее рас-сказывал заместитель ру-ководителя Росстата Павел 
Смелов, устройства выдер-живают суровые морозы и 

могут несколько дней рабо-тать без подзарядки. Но, как сообщили в Свердловскста-те, в регион такие планшеты ещё не поступили, поэтому в районах-первопроходцах пе-репись, скорее всего, будет проводиться по старинке – с бумажными бланками. Кроме того, жители смо-гут сами заполнить элек-тронный переписной лист на портале госуслуг либо прий-ти на один из переписных участков (например, в мно-гофункциональный центр «Мои документы»).
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Громова

Александр Колесников

Председатель Наблюдатель-
ного совета Фонда «Елиса-
ветинско-Сергиевское про-
светительское общество» 
рассказала, чем займут-
ся школьники во время по-
ездки по «Императорскому 
маршруту».

  II

Председатель комиссии по 
городскому хозяйству, гра-
достроительству и земле-
пользованию гордумы Ека-
теринбурга сообщил о судь-
бе новых правил землеполь-
зования и застройки.

  II

42-летний нападающий 
«Автомобилиста» оформил 
дубль в матче с «Тракто-
ром» и вывел свою команду 
на первое место в Восточной 
конференции КХЛ.

  IV
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Россия

Люберцы 
(IV)
Москва 
(IV)
Самара 
(I)
Сызрань 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Турция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

К 300-ЛЕТИЮ СТОЛИЦЫ УРАЛА

ИНФЛЯЦИЯ В РЕГИОНЕ СНОВА ДОСТИГЛА 
МАКСИМАЛЬНОГО В ЭТОМ ГОДУ УРОВНЯ

В сентябре годовая инфляция в Свердловской области 
достигла 3,1%. Это самый высокий уровень за прошед-
шие девять месяцев текущего года.

Такой уровень годового темпа прироста цен зафик-
сирован в этом году не впервые: инфляция в 3,1% также 
была зарегистрирована в апреле. Затем показатель начал 
снижаться, и в июне он составил 2,7%. Начиная с июля 
инфляция снова стала расти, в августе она достигла 3%.

Как следует из данных Свердловскстата, наиболее 
заметно – на 4,5% – выросли цены на продукты. Непро-
довольственные товары за год подорожали на 3,3%, а 
услуги – на 1,4%.

В месячном выражении рост цен был зафиксирован 
только на непродовольственные товары (+0,7%). Про-
дукты же, наоборот, немного подешевели – на 0,1%. 
Стоимость услуг тоже снизилась – на 0,5%.

ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ СТАЛ ЛУЧШИМ ВОДИТЕЛЕМ ТРОЛЛЕЙБУСА 
В РОССИИ

Водитель ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев стал побе-
дителем XIX Всероссийского конкурса профмастерства 
«Лучший водитель троллейбуса». Состязание проходи-
ло в Самаре. 

В этом году в конкурсе участвовали 36 водителей из 
32 городов. Уральскую столицу представляли водители 
ЕМУП «Гортранс» Сергей Мамаев и Елена Сафронова. 
Помимо теории и практики конкурсанты выполнили за-
дание «Комфортное вождение». В салоне троллейбуса 
на салфетку устанавливалась ёмкость, заполненная во-
дой. Водителям необходимо было доставить контейнер 
от старта до финиша, не расплескав жидкость.

Победитель конкурса профессионального мастер-
ства Сергей Мамаев работает на маршруте №1 в Ок-
тябрьском троллейбусном депо с 2014 года. Ранее он 
дважды участвовал в городском состязании, заняв в 
2019 году 1-е место.

ОПУБЛИКОВАНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2021

Министерство просвещения РФ подготовило проект 
расписания Единого государственного экзамена на 
2021 год. Ожидается, что основной этап сдачи пройдёт 
с 24 мая по 1 июля.

Так, на первый день, 24 мая, запланирована сда-
ча географии, литературы и химии. 27 мая выпускники 
11-х классов будут сдавать русский язык, а 31 мая – ма-
тематику базового и профильного уровней. Полное рас-
писание можно посмотреть на сайте.

Кроме основного этапа традиционно пройдут ещё 
два – досрочный (с 22 марта по 16 апреля) и дополни-
тельный (с 3 по 17 сентября).
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Шаля (II)
п.Тугулым (I)

Талица (II)

с.Таборы (I)

п.Сосьва (I)

Серов (I)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Нижние Серги (I,II)

п.Махнёво (I)

Красноуфимск (II)

Ивдель (I)

п.Гари (I)

п.Верхняя Синячиха (II)

Берёзовский (IV)

с.Байкалово (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,IV)

Впервые в истории перепись населения «обкатают» 
в цифровом формате

Проект Константина Грюнберга (на фото) признан победителем конкурса на разработку эскиза 
горельефа для Исторического сквера, объявленного администрацией Екатеринбурга. Он 
будет установлен к 300-летию Екатеринбурга и станет продолжением уже существующей на 
подпорной стенке плотины композиции, которая появилась в ходе реконструкции 1972-1973 
годов

«У горельефа на Плотинке появится продолжение»
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Для кредитно-потребительских кооперативов ужесточили правила работыЮлия ШАМРО
В России начал действовать 
закон, который ограничил 
деятельность кредитно-по-
требительских кооперати-
вов. Мера должна обезопа-
сить пайщиков от мошенни-
чества и халатности.Напомним, что усилить надзор над финансовыми ор-ганизациями в декабре Прези-денту РФ Владимиру Путину предложила Уполномоченный по правам человека в Свердлов-ской области Татьяна Мерз-
лякова. Согласно новому докумен-ту, руководить кооперативом не может человек, который имеет судимость по финан-совым или государственным преступлениям. Пайщики мо-гут объединяться по принци-

пу общности – по социально-му, профессиональному или территориальному призна-кам. Кроме того, сейчас вновь созданные кооперативы мо-гут действовать лишь на тер-ритории соседних муниципа-литетов. Вывести свою дея-тельность за пределы региона финансовые организации мо-гут только после трёх лет ра-боты. Ещё одно требование – наличие собственного сайта в Интернете, на котором долж-на быть размещена информа-ция о финансовых продуктах и самой организации. – На перспективу эти изме-нения – хорошая мера, – оцени-ла нововведение Татьяна Мерз-лякова. – Но ещё есть над чем работать.Уполномоченный по пра-вам человека рассказала, что количество обращений от пай-

щиков по-прежнему остаёт-ся высоким. Проблемными Та-тьяна Мерзлякова назвала ко-оперативы: «Первый», «Пер-вый Уральский», «Первый Се-верный», «Содействие», «Зо-лотой век», «Департамент фи-нансов», «Городской», «Ураль-ский фонд сбережений», «Далькредит». По данным Уральского ГУ Банка России сегодня в Сверд-ловской области действует 35 потребительских кооперати-вов. Они обслуживают 6 685 пайщиков, 99 процентов из них – физические лица.
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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Количество бедных выросло в этом году 
примерно с 19,5 миллиона человек 
до 20,5 миллиона. Это те, кто живёт 

ниже прожиточного минимума. 
Алексей КУДРИН, глава Счётной палаты 

Российской Федерации, - в интервью ТАСС 
о промежуточных итогах кризисного 2020 года

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 11 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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«Только начинаем в себя приходить»
В Нижних Сергах 
до сих пор 
продолжаются 
восстановительные 
работы после 
сильнейшего 
паводка, который 
обрушился на город 
21 июля. В тот день 
вышли из берегов 
сразу несколько 
рек, и стихия 
буквально сносила 
всё на своём пути. 
Уже больше 
80 дней в Нижних 
Сергах режим ЧС. 
Но город 
постепенно 
приходит в себя. 
Что удалось 
восстановить 
на сегодняшний 
день, рассказал 
«Облгазете» мэр 
Нижних Серёг 
Андрей Чекасин

Жильё Людмилы Баранниковой (на фото) пострадало от паводка. Но жительница уже получила необходимые выплаты 
и потратила их на обустройство
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Андрей Чекасин (в центре) осматривает новый мост на улице Жукова

Мэр города проверяет ремонтные работы на улице Ленина

Лилия Ерохина с улицы Жукова показывает главе 
новый пристрой к дому
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85 дней в режиме ЧСВ Нижних Сергах продолжаются восстановительные работы после сильнейшего паводкаЮлия БАБУШКИНА
Третий месяц Нижние Серги 
живут в режиме чрезвычай-
ной ситуации. 21 июля на го-
род обрушилась большая во-
да – вышли из берегов сразу 
несколько рек. Стихия снес-
ла на своём пути всё – мно-
гие жители лишились иму-
щества, а некоторые и вооб-
ще крова. Мэр Нижних Се-
рёг Андрей ЧЕКАСИН расска-
зал «Облгазете», что удалось 
восстановить на территории 
на сегодняшний день, и на-
звал суммы денежной ком-
пенсации пострадавшим го-
рожанам. 

– Андрей Михайлович, 
причины ЧС выясняла проку-
ратура. Есть уже результаты 
проверки?– Проверка идёт до сих пор. Главная причина, я считаю, – это обильные осадки. Плюс осо-бый рельеф – город находится между гор в низине. 21 июля ту-ча зависла, дождь стоял стеной. Когда вода стала прибывать, я оказался на берегу реки Застав-ки и своей машиной перегоро-дил движение, чтобы транс-порт не пошёл по затопленно-му мосту. А рядом, в семи кило-метрах от нас – в Атиге, – дождя не было вообще. Если честно, 
это чудо, что никто не погиб 
во время паводка. Такого лив-
ня никогда в Нижних Сергах 
не было, говорят наши стари-
ки. Первые двое суток мы во-
обще не спали – вместе с МЧС 
принимали участие в спасе-
нии людей, видели их эмо-
ции… Администрация до не-давнего времени работала без выходных, с 08.00 до 20.00 – принимала жалобы людей. 

– Кто помогал в беде?– Решения по ликвидации ЧС были приняты сразу же, все службы сработали оператив-но. Определили границы под-топленной территории. Созда-ли комиссию по обследованию пострадавшей инфраструкту-

ры. Сформировали список жи-телей, попавших в зону подто-пления, определяли степень утраты их имущества. Огром-ную работу по разбору завалов и спасению людей провели спе-циалисты МЧС. У нас сразу три реки вышли из берегов, про-тяжённость общего русла со-ставила 3,5 километра, и ребя-та очищали их. Из Атига, Верх-них Серёг, Дружинино приез-жали на помощь. Глава Ниж-

несергинского района Вале-
рий Еремеев подключился. Од-ним из первых поддержку ока-зал депутат Госдумы Зелимхан 
Муцоев – купил жителям но-вые стиральные машины, сей-час помогает восстанавливать наш храм. И, конечно, губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. А также про-фильные министерства прави-тельства. Штаб по ЧС возглавил министр общественной безо-

пасности Александр Кудряв-
цев – до сих пор в еженедель-ном режиме приезжает к нам. Смотрит, как идёт процесс вос-становления, помогает решать вопросы. 

– Готова ли инфраструк-
тура города к зиме? Есть ли у 
жителей вода, газ, свет, ото-
пление?– Всего в зоне подтопления было обследовано 300 жилых 

домов. Электроснабжение мы восстановили на пятый день после паводка. Водоснабжение – на третий день. Пока хлори-ровали воду в трубах в сани-тарных целях, жителям под-возили чистую, питьевую на дом. По водоотведению спра-вились за пять дней: затопи-ло две канализационные стан-ции, пришлось их полностью обновлять – насосное обору-дование, двигатели и прочее. В 12 многоквартирных домах залило водой подвалы – её от-качали, провели дезинфекцию. Роспотребнадзор помог с де-зинфекцией выгребных ям – всего их 80 подтопило. Просу-шивали частные дома – более 90 заявок от жителей поступи-ло с просьбой помочь. Горячую воду дали через неделю после происшествия, в отопитель-ный сезон, в итоге, вошли во-время. И с газом вопрос решил-

ся: у нас газопровод по улице Жукова был полностью уни-чтожен водой, сейчас он вос-становлен. По поручению гу-бернатора мы должны были подключить к газу 32 дома до 15 сентября. Удалось сделать это к 1 сентября. 
– Знаем, что стихия раз-

мыла несколько дорог в горо-
де и даже снесла мосты. Уда-
лось их восстановить?– По улице Жукова смы-ло три автомобильных моста – сейчас они строятся. Два моста введём в эксплуатацию уже че-рез неделю. Третий – до конца октября. Средства в сумме 30 млн рублей выделены из об-ластного бюджета. Ещё четы-ре моста – по улицам Ленина, Мякутина, Розы Люксембург и XXII Партсъезда – пока находят-ся в аварийном состоянии. При поддержке областного мини-

стерства транспорта и дорож-ного хозяйства делаем проек-ты, на будущий год рассчиты-ваем войти в программу и на-чать строительство новых мо-стов. Идёт капитальный ре-монт улицы Ленина, постра-давшей от паводка. Затраты – 18 млн рублей, это тоже сред-ства из областной казны. Рабо-ты скоро закончим. 
– Какую материальную 

компенсацию получили жи-
тели, лишившись жилья и 
имущества? – Население Нижних Се-
рёг – 9,2 тысячи человек. Из 
них 900 человек получили 
социальные выплаты. В ос-
новном это частный сектор. 600 жителей, попавших в зо-ну подтопления, получили по 15 тысяч рублей: 10 тысяч – из областного бюджета и 5 – из местного. Эта сумма не взя-та с потолка – она соответству-ет общероссийской и утверж-дена решением губернатора. Ещё 300 человек – по 10 тысяч рублей: они не попали в зону подтопления, но их имущество пострадало от дождя, и губер-натор распорядился также им помочь. Были и дополнительные выплаты. У нас 34 дома офици-ально признаны нуждающими-ся в капитальном ремонте. Из резервного фонда области на их восстановление выделено 14 млн рублей, то есть по 412 тысяч рублей на дом. Средства жителям переведены. 

И пять домов пошли под снос – они не подлежат восста-новлению. На приобретение нового жилья выделено 4,9 млн рублей. Квартиры жители уже присмотрели, это «вторичка», идёт оформление документов. 
– Планируется ли в горо-

де строительство гидротех-
нических сооружений, защи-
щающих территорию от под-
топления? Есть ли вообще не-
обходимость в этом?– Реки, вышедшие из бере-гов, мы обследовали совмест-но со специалистами област-ного министерства природных ресурсов и экологии. Готовим проекты по гидротехничес-кой защите на реках Застав-ке и Средней, включая углу-бление дна русла, укрепление и расширение береговых ли-ний. За 9 месяцев мы должны их сделать и заявить в мини-стерство – средства пообеща-ли выделить. 

– Когда режим ЧС в Ниж-
них Сергах будет снят?– Как только все восстано-вительные работы завершим. Конкретную дату назвать не могу. Но до конца года, скорее всего, снимем. 
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».

 ГОВОРЯЩИЕ ЦИФРЫ
 120 процентов месячной нормы осадков выпало за 6 часов непре-
рывного дождя 21 июля; 
 5,9 тысячи кубических метров мусора и грязи вывезено с мест прове-
дения аварийно-спасательных работ;
 10 тысяч тонн щебня ушло на восстановление 23,5 км грунтовых до-
рог на территории;
 41 новый фонарный столб и 200 светильников установлено на улицах 
города взамен смытых водой;
 42,8 млн рублей – общая сумма выплат жителям, пострадавшим от 
паводка: 30,8 млн рублей – средства областного и местного бюджетов, 
12 млн рублей – финансовая помощь Русской медной компании. 

 СЛОВО ЖИТЕЛЯМ
Лилия ЕРОХИНА (ул. Жукова):

– Только начинаем в себя приходить. После па-
водка одни стены остались – снесло пристрой к до-
му, теплица уплыла, кухонная техника, даже обувь. 
Первый этаж дома весь в воде был! Теперь, когда 
материальную помощь получили, легче, конечно, 
стало. Пристрой сделали заново – хоть от ветра за-
крылись, пол надо стелить, ждём тёс. Холодильник 
новый купили, газовую плиту. Стиральную машину 
нам дали. Что бы мы на свою пенсию смогли?!
Людмила БАРАННИКОВА (ул. Жукова):

– Забор нам новый надо – старый водой унес-
ло. И вокруг территорию отсыпать – хоть мелким 
щебнем. Выплаты получили – потратили на обу-
стройство скважины и канализации, окна в доме 
вставили, баню заказали – прежнюю снесла сти-
хия. Газоснабжение нам восстановили. Мы и бата-
реи прикупили, а то холода начались. Внизу в доме 
ещё сыровато, конечно. Надеюсь, скоро просохнет.  
Сергей БОТОВ (ул. Серебрянка):

– Претензий к властям нет, деньги получил, 
что надо – купил. У меня водой беседку смыло во 
дворе, фундамент дома подмок. Сушили летом, 
восстанавливали. Поглядим, что будет через год. 
Боюсь, как бы грибок по стенам не пошёл – он бы-
стро дерево изъест. 
Екатерина ВАХОНИНА (ул. Серебрянка):

– Вода, конечно, большая была – пострадали 
фундамент, огород, забор. Помощь нам оказали, де-
нег дали. Делаем новую облицовку фундамента, об-
шиваем стены дома. У нас вся улица попала в зо-
ну подтопления. Много пожилых людей живёт. Но 
больших проблем с администрацией не было, все 
вопросы решались. 
Татьяна МЯСНИКОВА (ул. 8 Марта):

– Деньги-то мы получили. Но нам пообещали 
почистить русло речки, убрать наносы, ветки. Напо-
ловину сделали только. Напомните главе – пусть об-
ратит внимание. Мы ждём, когда порядок полностью 
наведут. 

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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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Из Екатеринбурга до Алапа-
евска в рамках проекта «Им-
ператорский маршрут» за-
пустят брендированный ва-
гон, купив билет в который, 
пассажиры смогут окунуть-
ся в 300-летнюю историю 
Дома Романовых. По сло-
вам начальника Свердлов-
ской железной дороги Ива-
на Колесникова, вагон уже 
на этой неделе начнёт кур-
сировать в составе обычно-
го пригородного поезда 
до Алапаевска. Уже с 1 янва-
ря его запустят как самосто-
ятельный состав для турис-
тического маршрута.Цена билета до Алапаев-ска составляет 204 рубля, и с пуском нового вагона её под-нимать не планируют.– Мы должны сделать всё, чтобы маршрут был макси-мально доступен, поэтому он останется на тех же условиях, что и обычная перевозка, – по-обещал Колесников.Сейчас путь до Алапаевска с остановками на станциях со-ставляет порядка четырёх с половиной часов. А с 1 января туристический поезд повезёт пассажиров уже без остано-

вок – за 2 часа 50 минут. Рас-писание будет утверждено в конце этого года. Новый ва-гон адаптирован, в том числе и для перевозки людей с огра-ниченными возможностя-ми здоровья, например, там есть специальные подъёмни-ки для колясок. Как рассказа-ла «ОГ» директор центра раз-вития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, работать над оформлением вагона для «Императорского маршрута» историки-краеве-ды и дизайнеры начали ещё в прошлом году. В вагоне не бу-дет экскурсовода, зато пасса-жиры смогут воспользовать-ся аудиогидами на трёх язы-ках – русском, английском и китайском. Также можно бу-дет примерить костюмы на-чала XX века.Вагон был презентован 10 октября в рамках проведения культурно-просветительских мероприятий памяти вели-кой княгини Елизаветы Фёдо-ровны и представителей Рос-сийского Императорского До-ма, убитых на Урале в 1918–1919 годах. Митрополит Ека-теринбургский и Верхотур-ский Кирилл выразил надеж-ду, что подобные туристиче-ские составы пустят и до дру-

гих городов области, напри-мер, до Верхотурья и Ирбита.– Путь императорской се-мьи на Урале был очень горь-ким и трагичным, – напом-нил владыка. – Этот маршрут тоже идёт по очень трагиче-ским местам. Мы рады, что у нас есть возможность посе-щать святые места. Для участия в памятных мероприятиях в Екатерин-бург приехала Анна Громова, председатель Наблюдатель-ного совета Фонда «Елисаве-тинско-Сергиевское просве-тительское общество». Она отметила, что выбор желез-нодорожного транспорта для «Императорского маршрута» не случаен – он наиболее без-опасный, в том числе для пе-ревозки школьников. – В данном вагоне пре-красная мультимедийная со-ставляющая: и фильмы, и мультфильмы, и хроники. За три часа в пути дети успеют съесть завтрак – булочки, ка-кие ели в императорской се-мье со времен Екатерины II, поиграть в игрушки царских детей. Дети самыми разны-ми способами будут приоб-щаться к истории, – поясни-ла она. 

Из Екатеринбурга в Алапаевск пустят «императорский» вагон
КСТАТИ
Свердловская 
область является 
участником 
историко-
культурного проекта 
«Императорский 
маршрут» 
с 2018 года. 
На территории 
Екатеринбурга 
и Алапаевска в него 
входят 10 мест, 
в том числе музей 
«Напольная школа 
в городе 
Алапаевске», 
памятник великой 
княгине Елизавете 
Фёдоровне 
Романовой, мужской 
монастырь святых 
Царственных 
Страстотерпцев 
в урочище 
«Ганина Яма»

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»

Вместимость 
вагона – 
44 места. В нём 
есть и фотозона 
с изображением 
одного из вагонов 
императорского 
поезда

В Верхней Синячихе 
построят дом 
за 110 млн рублей
Новый жилой дом на 45 квартир начинают 
строить в посёлке Верхняя Синячиха (Ала-
паевский район). В него переедут жители из 
ветхого, аварийного жилья. Расходы на стро-
ительство составляют 110 млн рублей, под-
рядчик – компания «Уралстрой». 

В новом доме будут 4 однокомнатные, 
21 двухкомнатная и 20 трёхкомнатных квар-
тир. Сдать готовое жильё подрядная органи-
зация обязана до конца ноября 2021 года. 
Гарантия на дом – пять лет с момента ввода в 
эксплуатацию.

- Строительные работы стартуют с 19 ок-
тября, – рассказал глава Алапаевского МО 
Константин Деев. – Жители в курсе, воспри-
нимают событие с радостью. Очередь граж-
дан, проживающих много лет в ветхом, ава-
рийном жилье и нуждающихся в переезде, у 
нас, конечно, есть. Такая ситуация – в боль-
шинстве областных территорий. В прошлом 
году нам удалось сдать новый дом для «вет-
ховиков». Сейчас приступаем к следующему. 

Судя по техзаданию, дом будет блочным, 
с пластиковыми окнами, утеплённой кров-
лей и квартирами с чистовой отделкой (вклю-
чая напольное покрытие, межкомнатные две-
ри, подвесные крюки для люстр и пр.). Во 
всех квартирах обязательно наличие санузла 
– с ванной, унитазом и раковиной. Подрядчик 
также обязан подвести к дому все инженер-
ные сети и благоустроить придомовую тер-
риторию – уложить асфальт, установить ска-
мейки и урны и даже детскую игровую пло-
щадку. 

Средства на возведение дома выделены 
из трёх источников: регионального фонда со-
действия реформированию ЖКХ, областного 
и местного бюджетов. 

КСТАТИ. Новый жилой дом для пересе-
ленцев из ветхого, аварийного жилья постро-
ят в Красноуфимске – в нём будет 16 квартир. 
Стоимость работ – 32,2 млн рублей. Срок сда-
чи дома – третий квартал 2021 года. В Ниж-
нем Тагиле также приступают к строительству 
дома для «ветховиков» на 25 квартир. Сто-
имость работ – 41 млн рублей, срок сдачи – 
ноябрь 2021 года. В новые квартиры из ава-
рийного жилфонда в ближайший год пере-
едут жители Талицы, Шали и других муници-
палитетов. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Елизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе комис-
сия по городскому хозяй-
ству, градостроительству и 
землепользованию горду-
мы Екатеринбурга откло-
нила новую редакцию пра-
вил землепользования и за-
стройки (ПЗЗ), которые ка-
саются «точечной застрой-
ки». Ситуация приобрела 
резонанс в СМИ после то-
го, как Гильдия строителей 
Урала в ответ на решение 
депутатов заявила, что вы-
ходит из всех совещатель-
ных органов, созданных со-
вместно с мэрией. Поправки в ПЗЗ были раз-работаны администрацией Екатеринбурга. Они поступи-ли в гордуму после того, как были одобрены участниками общественного обсуждения. Основные изменения предпо-лагают увеличение коэффици-ента строительного использо-вания территорий (в отдель-ных случаях это позволит уве-личить площади строитель-ства на 25 процентов). Кроме того, предлагается отменить требование по согласованию внешнего облика зданий с го-родскими властями.И если по второму пункту вопросов у депутатов практи-чески не возникло (ранее нор-ма о необходимости согласо-вания облика зданий с вла-стями Екатеринбурга была оспорена компанией Prinzip в Свердловском областном су-де), то пункты о «точечной за-стройке» подверглись крити-ке. В частности, депутаты вы-сказывали опасения, что из-за увеличения плотности за-стройки вырастет число жите-лей микрорайонов, во многих из которых уже сейчас не хва-тает мест в садиках и школах. На решение депутатов опе-

ративно отреагировала Гиль-дия строителей Урала – одна из пяти работающих в Сверд-ловской области саморегули-руемых организаций в сфе-ре строительства. Президент гильдии Вячеслав Трапезни-
ков заявил, что причиной от-каза от принятия докумен-тов стала «неверная гипоте-за о пропорциональной свя-зи между объёмом строитель-ства и дефицитом мест в дет-ских учреждениях». Позже гильдия выступила с заявле-нием, что в течение послед-них двух лет в Екатеринбурге ухудшаются условия предпри-нимательской деятельности в строительной сфере, и что объединение отзывает своих представителей из коллеги-альных совещательных орга-нов, созданных совместно с ад-министрацией Екатеринбурга. В частности – из градсовета. Реакцию гильдии проком-ментировали в администра-ции Екатеринбурга, где сооб-щили, что не выходят из диа-лога со всеми представителя-ми строительной отрасли, и в первую очередь будут руко-водствоваться комфортом и интересами граждан. А также подчеркнули, что гильдия – не единственная организация в сфере строительства. Между тем, как сообщил «Облгазете» председатель ко-

миссии по городскому хозяй-ству, градостроительству и землепользованию гордумы Екатеринбурга Александр Ко-
лесников, депутаты ещё вер-нутся к рассмотрению доку-мента. – Мы дали предложения администрации по доработ-ке данного проекта, – расска-зал он. – Прежде всего, необхо-димо разбить его на несколь-ко частей. То, что касается со-гласования фасадов – есть ре-шения судов и представление прокуратуры, и мы обязаны их выполнить. То, что касается «точечной застройки» – у нас было предложение предусмо-треть дифференцированный подход. У нас есть межведом-
ственная комиссия по пра-
вилам землепользования и 
застройки, которая может 
каждый раз в индивидуаль-
ном порядке рассматривать 
вопрос о том, разрешить ли 
увеличение коэффициента 
застройки. В зависимости от 
наличия социальной инфра-
структуры и загруженности 
дорожной сети. 
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».

«Точечная застройка» в Екатеринбурге – точечно
  КСТАТИ

В Свердловской области работает пять саморегулируемых органи-
заций СРО, которые объединяют застройщиков, подрядчиков, про-
изводителей стройматериалов и другие организации, работающие 
в строительной сфере. Помимо Гильдии строителей Урала (среди 
членов СРО – «ЛСР-Недвижимость Урал» и «Брусника») это «СРО 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области» (среди членов СРО 
– «Атомстройкомплекс»), Уральское объединение строителей, Ас-
социация саморегулируемая организация «Строители Свердлов-
ской области» и Объединение строительных организаций Екате-
ринбурга и Свердловской области. Они комментировать ситуацию 
с ПЗЗ отказались.
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4501/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
1 кв. м. в служебно-бытовом здании общей площадью 
1 162 кв. м., расположенном по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Матросова д. 24.

Цель использования Объекта: торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 498,40 рублей 40 копеек в 
месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «24» декабря 2020 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4318/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение площадью 18,6 кв. м. в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, МО «Ар-
тёмовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования Объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 7 112,27 рублей 27 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 15:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4455/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 108 кв. м., кадастровый номер 
66:53:0308003:16, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Кушва, ул. Путейцев, 45.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 16 600,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 
16:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4308/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание хлебо-
пекарни общей площадью 593,4 кв. м., расположенное 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Но-
ябрьск, ст. Ноябрьск-1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 2 450 000,00 рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4314/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание сбор-
но-разборное общей площадью 452 кв. м. и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1 300 кв. м., 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Бажова, 10.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 197 842,40 рубля 40 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
554 502,00 рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4705/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1260+/-12 кв. м., кадастровый 
номер 66:41:0401038:1, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, д. 6а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 9 300 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «27» ноября 2020 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4711/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 402+/-3 кв. м., кадастровый 
номер 66:28:2801007:54, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, 
ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 230 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 4321/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 40,3 кв. м., на 
первом этаже 5-этажного жилого дома, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Сургут, ул. Мечникова, д. 4 (Аптека).

Цель использования Объекта: торговые помещения.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 36 874,50 рубля 50 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 13:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4319/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: помещение площадью 23,7 кв. м. в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 кв. м., 
расположенном по адресу: Свердловская область, МО «Ар-
тёмовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Цель использования Объекта: организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом на 

Аукционе составляет: 9062,41 рубля 41 копейка в месяц с учётом 
НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 16:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4316/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание ма-
стерских общей площадью 15,2 кв. м., нежилое здание 
конторы общей площадью 56 кв. м., здание гаража 
общей площадью 151 кв. м., расположенные по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Лысь-
венская, 6а.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 481 242,00 рубля 00 копеек, с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4457/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
конторы общей площадью 193,20 кв. м. и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 324 кв. м., 
расположенные по адресу: Свердловская область, Ка-
мышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 418 040,00 рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
153 200,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4298/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 636 кв. м., кадастровый номер 
66:41:0601001:10, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 7 300 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «19» ноября 2020 г. 
в 15:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4459/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв. м. в отдельно стоящем строении, литер А общей пло-
щадью 817,7 кв. м., расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, 
ул. Кимовская, 2.

Цель использования Объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 5 933,35 рубля 35 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4305/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 10 024 кв. м., кадастровый 
номер 66:53:0305004:15, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 380 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 
4320/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недви-
жимого имущества: здание гаража, литер Д, общей площадью 
113,2 кв. м., расположенное по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, рай-
он железнодорожной станции Нижневартовск I, ул. Северная, 
д. 37, строение 4.

Цель использования Объекта: производственно-складские по-
мещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 38 382,72 рубля 72 копейки в месяц с 
учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 12:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4590/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное кир-
пичное здание табельной общей площадью 81,11 кв. м., 
расположенное по адресу: Пермский край, Карагайский 
район, станция Менделеево, 1342-й км.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 237 027,60 рублей 60 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в 
13:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4323/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв. м. в здании административно-бытового корпуса 
общей площадью 3 567 кв. м., расположенном по адресу: 
Свердловская область,  г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Цель использования Объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
на Аукционе составляет: 2 713,58 рублей 58 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4315/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое зда-
ние общей площадью 270,9 кв. м., нежилое здание общей 
площадью 182,2 кв. м., нежилое здание общей площадью 
191,70 кв. м. и относящийся к ним земельный участок 
общей площадью 6 711 кв. м., расположенные по адресу: 
Свердловская область, Камышловский район, п. Ольховка, 
ул. Лесная.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 1 632 960,00 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 922 800,00 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 12:00 по 
местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4579/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв. м., кадастровый 
номер 72:13:0201015:9, расположенный по адресу: 
Тюменская область, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Же-
лезнодорожная, 2а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 160 000,00 рублей, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «22» декабря 2020 г. в 15:00 
на электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4303/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 309 кв. м., кадастровый номер 
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 298 000,00 рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «19» ноября 2020 г. в 16:00 
минут по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4317/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание гара-
жа общей площадью 65,3 кв. м., нежилое помещение 
общей площадью 39,1 кв. м., расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Губаха, пгт Углеуральский, ул. Физ-
культурников, д. 2.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 449 448,00 рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «03» декабря 2020 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.
etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4460/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилое здание общей 
площадью 132 кв. м., расположенное по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, п. Кузино.

Цель использования Объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 

на Аукционе составляет: 8 206,44 рублей 44 копейки в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 16:00 
по местному времени на электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4312/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
бани-прачечной, литер 1 общей площадью 277,45 кв. м., 
расположенное по адресу: Свердловская область, МО 
«г. Каменск-Уральский», станция Каменск-Уральский, 
98-й км ПК 6.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 1 212 016,80 рублей 80 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. 
в 15:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4322/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые помещения 
площадью 51 кв. м., расположенные по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешин-
ской, д. 21.

Цель использования Объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование Объ-

ектом на Аукционе составляет: 15 599,88 рублей 88 копеек 
в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «10» декабря 2020 г. в 
14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4313/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: бревенчатое 
здание магазина № 58, общей площадью 85,5 кв. м. и от-
носящийся к нему земельный участок общей площадью 
304+/-10 кв. м. расположенные по адресу: Пермский 
край, г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 630 000,00 рублей 00 копеек с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
420 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «26» ноября 2020 г. в 16:00 
по местному времени на «Электронной торгово-заку-
почной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 4456/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на №10 общей площадью 102,7 кв. м., расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на Аукционе составляет: 200 000,00  рублей 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «17» декабря 2020 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

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

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.10.2020 № 723-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, на создание в образо-
вательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования в 2020 году, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 27428);
 от 08.10.2020 № 724-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Областной информаци-
онно-расчетный центр» и внесении изменения в Примерное положение об опла-
те труда работников государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Областной информационно-расчетный центр», утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1025-ПП» (номер опубли-
кования 27429);
 от 08.10.2020 № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организации межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и реабилитация лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги» 
(номер опубликования 27430);
 от 08.10.2020 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области и террито-
риальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляет Администрация Горнозаводского управлен-
ческого округа Свердловской области» (номер опубликования 27431).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Тел: +7 (343) 375-80-11
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дацюк, Макеев и голышев набрали 37 очков результативности 
в 15 матчах
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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».

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» на своём льду в четыр-
надцатый раз подряд обы-
грал челябинский «Трактор» 
(3:1). Благодаря этому успеху 
«шофёры» поднялись на пер-
вую строчку в турнирной та-
блице Восточной конферен-
ции.Борьба в верхней части тур-нирной таблицы Востока в на-чале чемпионата крайне оже-сточённая. Пять команд («Ав-томобилист», «Авангард», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Ме-таллург») находятся в трёх оч-ках, и с каждым туром ситуация может кардинально меняться.Екатеринбуржцы заверша-ли довольно тяжёлую домаш-нюю серию матчем с «Тракто-ром». До этого «шофёры» впер-вые за долгое время обыгра-ли «Барыс» (3:2), а также триж-ды ведя в счёте по ходу встречи уступили «Металлургу» по бул-литам (3:4). Челябинский кол-лектив перед очной встречей с «Автомобилистом» шёл на се-рии из трёх побед, но при этом встречи с командой из Екате-ринбурга у «Трактора» в по-следнее время совершенно не получаются.Очередное уральское дер-би подарило зрителям яркий матч, в котором интрига держа-лась до самого конца. «Автомо-билист» открыл счёт уже в са-мом начале встречи. Вновь от-лично сработало первое зве-но екатеринбургской коман-ды: Алексей Макеев сыграл на 
Анатолия Голышева, тот вы-вел отличной передачей Пав-
ла Дацюка к воротам «Тракто-ра», и капитан «Автомобили-ста» спокойно переиграл гол-кипера гостей.Интересно, что после тако-го резвого начала команды сба-вили темп. Моментов было не 

так много, а те, которые воз-никали, пресекались вратаря-ми обеих команд. Один из клю-чевых моментов матча случил-ся в середине третьего перио-да. «Автомобилист» получил численное преимущество, рас-положился в зоне соперника, но Алексей Василевский до-пустил ошибку и потерял шай-бу, которую подхватил Алек-
сей Бывальцев. Нападающий «Трактора» убежал на ранде-ву с Якубом Коваржем и пе-реиграл его. Алексей Василев-ский от злости едва не сломал клюшку об ворота, а после мат-ча извинился перед Коваржем: «Извиняюсь за свою ошибку, Якуб мог сыграть на ноль». На что Якуб очень мило ответил в своём Instagram: «Это я должен был тебя спасти, извини».Но долго радоваться челя-бинцам не пришлось. «Автомо-билист» в этом же большинстве вновь вышел вперёд: Алексей Макеев набросил шайбу на пя-так, где Андрей Обидин пере-правил её в ворота. У «Тракто-ра» оставалось ещё время на то, чтобы вновь выровнять поло-жение, но многочисленные уда-ления постоянно держали ко-манду в меньшинстве. В итоге всё тот же Дацюк в большин-стве поставил жирную точку в 

этой  встрече: Павел получил шайбу на фланге, сместился в центр и, обыграв защитника, точно бросил с неудобной руки в девятку ворот Романа Вилла. «Автомобилист» одержал побе-ду и вырвался на первое место в Восточной конференции.В нынешнем сезоне на пер-вое место у «Автомобилиста» вышло не звено легионеров, как это было в двух прошлых сезонах. Нет Доуса, нет Да Ко-
сты, которые раньше забра-сывали в каждом матче и де-лали результат. Зато раскры-лось первое звено екатерин-бургской команды, лидером которого является Дацюк. Па-вел долго размышлял, стоит ли продолжать карьеру, но всё же решил продлить её ещё как ми-нимум на год. В прошлом сезо-не его мучили травмы, он про-пускал много матчей, и, каза-лось, что лидером он являет-ся только в раздевалке, а не на льду. Но к большому удивле-
нию, 42-летний Дацюк заи-
грал как в лучшие годы. Это 
уже даже не вторая и не тре-
тья молодость, это феномен, 
который едва поддаётся объ-
яснению. Павел в 15 старто-
вых матчах сделал 13 голе-
вых передач (лидер КХЛ), за-
бросил пять шайб и находит-

ся на втором месте в списке 
бомбардиров лиги. Учитывая, что за весь прошлый регуляр-ный сезон Дацюк набрал 22 оч-ка результативности, старт ны-нешнего сезона просто феноме-нальный.Вместе с ним блистает и Алексей Макеев. Уроженец Но-воуральска покинул «Автомо-билист» в 2013 году и семь се-зонов выступал за «Витязь», где стал лучшим бомбардиром клу-ба за всю историю. Вернувшись в Екатеринбург этим летом, Макеев уже на старте чемпио-ната забросил 10 шайб (второй снайпер лиги), сделал девять передач, был признан лучшим нападающим КХЛ и возглав-ляет гонку бомбардиров.С ними в тройке блестяще взаимодействует Анатолий Го-лышев (6 голов и 4 передачи). Анатолий пропустил старт чемпионата из-за травмы, од-нако затем быстро влился в свердловское звено (Макеев и Дацюк – уроженцы региона и воспитанники свердловского хоккея, Голышев – воспитан-ник «Автомобилиста»), кото-рое сейчас, пожалуй, лучшее в лиге.Но при этом стоит сказать, что если в атаке «Автомоби-лист» – лучшая команда лиги (55 заброшенных шайб), то вот с обороной пока есть пробле-мы. Конечно, свою роль игра-ют и постоянные травмы за-щитников, оставшимся в строю приходится порой играть все-го в две пары весь матч. Отсю-да и не самый лучший показа-тель по игре в обороне – 37 про-пущенных шайб (12-е место в лиге). Но постепенно травми-рованные защитники возвра-щаются в состав, поэтому в бли-жайшее время оборона «Авто-мобилиста» должна стабили-зироваться, по крайней мере в плане количества.

Свердловское звено штурмует КХЛ«Автомобилист» вырвался на первое место в Восточной конференции

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».

«синара» и «газпром-

Югра» обменялись  

победами

екатеринбургский мини-футбольный клуб 
«синара» провёл два поединка в рамках су-
перлиги против «газпрома-Югры». оба матча 
проходили в люберцах.

Постепенно екатеринбургская команда 
отходит от вспышки коронавируса, игроки 
основы возвращаются в строй. в люберцы 
отправились и Сергей Абрамов, и Дмитрий 
Прудников, и Антон Соколов. но некоторые 
спортсмены, в том числе лучший бомбардир 
прошлого сезона Валерий Дёмин, пока оста-
ются вне игры. отсутствует и главный тре-
нер команды Евгений Давлетшин, обязан-
ности которого в люберцах исполнял Павел 
Чистополов.

Первый матч против «газпрома-Югры» «си-
нара» провела очень уверенно. соскучившийся 
по игре сергей абрамов поразил ворота хозяев 
аж четыре раза, ещё один гол на свой счёт запи-
сал Андрей Соколов. «газпром-Югра» сумела на 
это ответить двумя своими голами, интересно, 
что оба мяча забили экс-игроки «синары» – Ни
колай Шистеров и Андрей Афанасьев.

развить успех во второй игре екатерин-
буржцам не удалось. на стартовый гол сергей 
абрамова «газпром-Югра» ответил мячами Ви
ноградова и Сигнева и одержал победу – 2:1.

в следующем туре «синара» сыграет про-
тив «тюмени». матчи пройдут в екатеринбур-
ге 8 и 9 ноября.
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».

данил палиВода

сборная россии  

по футболу сыграла  

вничью с турцией  

в рамках лиги наций

сборная россии по футболу не сумела одер-
жать третью победу в текущем розыгрыше ли-
ги наций. подопечные Станислава Черчесова в 
родных стенах сыграли вничью с турцией – 1:1.

Первый тайм полностью остался за росси-
янами. наши футболисты контролировали ход 
игры и закономерно открыли счёт. Антон Миран
чук точным ударом под перекладину заставил 
капитулировать голкипера турецкой сборной.

во втором тайме гости добавили в движе-
нии, активности, захватили инициативу. в середи-
не тайма турция сравняла счёт: после подачи со 
штрафного удара отличился Кенан Караман. обе 
команды имели возможности для того, чтобы вы-
рвать победу, но матч завершился вничью – 1:1.

следующую встречу в рамках лиги наций 
россия проведёт в среду. соперником подо-
печных станислава Черчесова станет сборная 
венгрии. на данный момент россияне возглав-
ляют свою группу, имея в активе семь очков. 
венгры идут на второй строчке, отставая от 
нашей сборной на одно очко. турция благода-
ря ничейному результату вышла на третье ме-
сто, замыкает квартет сборная сербии.

Когда в Парке Маяковского включат освещение?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В редакцию «Областной га-
зеты» обратился наш чита-
тель Валерий Филин из Ека-
теринбурга, который поде-
лился своей проблемой – в 
Центральном парке культу-
ры и отдыха имени Маяков-
ского, где он регулярно бега-
ет по утрам, не включают  
освещение.– По дороге, которая ведёт к жилым домам, расположенным в Базовом переулке, многие лю-ди ходят на работу, дети в шко-лу. Дорога освещалась, а сей-час ни один фонарь не горит, – сетует Валерий Алексеевич. – Здесь же много людей, занима-ющихся физической активно-стью – кто-то, как я, бегает, кто-то с палками ходит. Я выхожу на трассу в начале седьмого, по-стоянно человек пятнадцать-двадцать встречаю. Детская же-лезная дорога вся в иллюмина-ции, а в парке – хоть глаз выко-ли. Девочка мне шла навстречу, шарахнулась от испуга в сторо-ну, потому что просто страшно в такой темноте ходить. Прочи-тал интервью в «Областной га-зете» с новым директором пар-ка Екатериной Кейльман, ко-торая рассказывала про рено-вацию. Но когда она ещё будет? Вкусная улица и тому подоб-ное – это, конечно, всё хорошо, 

но Парк имени Маяковского – это не только место, где можно поесть, но и площадка для тех, кто занимается физкультурой и спортом. Вопрос нашего читателя мы переадресовали руковод-ству Парка имени Маяковского. – Освещение в парке мы включаем по мере необходимо-сти, – прокомментировал ситу-ацию корреспонденту «Област-ной газеты» главный инженер Парка имени Маяковского Ер-
мек Срымбетов. – К нам уже обращались екатеринбуржцы по поводу освещения в вечер-нее время, и мы его стали вклю-чать. По поводу утренних часов таких обращений пока не было, ваше первое. Значит, на этой не-деле начнём включать.Напомним, в декабре про-шлого года Центральный парк культуры и отдыха имени Ма-яковского возглавила Екате-рина Кейльман. В интервью «Областной газете» (в №184 от 02.10.2020 под заголовком  
«ЦПКиО перестроят за пять лет») она подробно рассказа-ла о грандиозных планах пере-устройства.
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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Будем надеяться, что свет в парке действительно включат, и о 
физкультуре и спорте тут будут напоминать не только скульптуры

Ангелы и демоны Плющенко, вирусная цепочка и неожиданные призёры Наталья ШАДРИНА
В Москве на втором эта-
пе Кубка России завершили 
выступления мастера спор-
та. Несмотря на то что ситу-
ация с коронавирусом в сто-
лице всё больше усугубляет-
ся, этот турнир смогли про-
вести со зрителями. И счаст-
ливые обладатели билетов 
в «Мегаспорт» (как и много-
миллионная экранная ауди-
тория) остались как никогда-
довольны. Пустят ли болельщиков на трибуны – решалось до послед-него момента. Слишком высок риск, но при этом все понима-ют: фигурное катание – спорт, граничащий с искусством – без зрителей почти невозможен. Однако только закончили свои программы взрослые спорт-смены, как Роспотребнадзор за-явил, что в «Мегаспорте» вы-явлены серьёзные нарушения: несоблюдение дистанции на входе, нарушение «полноты де-зинфекционного режима». От-мечается, что арену могут ош-трафовать на полмиллиона ру-блей или закрыть на 90 суток. Что ж, пусть это будет уроком на будущее не только для фи-гурного катания, но и для дру-гих видов спорта. 

Судьбу медалей 
решили травмы  
и коронавирус Впрочем, ещё до старта вто-рого этапа Кубка России панде-мия вмешалась в расклад сил на турнире. В середине сентября ко-ронавирусом заразился Влади-

мир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой. Сна-чала дуэт снялся с этапа в Сыз-рани, а потом и с соревнований в Москве. Это наша самая име-нитая из ныне соревнующихся пар, стоит ли говорить, что рас-становка на пьедестале была бы другой, будь они в строю. Сейчас у Владимира со здоровьем уже всё хорошо, он приступил к тре-нировкам. Спортсмены объяви-ли, что пропустят этап мирово-го Гран-при, сделают ставку на Кубок России, который в этом сезоне важнее. И как по цепочке с такой же проблемой столкнулся ещё 

один парник – уральский фигу-рист Александр Галлямов (на-помним, его карьера началась в Екатеринбурге). За несколь-ко дней до старта в столице он сдал положительный тест на COVID-19.– Чувствую я себя хорошо, но пока вынужден находиться дома на самоизоляции, – ком-ментирует «Облгазете» Алек-сандр. – С тренерами ещё не успели обсудить дальнейший соревновательный план, но в ближайшее время обязатель-но решим, как будем действо-вать дальше.Следует ждать, что если Александр быстро вылечится, их дуэт с Анастасией Миши-
ной могут допустить на какой-то другой этап, вероятно, пя-тый (тоже московский).И в связи с этими на лёд «Мегаспорта» вышли толь-ко две взрослые пары, побе-ду ожидаемо одержали Дарья 
Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду коронави-рус тоже прошёлся по несколь-ким фигуристам, на Кубке глав-ную роль всё же сыграли трав-мы. Чемпионы Европы Викто-
рия Синицина и Никита Ка-
цалапов в сентябре пропусти-ли контрольные прокаты из-за проблем со спиной у партнёра, а теперь снялись с этапа из-за травмы колена у Виктории. Во-обще, травм в начале сезона уже очень много – даёт о себе знать огромный перерыв из-за панде-мии и ускоренный режим под-готовки сейчас. Но надо отдать должное Вике и Никите, они всё же выступили с ритм-танцем, продемонстрировав гроссмей-стерский прокат. Вышла пара и на произвольный танец, но от-

катав чуть меньше половины своей новой программы под му-зыку Майкла Джексона, фигу-ристы снялись с турнира. Поэтому в танцах победу праздновал другой дуэт – Анна-
бель Морозов и Андрей Багин, а на третью ступень пьедестала поднялись свердловчане Софья 
Карташова и Илья Карпов, ко-торые, вероятно, о таком высо-ком месте даже и не грезили. 

Плющенко vs 
Тутберидзе – 1:0В самом популярном виде фигурного катания – женском одиночном – уже на старте сезо-на развернулась интрига, стоя-щая главных турниров года. По-сле перехода в Академию фигур-ного катания «Ангелы Плющен-ко» нескольких топовых спор-тсменов, воспитанных Этери Тутберидзе, расклад сил изме-нился. Да, относиться к этим пе-реходам можно по-разному, ведь 

Евгений Плющенко отнюдь  
не по-ангельски взял под кры-
ло уже готовых спортсменов с 
сумасшедшей базой. Но зрите-
ли от такого поворота – после 
прошедшего этапа мы в этом 
убедились – только выиграли. Противостояние началось ещё до выхода спортсменок на лёд, в разминочном помеще-нии. В небольшой квадрат ор-ганизаторы поместили и груп-пу Этери, и Александру Трусо-
ву с Евгением Плющенко. Они постарались разойтись по раз-ным углам, но большое зерка-ло не давало им абстрагиро-ваться друг от друга. В возду-хе повисло не то что напряже-ние, а сконцентрированная не-нависть. Тутберидзе на турни-

ре представляли вчерашние юниорки – главная надежда на будущую Олимпиаду Камила 
Валиева и почти безупречная в своих прокатах Дарья Усачё-
ва. Обеим должна была что-то противопоставить «русская ра-кета» Александра Трусова. Все заметно волновались – девоч-ки Тутберидзе от того, что нуж-но держать марку, а Саша от то-го, что все хотели увидеть про-гресс – зачем, собственно, она и уходила от прежнего тренера. В короткой программе, по большому счёту, у всех заду-манное получилось. Трусова хоть и ошиблась на тройном ак-селе, но было видно: ещё пара турниров, и этот элемент – в её кармане. А вот второй день ока-зался полон сюрпризов. Первой на лёд вышла Ками-ла Валиева. Она представила по-трясающую программу на му-зыку «Болеро» Равеля. И каза-лось, победа близка, но неожи-данно для всех Камила начала падать. И со сложнейшего чет-верного, и с элементарного для себя тройного лутца. Вот цена напряжения. Следом на лёд вы-ходит Трусова, у неё тоже мощ-ная музыка – «Ромео и Джульет-та». Она также падает с четвер-ного, но затем прыгает… ещё два, показав, кто сегодня в мире является королевой квадов. И вот наконец прокат Уса-чёвой – её программа тоже по-ставлена под «Ромео и Джу-льетту», музыкальные отрыв-ки – один в один, как у Трусо-вой. И хоть Дарья показала поч-ти безошибочный прокат, по-сле Александры впечатление уже не то – ни тебе четверных, ни тройного акселя, ни неверо-ятного напора в глазах. И в этом впечатлении судьи оказались солидарны с нами, зрителями. Формат Кубка предполага-ет ещё и награждение трене-ра чемпиона. И им стал имен-но Евгений Плющенко. Дума-ем, это был удар по самолюбию Тутберидзе, пусть все и понима-ют, что победа Плющенко доста-лась с большой оговоркой. 
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».

Это первая победа александры трусовой в составе группы 
«ангелы плющенко»

6культпоход

уроженец Берёзовского 

развернул два кресла  

на слепых прослушиваниях 

«голоса-9»

В эфире «первого канала» стартовал девя-
тый по счёту сезон вокального проекта «го-
лос». В первом выпуске слепых прослушива-
ний принял участие и представитель сверд-
ловской области Александр Еловских.

уроженец берёзовского исполнил компо-
зицию «Путь к свету», музыку к которой на-
писал Раймонд Паулс, а слова – Илья Резник. 
выступление александра впечатлило двух на-
ставников проекта – Полину Гагарину и Вале
рия Сюткина, которые и повернулись в нему.

– мне понравилось, такой голос упускать 
нельзя. Поэтому буду краток: сочту за большое 
удовольствие, если сделаете свой выбор в мою 
сторону. Я даже по предыдущему сезону вот так 
понял – не хватает таких голосов, вот таких – по-
лётных, красивых, – сказал валерий сюткин.

александр взял время на раздумье. «Я 
послушал своё сердце, и оно подсказало мне 
выбрать команду валерия сюткина», – сказал 
свердловский исполнитель.

напомним, что в новом составе наставни-
ков проекта присутствуют валерий сюткин, 
Полина гагарина, Сергей Шнуров и Баста. 

данил палиВода
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».

конкурс был 
объявлен 26 
мая. Всего было 
представлено семь 
работ, в финале 
оценивались три  
из них
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александр 
еловских попал  

в команду  
Валерия сюткина

после шести 
сыгранных мат-

чей «синара» распо-
лагается на третьем 
месте, имея в своём 
активе девять очков

У горельефа на Плотинке появится продолжениеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Проект скульптора Кон-
стантина Грюнберга при-
знан победителем конкур-
са на разработку эскиза го-
рельефа для Историческо-
го сквера, объявленного ад-
министрацией Екатерин-
бурга.Представленные работы оценивало жюри и экспер-ты – академики Российской академии художеств Зураб 
Церетели, Салават Щер-
баков и Андрей Ковальчук. Они оценили проект, пред-ставленный Константином Грюнбергом, как «работу эмоционально заряженную и энергетически наполнен-ную».«Теперь, после опреде-ления победителя, мы при-ступим к воплощению про-екта в тесном сотрудниче-стве с автором», – заявил один из членов жюри, на-чальник отдела дизайна го-родской среды департамен-та архитектуры, градостро-ительства и регулирования земельных отношений ад-министрации города Дми-
трий Фогель.Новый горельеф будет установлен к 300-летию Екатеринбурга и станет про-должением уже существу-

ющей на подпорной стен-ке плотины композиции, ко-торая появилась в ходе ре-конструкции 1972–1973 го-дов. Константин Грюнберг участвовал в создании уже существующего горельефа, также среди работ 76-лет-него скульптора-монумен-талиста памятник марша-лу Жукову, мемориал «Чёр-ный тюльпан», скульптур-ная группа Царственным Страстотерпцам у Храма-на-Крови в Екатеринбурге, па-мятник царю Петру I и про-мышленнику Никите Де-
мидову в Невьянске, а так-же монументальные работы в других городах России и в Казахстане.   
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».

 спраВка «ог»

горельеф (от французского «haut-relief» – высокий ре-
льеф) – разновидность скульптурного выпуклого ре-
льефа, в котором изображение выступает над плоско-
стью фона более чем на половину объёма изображае-
мых частей. в отличие от барельефа («bas-relief» – низ-
кий рельеф), у которого изображение выступает не бо-
лее чем на половину.


