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 БРАВО, г-нъ ЮБИЛЯР!
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Старейший на Урале Ирбитский 
драматический театр 
им. А. Н. Островского отметил 
175-летие. Два дня при 
большом участии VIP-персон, 
коллег из других уральских 
театров, зрителей-земляков 
театр вспоминал этапы своей 
феноменальной истории, 
презентовал нынешние таланты 
и, образно говоря, приоткрывал 
кулисы в собственное будущее. 
«ОГ» провела с театром 
один из юбилейных дней. 
Фоторепортаж, наблюдения, 
интервью – в одном 
из ближайших номеров АЛ
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Обновить жилфонд в рамках КРТ 
могут ещё в трёх кварталах Екатеринбурга 
Власти Екатеринбурга расши-
рили список участков, которые 
предлагается включить 
в программу комплексно-
го развития территорий (КРТ). 
Проект внесения изменения 
в Правила землепользования 
и застройки города опублико-
ван на официальном сайте 
горадминистрации. 

Помимо уже обозначен-
ных кварталов во Втузгородке, 
на Эльмаше и Уралмаше, кото-
рые могут попасть под «ураль-
скую реновацию», в список тер-
риторий предложено включить 
участки в границах улиц: 

 Бебеля – Готвальда – Опа-
лихинская, 
 Металлургов – Викулова – 

Плотников – Краснокаменская – 
Отрадная, 
 Щорса – Машинная – Тка-

чей. 
Cвоё мнение о предложен-

ных изменениях горожане мо-
гут высказать по 16 апреля 
включительно. Направить за-
мечания можно как в традици-
онной форме (отправив пись-
мо в Главархитектуру или оста-
вив отзыв в книге учёта в рай-
онных администрациях), так 
и на сайте екатеринбург.рф в 

разделе «Общественные об-
суждения». 

Напомним, региональный за-
кон о комплексном развитии тер-
риторий вступит в силу с 4 апре-
ля. Предполагается, что до конца 
месяца будет определён список 
из 10–11 пилотных территорий в 
разных городах области. 

Елизавета ПОРОШИНА
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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Каждый день езжу по улицам города. 
Разметки у нас нет практически нигде. 

Эту ситуацию буду кардинально менять. 
Алексей ОРЛОВ, глава Екатеринбурга, – 

вчера, на своей странице в Instagram

ЦИТАТА ДНЯ

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О НОТАРИАЛЬНОМ СОГЛАСИИ 
ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ ДЕТЕЙ В ГОСТИНИЦЫ

Соответствующее постановление подписал премьер-ми-
нистр РФ Михаил Мишустин. Речь идёт о случаях, когда 
дети путешествуют без родителей, например, с близкими 
родственниками.

Теперь для заселения в гостиницу несовершеннолетним 
понадобится только письменное согласие в свободной фор-
ме законного представителя. 

УРФУ ПОВТОРНО ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЩЕЖИТИЯ ЗА 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина объя-
вил новый конкурс на строительство 16-этажного здания по 
адресу Фонвизина, 8. 

Вуз расторг договор с предыдущим подрядчиком 
«Группа ЛСР» после вмешательства прокуратуры: было 
установлено, что «Группа ЛСР» не соответствовала одно-
му из указанных критериев, а значит, не могла участво-
вать в конкурсе. 

Общая площадь здания составит почти 28 тыс. квадрат-
ных метров. Общежитие рассчитано на 1 328 мест.

СОТРУДНИКОВ МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА ЭВАКУИРОВАЛИ 
ИЗ-ЗА СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ

Сигнал тревоги прозвучал вчера около 15:30. Сотрудников 
вывели на площадку рядом с ТЦ «Пассаж» и объяснили, что 
эвакуация вызвана сообщением о минировании.

Информацию об эвакуации «ОГ» подтвердили в адми-
нистрации. «В здании работают МЧС и МВД. Ждём, когда 
поступит информация от силовиков, чтобы вернуться в мэ-
рию. Надеемся, что сообщение о минировании ложное», – 
сообщили «Облгазете» в мэрии сразу же после происше-
ствия.

Напомним, волна массовых лжеминирований прокати-
лась по стране в 2017 году, затронув и многие учреждения 
столицы Урала. 

ВОКЗАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
ПЕРЕДАЮТ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Заксобрание Свердловской области приняло постановле-
ние о безвозмездной передаче в собственность Россий-
ской Федерации здания вокзала детской железной дороги. 
Документ опубликован на региональном интернет-портале 
правовой информации.

Здание вокзала свердловской детской железной дороги 
находится в Екатеринбурге по адресу ул. Яламова, 2. Пло-
щадь объекта составляет почти 3,5 тысячи кв. м. Балансо-
вая стоимость – более 153 миллионов.

ЖУРНАЛИСТ «ОГ» ВОШЛА В СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СУБСИДИЙ НКО

Министерство соцполитики Свердловской области включило 
в состав одной из комиссий начальника отдела «Обществен-
ные проблемы» «Областной газеты» Наталью Дюрягину. 

Речь идёт о комиссии по вопросам предоставления суб-
сидии социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. Всего в составе значатся 15 человек, возглавляет 
комиссию первый замминистра социальной политики 
Евгений Шаповалов.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днём геолога!
Ваша профессия требует боль-

ших знаний, опыта и упорного труда. 
Вашими усилиями, вашей труд-

ной и ответственной работой при-
растает минерально-сырьевая база 
Свердловской области и всей России, 
укрепляется основа социально-эконо-
мического развития страны.

История развития нашего богатого природными ресурсами ре-
гиона во многом обусловлена геологическими находками и откры-
тиями. Поэтому труд геологов у уральцев в особом почёте.

На Среднем Урале разведано более 70 видов полезных иско-
паемых с наиболее значимыми запасами золота, меди, бокситов, 
цинка, железных и марганцевых руд, платины, строительных мате-
риалов. В минувшем году в Свердловской области разведаны но-
вые месторождения строительного камня, песков, известняка.

Большое значение сегодня имеет пополнение запасов питье-
вой воды. В рамках областной государственной программы «Обе-
спечение рационального и безопасного природопользования и раз-
вития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 
2024 года» в прошлом году завершены гидрогеологические рабо-
ты для изыскания источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения Верхней Салды и Арамиля, обнаружены новые ме-
сторождения подземных вод.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий профессио-

нализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики 
региона и повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
открытий и профессиональных успехов.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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».

Люди без убеждений?Уральские оппозиционные политики в преддверии выборов покидают свои партии

Стучите, и вам откроют. 
ВозможноКак рассказал «ОГ» замруководите-ля свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, Вик-тор Маслаков единороссом пока не является. А Вячеслав Вегнер и Евге-ний Зяблицев уже имеют статус сто-ронников партии, а значит – имеют полное право участвовать в предва-рительном голосовании: согласно по-ложению о проведении праймериз, на него могут заявиться члены или сторонники партии, либо беспартий-ные. Однако намерения намерения-ми, но до конкретики дело ещё не до-шло. Пока никто из этой троицы до-кументов на участие в праймериз не приносил.Зато 1 апреля у дверей региональ-ного отделения партии был замечен депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков. В «Единой России» визит подтвердили. – Да, действительно. Приходил. Стучался, – рассказал Макисм Бестфа-тер, добавив, что документы на прай-мериз от Андрея Пирожкова в канце-лярию в итоге так и не поступили.Сам депутат позднее в социальных сетях признался, что его визит в офис «Единой России» был первоапрель-ской шуткой и ни в «Единую Россию», ни в какую-либо другую партию он пока не вступил. Хотя на сайте муни-ципального парламента Андрей Пи-рожков числится депутатом по едино-му избирательному округу от Сверд-ловского отделения КПРФ. «Остаюсь пока, как и был, беспар-тийным», – написал депутат на своей странице в Instagram. Если это так – теоретически он мог бы принять уча-стие в праймериз. 

Выгодная сделкаАндрей Альшевских уже подал доку-менты на участие в праймериз в этом году. Точно так же поступили ещё пя-теро действующих депутатов Госду-мы – Павел Крашенинников, Максим 
Иванов, Зелимхан Муцоев, Андрей 

Ветлужских и Лев Ковпак. Ещё один представитель региона в нижней па-лате парламента Сергей Чепиков при-нял аналогичное решение – он подаст заявку в ближайшие дни. Среди этих политиков есть те, кто положительно относится к участию в праймериз вы-ходцев из оппозиции.– Давайте смотреть правде в гла-за – для того чтобы решать какие-то вопросы, надо взаимодействовать. Ес-ли приходишь и говоришь «ребята, я с вами заодно», то тебе легче будет ре-шать те или иные проблемы. Про то-варища Зяблицева и Вегнера – я счи-таю, что это сильные бойцы, кото-рые точно принесут партии дополни-тельные голоса, – поделился в беседе с «ОГ» Лев Ковпак.С ним согласен и директор Инсти-тута системных политических иссле-дований и гуманитарных проектов 
Анатолий Гагарин. По мнению поли-толога, переход членов оппозицион-ных партий в «Единую Россию» – об-щая уверенная тенденция, причём это сотрудничество может оказаться вза-имовыгодным для обоих сторон.

– Практически праймериз – про-цедура, которую использует толь-ко «Единая Россия». Конечно, бывшие представители других партий прекрас-но понимают, что для того, чтобы реа-лизовать свои задачи на посту депутата Заксобрания или Госдумы, они должны иметь поддержку сторонников той пар-тии, которая обладает властью. Законо-мерно, что такие депутаты, в прошлом связавшие свою судьбу с оппозицией, приходят в «Единую Россию». Здесь они понимают, что это партия, которая об-ладает реальными рычагами управле-ния экономической ситуацией. Понят-но, что их выбор политического бренда связан именно с этим. По словам эксперта, выходцы из оппозиции имеют хорошие шансы на успех, поскольку пользуются под-держкой избирателей, говорят с ними на одном языке, работают не только в соцсетях, но и «в полях». При этом для «Единой России» это выгодное при-обретение, а они, в свою очередь, по-лучают возможность реализовывать свои предвыборные задачи.

КРИЗИС ПАРТИЙ?

М
АК

СИ
М

 С
М

АГ
И

Н

Валентин ТЕТЕРИН
В преддверии выборов в Законодательное собрание 
области и в Государственную думу РФ на Среднем 
Урале наметилась любопытная тенденция: видные 
представители сразу нескольких оппозиционных 
партий в открытую заявили о желании готовиться 
к переизбранию вместе с крупнейшей партией стра-
ны. О своём намерении принять участие в прайме-
риз «Единой России» уже сообщили бывший член 
КПРФ Вячеслав Вегнер и ветеран уральской поли-
тики Евгений Зяблицев, представлявший «Партию 
пенсионеров». Также перед грядущими выборами 
поговаривают о переходе в стан единороссов депу-
тата-эсера Виктора Маслакова и Михаила Зубарева, 
недавно покинувшего ряды ЛДПР.

ЕСТЬ ИДЕЯ
В большом спорте есть такое понятие, как смена спор-
тивного гражданства. Один раз за свою спортивную ка-
рьеру спортсмен может принять решение выступать за 
другую страну. В каждом виде спорта правила перехо-
да свои, однако практически везде предусмотрен «ка-
рантин» – от одного до трёх лет. В течение этого периода 
им запрещено принимать участие в крупных междуна-
родных состязаниях. К сожалению, в большой политике 
таких правил пока нет, зачастую политики с лёгкостью 
меняют свои политические предпочтения, переходят из 
партии в партию, не задумываясь о своих идейных убеж-
дениях. Может, стоит в политике, как в спорте, дать но-
вым членам время подумать?

– Я согласен, что нужно сделать такой «карантин», 
– считает Анатолий Гагарин. – Как в спорте существуют 
Олимпиады и чемпионаты мира, так и в политике есть вы-
борный цикл – в Госдуму он составляет 5 лет. Как прави-
ло, политики перебегают из одного стана в другой как раз 
в выборный год. С одной стороны, хотелось бы, чтобы у 
них тоже были такие «карантины», но тогда надо ставить 
условие, что перебегать нужно за год до выборов. Тогда 
мы можем увидеть – насколько они на самом деле преда-
ны той или иной партии. Логика в предложении безуслов-
но есть. Думаю, надо его вынести на обсуждение.

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»

 Как уже писала «Облгазета», «Справедли-
вая Россия» в преддверии выборов объедини-
лась с «Патриотами России» и молодой парти-
ей «За правду». После слияния новая коалиция 
получила название Социалистическая полити-
ческая партия «Справедливая Россия – Патри-
оты – За правду». Возглавил объединение ли-
дер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он не стал скрывать, что таким образом эсеры 
рассчитывают в преддверии выборов в Госду-
му на укрупнение на левом фланге патриоти-
ческих сил. Эксперты видят взаимосвязь меж-
ду созданием новой коалиции и переходом не-
которых депутатов в «Единую Россию».

- Отчасти связь есть: для эсеров это един-
ственная возможность сохранить лицо и присут-
ствие в парламентской четвёрке, – считает Ана-
толий Гагарин. – Мы видим падение интереса к 

ним избирателей, это подтверждается социоло-
гией. Поэтому, чтобы пройти в Госдуму, им нуж-
на свежая кровь. Те две партии, которые туда 
вошли, дают им надежду преодолеть барьер и 
войти в парламентскую четвёрку. По нашей ячей-
ке видно, что для них настали не лучшие време-
на. У них серьёзные проблемы и с повесткой, и 
с крупными фигурами. Заметен только Дмитрий 
Ионин, но его вхождение в Госдуму подвергается 
сомнению. Для этого надо будет победить кого-
то из единороссов, а это непростая задача.

 Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению 
Анатолия Гагарина, сейчас вся их сила – в брен-
де. Только это даёт им шансы попасть в чет-
вёрку. Однако они имеют достаточно слабое 
представительство в Свердловской области.

– Их постоянно раздирают противоре-

чия. КПРФ регулярно теряет не только актив-
ных членов, но и сторонников. Та борьба, ко-
торая происходит внутри, накладывает отпеча-
ток на отношение к партии в целом. В ЛДПР 
мы видим выход Михаила Зубарева (бывший 
лидер фракции в Законодательном собрании. 
– Прим. ред.) – это свидетельствует о жёстком 
кризисе, который настиг региональное пред-
ставительство партии. Как они смогут мобили-
зоваться – большой вопрос. Лучшие времена 
для ЛДПР прошли. Особенно в нашем регионе.

Ряд экспертов предположили, что после 
выхода из рядов партии Владимира Жири-
новского Михаил Зубарев тоже может выдви-
нуться на праймериз «Единой России». Так-
же его прочат на пост главы одного из сверд-
ловских муниципалитетов. Однако сам депу-
тат эту информацию опровергает.

Главные 
«перебежчики» 

уральской 
политики

Два свердловских политика 
в разные годы представляли 

по  три партии.



Георгий ПЕРСКИЙ
состоял в ЛДПР, КПРФ 

и в «Справедливой России». 
На сегодняшний день он ушёл 

из большой политики.



Евгений АРТЮХ
также сменил три партии: 
«Партию Пенсионеров», 
«Справедливую Россию» 
и КПРФ, затем вернулся 
в «Партию пенсионеров»

и даже возглавил её. 
На данный момент закончил 
свою политическую карьеру 

и проживает за рубежом.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ПРИМЕР есть среди действующих свердловских депутатов Госдумы – это Андрей Альшев-
ских. Ровно пять лет назад, 27 марта 2016 года, он сооб-щил о выходе из КПРФ. В мае того же года Андрей Аль-шевских стал победителем предварительного голосо-вания «ЕР» по Свердловскому одномандатному округу №168 (входят Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленин-
ский район Екатеринбурга, ГО Верхняя Пышма и ГО Средне-
уральск. – Прим. ред.). А затем, будучи беспартийным, уча-ствовал в выборах в Государственную думу РФ от партии «Единая Россия», одержав убедительную победу.

ЕР
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Многие дома в Академическом уже выше 18 этажей

На путях объезда уже начали устанавливать знаки. 
Всего появится 187 знаков
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3101-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных на-
логов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в областной бюджет»;
 от 30.03.2021 № 3102-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3104-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3105-ПЗС «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 528-ПЗС».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2021 № 169-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по ценообразо-
ванию в строительстве на территории Свердловской области»;
 от 01.04.2021 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020–2023 годах»;
 от 01.04.2021 № 183-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта»;
 от 01.04.2021 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области».
А ТАКЖЕ
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой ор-
ганизации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» за 2020 год».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 212-П «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области государственной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 29813);
 от 31.03.2021 № 213-П «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 29814).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 01.04.2021 № 142 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29817);
 от 01.04.2021 № 143 «О переименовании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сухоложского района» и утверждении Устава госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского райо-
на» (номер опубликования 29818);
 от 01.04.2021 № 144 «О признании утратившим силу приказа Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня 
целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социаль-
ной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 29819).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 104 «О внесении изменений в Положение о Комиссии Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 13.08.2015 № 201» (номер опубликования 29820).
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.03.2021 № 3098-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность горо-
да Нижний Тагил земельного участка (кадастровый номер 66:56:0000000:24886)» (но-
мер опубликования 29845);
 от 30.03.2021 № 3099-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской 
области «Здание вокзала детской железной дороги – 2-й пусковой комплекс 1-го этапа 
строительства» в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29846);
 от 30.03.2021 № 3107-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29847);
 от 30.03.2021 № 3108-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29848).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2021 № 168-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору зая-
вок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 29822);
 от 01.04.2021 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» (номер опублико-
вания 29823);
 от 01.04.2021 № 171-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования переч-
ня налоговых расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.02.2021 № 24-ПП» (номер опубликования 29824);
 от 01.04.2021 № 172-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 29825);
 от 01.04.2021 № 173-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строитель-
ства муниципального значения по развитию газификации, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опублико-
вания 29826);
 от 01.04.2021 № 174-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 29827);
 от 01.04.2021 № 175-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах 
информатизации и связи, обеспечения предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Департамент информатизации и связи Свердловской области, и внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 29828);
 от 01.04.2021 № 176-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29829);
 от 01.04.2021 № 177-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защи-
ты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель-
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29830);
 от 01.04.2021 № 178-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2021 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 
развития социально-культурных инициатив Свердловской области» на финансовое 
обеспечение затрат по организации работы по реализации инвестиционных проектов» 
(номер опубликования 29831);
 от 01.04.2021 № 179-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере комплексного развития терри-
торий» (номер опубликования 29832);
 от 01.04.2021 № 180-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направлен-
ных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молоде-
жи» (номер опубликования 29833);
 от 01.04.2021 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-
тельные организации Свердловской области и муниципальные образовательные орга-
низации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (номер 
опубликования 29834);
 от 01.04.2021 № 184-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 
2019–2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.04.2018 № 185-ПП» (номер опубликования 29835);
 от 01.04.2021 № 185-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей Свердловской области, на территориях которых ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию докумен-
та, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индиви-
дуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, уда-
ленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять кон-
трольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной переда-
чи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных» (номер опу-
бликования 29836);
 от 01.04.2021 № 186-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» (номер опубликования 29837);
 от 01.04.2021 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29838).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 02.03.2021 № 221-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на финансовое обе-
спечение материальной помощи обучающихся» (номер опубликования 29839);
 от 02.04.2021 № 313-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных распоряжением Правитель-
ства Свердловской области о выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 29849).

Застройщикам откажут в «домах 18+»?Елизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбурге появится 
новый свод правил застрой-
ки. Презентация первых на-
работок проекта объёмно-
пространственного регла-
мента, которые КБ «Стрел-
ка» подготовила по заказу 
мэрии, прошла в минувшую 
среду. Но проект застройщи-
ки раскритиковали, в первую 
очередь – за предложение 
ограничить этажность ново-
строек. В качестве примера специ-алисты проанализировали три городские территории: исто-рический центр, район типовой застройки середины прошлого века (квадрат улиц Комсомоль-ская – Академическая – Студен-ческая – Первомайская) и но-вый район (Академический). Они разработали рекоменда-ции, какими должны быть но-вые здания, чтобы не испор-тить сложившийся архитектур-ный облик.Например, на улице 8 Марта предложили возводить здания разной этажности от двух до пяти этажей без ярких фасадов. В спальных районах – строить внутри кварталов дома не вы-ше 9 этажей, регламентировать процент озеленения и матери-алы фасадов. А в новых райо-нах, где пока нет новых зданий, ограничить высоту новостроек 18 этажами. Последний пункт 

вызвал недовольство предста-вителей стройотрасли.– Предложения коллег-ур-банистов несут в себе большой разрушительный заряд, связан-ный с нарушением баланса ин-тересов бизнеса и городских со-обществ в связи с инвестиция-ми в реновацию и в обновление городской инфраструктуры, – пояснил «ОГ» президент Гиль-дии строителей Урала Вячеслав 
Трапезников. – В условиях се-годняшних цен на выкуп и осво-бождение земли, продажу квар-тир это приведёт к разрушению экономики строительного про-цесса и остановке реновации го-родской территории. И ни в ко-ем случае такая редакция ОПР не может быть принята в каче-стве нормативного документа.Как рассказали «Облгазете» в администрации Екатерин-бурга, обсуждение документа продолжится. Возможно, в про-ект будут внесены правки. Пока не определено, станет свод пра-вил нормативным или это бу-дут рекомендации. Но в мэрии обещают: использовать регла-мент начнут только после то-го, как по нему будет достигну-то общее согласие. 
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».Мост в Нижнем Тагиле закроют. Горожане ищут пути объездаГалина СОКОЛОВА

Ремонт моста на улице Ци-
олковского над железнодо-
рожными путями, к которо-
му Нижний Тагил готовился 
четыре года, стартует 
5 апреля. Пока предстоят 
подготовительные работы, 
а полностью движение по 
мосту планируют закрыть 
11 мая. Горожане опасаются, 
что это вызовет проблемы.

Ждали и боялисьМост, соединяющий центр города с жилыми кварталами Тагилстроя и промплощад-кой  металлургического ком-бината, отличается высоким трафиком. Каждое утро на ра-боту по этому маршруту от-правляются более трёх тысяч металлургов, а также работ-ники других промышленных объектов, сотрудники огром-ного больничного комплекса, учреждений образования и культуры, торговых точек. С 7 до 9 часов утра дороги на Та-гилстрой забиты под завязку, и пробки тут совсем не ред-кость. Та же картина, только 

в обратном направлении, по-вторяется вечером. Это при действующем путепрово-де. Поэтому закрытие моста и прилегающих к нему улиц у многих тагильчан вызвало панические настроения.Но как бы ни было тяже-ло, мост нужно спасать. Ещё четыре года назад он признан аварийным. Замене подлежат и опоры, и несущие балки. На реконструкцию путепровода и ближайших к нему улиц на-правляются средства нацио-нального проекта «Безопас-ные и качественные автомо-

бильные дороги». В этом го-ду на объекте планируют ос-воить 567 млн рублей, из них на сам мост потратят 139 млн. Первый этап, согласно техни-ческой документации, про-длится 183 дня. Отсчёт начи-нается 5 апреля.Это не значит, что уже в понедельник проехать по мо-сту будет нельзя. Генподряд-чик – ООО «Уралстроймон-таж» – начнёт подготовитель-ные работы без перекрытия путепровода.– Сначала нужно выру-бить деревья и кустарник, пе-

ренести электрические сети, линии связи. Закрытие дви-жения запланировано на 11 мая 2021 года, когда мы при-ступим к основным работам по реконструкции путепрово-да, – объяснил генеральный директор подрядной органи-зации Павел Дьяконов.– Самое страшное, что мо-жет произойти – если мы пе-рекроем движение и не нач-нём работы. Прошу до само-го последнего момента сохра-нять мост открытым, – обра-тился к подрядчикам глава города Владислав Пинаев.

Слабое звеноЗа время, оставшееся до закрытия моста, дорожники приведут в порядок улицы, входящие в пути объезда. На 

Индустриальной, Пархоменко, Красноармейской и Кушвин-ской выполнят ямочный ре-монт, а промышленную доро-гу, ведущую от Северного шос-се, подсыплют гравием и раз-ровняют. На маршруте появят-ся три временных светофора и тротуары для пешеходов. Объездные пути – самое слабое место ремонтной кам-пании. Большая часть транс-порта будет добираться до Та-гилстроя через Рудник име-ни III Интернационала. Доро-га неблизкая, вдобавок её пе-ресекают три железнодорож-ных переезда.– Автотранспортное под-разделение провело экспери-мент, отправив рабочий авто-бус через рудничный посёлок. Обычно его время в пути 40 минут, а по новому маршру-

ту оно удвоилось, – сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.Учитывая патовую ситуа-цию, руководство металлур-гического комбината разре-шило проезд через свою тер-риторию спецтранспорта – машин скорой помощи и по-жарных.Остальной транспорт ждёт объезд. Перевозчи-ки уже сейчас заявляют, что без выделенной полосы им не соблюсти расписание. Мэ-рия предлагает установить на маршрутах перехватываю-щие парковки, но пассажирам вряд ли понравится платить в маршрутках дважды.Трамвай этим летом на Та-гилстрой точно ходить не бу-дет, а вот железнодорожники обещают не менять расписа-ние электричек и предостав-лять ремонтникам «окна» в ночное время.
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».

  КСТАТИ

В предчувствии транспортного коллапса тагильчане принимают не-
стандартные решения.

– Живу на Гальянке с родителями, работаю на меткомбинате. 
Решил не тратить три часа на дорогу и снял комнату в общежитии 
на Тагилстрое. До проходной теперь 15 минут хода, – поделился мо-
лодой слесарь Максим Сидоренко.

Трудно устроитьсяБезработными на Среднем Урале остаются 69 тысяч человек. Но это заметно меньше, чем полгода назад

По данным на начало марта, в Екатеринбурге насчитывается около 33 тысяч безработных – 
это почти половина от общего числа безработных в регионе
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Ирина ПОРОЗОВА
Рынок труда в Свердловской 
области постепенно прихо-
дит в себя после удара, на-
несённого пандемией. В ре-
гионе шестой месяц подряд 
фиксируют снижение уров-
ня безработицы. Но гово-
рить о возвращении к доко-
ронавирусным показателям 
ещё рано. Власти требуют 
ускорить этот процесс.

Сократить 
в три разаНа этой неделе Президент России Владимир Путин по-ручил восстановить рынок труда до уровня 2019 года к концу 2021-го. Об этом он го-ворил на церемонии подписа-ния соглашения между обще-российскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ. Россий-ский лидер заявил, что госу-дарство возместит предприни-мателям часть их расходов на трудоустройство лишивших-ся работы в 2020 году. Работо-дателям предоставят субси-дию в размере трёх минималь-ных размеров оплаты труда на каждого безработного, приня-того ими на работу. Задачу сократить уровень безработицы в регионе за год – с 6 до 2 процентов – ставил и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, вы-ступая в ноябре на заседании регионального Заксобрания.Для достижения этой це-ли власти региона утвер-дили комплекс мероприя-тий по восстановлению чис-ленности занятого населе-ния. Среди таких мер – содей-ствие выпускникам и сокра-щённым работникам в тру-доустройстве, помощь безра-ботным в открытии своего дела и в регистрации в каче-стве самозанятых, снижение неформальной занятости, а также замещение граждана-ми РФ рабочих мест, на кото-

рые предполагалось устро-ить иностранцев.
Кто нужен рынку?Последнее, кстати, осо-бенно актуально для некото-рых отраслей. В сфере стро-ительства, например, после введения коронавирусных ограничений на въезд ми-грантов в Россию образовал-ся острый дефицит кадров, а у местных жителей оказалось недостаточно мотивации для работы на стройке. Об этой проблеме «ОГ» писала в мате-риале «Мигранты покинули стройку» (№42 от 12 марта).Как рассказал директор департамента по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области Дмитрий Ан-

тонов на недавней пресс-конференции, посвящённой влиянию коронавируса на ры-нок труда, кроме строитель-ства потребность в кадрах ис-пытывает торговля. Именно в этой сфере было больше все-го уволенных в прошлом го-ду сотрудников. Также в число лидеров по этому показателю вошли обрабатывающие про-изводства, то есть предприя-тия малого и среднего бизнеса.Однако количества от-крытых там вакансий всё рав-но недостаточно для трудо-

устройства всех высвобож-денных работников: в торгов-ле рабочие места есть пример-но для девятой части безра-ботных, в обрабатывающих производствах – для трети.
Напряжённость 
остаётсяОфициальная статисти-ка говорит о постепенной ста-билизации ситуации на рын-ке труда. При этом до возвра-щения к докризисным показа-телям региону ещё далеко. Год назад, в начале апреля, уровень безработицы составлял все-го 1,06 процента, а безработ-ных насчитывалось 23 тыся-чи. Примерно такими же пока-затели были и по итогам пред-шествующего пандемии 2019 года.

Всего свердловские рабо-тодатели сейчас нуждаются в 46 тысячах человек. Даже если все вакансии удастся закрыть, этого для решения проблемы с безработицей будет недоста-точно. Однако разрыв между числом безработных и числом требуемых работников посте-пенно сокращается. Полго-да назад коэффициент напря-жённости (число безработных на 100 вакансий) достигал 2,7 процента, сейчас он снизился до 1,5. А до пандемии он нахо-дился на уровне 0,6–0,7.
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».

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

 По данным департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, максимальный для прошлого года уровень 
регистрируемой безработицы на Среднем Урале – 5,65 процента – 
был зафиксирован 1 октября. За полгода ко 2 апреля он снизился 
до 3,27 процента.

Как безработные в органах службы занятости сейчас зареги-
стрированы более 69 тысяч свердловчан, а полгода назад число та-
ких граждан достигало 120 тысяч.

За три месяца с начала 2021 года трудоустроиться смогли бо-
лее 24 тысяч уральцев (на 3 тысячи человек больше, чем за анало-
гичный период прошлого года).

17 лет колонии за убийство из ревностиТатьяна БУРОВА
Вчера в Свердловском об-
ластном суде был оглашён 
приговор Вячеславу Попо-
ву, который в марте про-
шлого года устроил рез-
ню в участке мировых су-
дей в Первоуральске: убил 
свою жену Полину Драницу, 
ранил судебного приста-
ва и бывшего сотрудника 
правоохранительных орга-
нов, которые пытались его 
задержать. О начале это-
го громкого судебного про-
цесса «Облгазета» расска-
зала в номере за 25 января 
2021 года. И вот наступил 
финал.– Именем Российской Фе-дерации… – начинает огла-шать приговор судья Андрей 
Минеев. Его внимательно слуша-ют подсудимый и его адво-кат, государственный обви-нитель, журналисты, подруги 

убитой молодой женщины… А вот матери убийцы среди публики нет, как и родите-лей Полины Драницы. Всем им досталось переживаний в ходе следствия и суда, выслу-шивать приговор уже не хва-тило ни моральных, ни физи-ческих сил.Судья описывает саму трагедию и предшествующие ей события. Полина и Вяче-слав жили вместе, хотя брак и не регистрировали, почти четыре года и успели заве-сти общего ребёнка. Однако скандалы вспыхивали в этой семье постоянно, а в начале 2020 года отношения оконча-тельно испортились. Муж не-сколько раз сильно избил же-ну, и она, не выдержав, напи-сала заявление в полицию. 17 марта 2020 года у мирового судьи в Первоуральске состо-ялось первое рассмотрение дела. Его ход семейному дебо-ширу не понравился, он счи-тал, что его оговаривают. 

На другой день Вячеслав Попов на такси подъехал к суду и увидел на крыльце По-лину. Он бросил ей грубый упрёк. Она ему ответила, и тогда мужчина выхватил из кармана нож и стал наносить жене удары. Она стала кри-чать, забежала внутрь судеб-ного участка, убийца кинул-ся за ней. Судебный пристав 
Андрей Ладыгин пытался схватить Вячеслава Попова, но получил несколько уда-ров ножом, ранен был и ещё один мужчина, который ки-нулся на помощь приставу. Полина Драница скончалась на месте.   И во время следствия, и на суде убийца старался опоро-чить свою жертву. Вячеслав и его мать Маргарита Попо-
ва заявляли в суде, что Поли-на часто выпивала, вела раз-гульный образ жизни, ругала мужа за то, что мало зараба-тывает.     – Это наглая ложь, – не 

скрывая возмущения, заяви-ла журналисту «Облгазеты» уже после вынесения приго-вора одна из подруг убитой женщины. – Он нарочно ста-рается выставить Полину в дурном свете, чтобы себя вы-городить. Она ведь ушла от него, а он продолжал её пре-следовать.
Утверждения Вячесла-

ва Попова, что его жена пи-
ла, гуляла и изменяла ему, 
не нашли подтверждения 
ни во время следствия, ни 
в ходе судебного разбира-
тельства. Наоборот, свиде-
тели говорили о патологи-
ческой ревности подсуди-
мого.   – Аморальный характер поведения потерпевшей су-дом не установлен, – такой вывод содержится в пригово-ре, который огласил Андрей Минеев.  Зато судом установлен другой факт: на момент со-вершения преступления по-

терпевшая и подсудимый бо-лее месяца не поддержива-ли отношения. А какая может быть ревность между чужи-ми людьми? Не нравится тебе поведение женщины, не жи-ви с ней, но зачем же хватать-ся за нож? Впрочем, решать конфликты с помощью поно-жовщины Вячеславу Попову не впервой.– Он отсидел шесть лет за нанесение тяжких повреж-дений также с помощью но-жа, – говорит государствен-ный обвинитель Татьяна 
Новосельцева. – Но на мо-мент совершения нового преступления его судимость была уже погашена, юриди-чески он считается ранее не судимым.На этот раз Вячеславу По-пову было предъявлено об-винение в целом ряде пре-ступлений: в угоне автомо-биля и повреждении чужого имущества, в покушении на убийство и в убийстве. Одна-

ко по первым двум пунктам суд его оправдал на том ос-новании, что автомобиль яв-лялся совместно нажитым имуществом супругов. От-ветил он только за угрозу и убийство Полины Драни-цы, а также за покушение на жизнь двух человек и посяга-тельство на жизнь предста-вителя власти. По совокуп-ности он получил 17 лет ли-шения свободы, которые он проведёт в колонии строгого режима, и полтора года огра-ничения свободы. Кроме то-го, ему предстоит выплатить 3 миллиона рублей потер-певшим – матери и детям убитой. Приговор в закон-ную силу ещё не вступил.
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».



III Суббота, 3 апреля 2021 г.

www.oblgazeta.ru

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-

крытию организациями, в отношении которых осуществляется го-

сударственное регулирование и контроль, на конец I кв. 2021 г. 

опубликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: 

https://uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Уральский государственный театр эстрады» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2020 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Дом ночного пребывания» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о дея-
тельности организации: годовая финансовая (бухгалтер-
ская отчётность), аудиторское заключение, структура 
и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки  потерь, электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей, информация об инвестиционной 
программе, информация о порядке определения расчёт-
ной мощности потребителей, оплачивающих электро-
энергию по одноставочным тарифам, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно п.12, 
п.45 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Артёмовского городского суда;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского 

(одна вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Талицкого районного суда (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Верхотурского районного суда (две вакансии);
- Туринского районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 5 Железнодорожного судебного 

района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 30 апреля 2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В Екатеринбурге Алёна Баева исполнила Концерт для скрипки 
с оркестром Эриха Корнгольда и Симфонию № 15 Дмитрия 
Шостаковича

Рэндл Патрик Макмёрфи и сестра Рэтчед. Ирина Ермолова и Вячеслав Хархота 
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Скрипачка Алёна Баева – о возвращённой остроте ощущений, противоборстве сторонников Гварнери и Страдивари и Уральском филармоническом оркестре Евгений ЯЧМЕНЁВ
Два концерта в Екатеринбур-
ге дала Алёна БАЕВА, которая 
считается одной из лучших 
скрипачек современности. 
Уроженка Киргизии, вырос-
шая в Казахстане, училась 
в Москве, Израиле, Париже 
у лучших мировых педаго-
гов, сейчас живёт в Люксем-
бурге и много гастролирует 
по всему миру. Пообщаться 
с ней удалось сразу же после 
одной из репетиций с Ураль-
ским академическим филар-
моническим оркестром и ма-
эстро Дмитрием Лиссом. 
Алёна поразила ещё до нача-
ла разговора – часто прихо-
дится слышать изрядно заез-
женную фразу про горящие 
глаза, но редко приходится 
встречать человека, у кото-
рого бы они горели так, как у 
моей собеседницы. 

– Алёна, как вам работа-
ется с уральскими музыкан-
тами?– Прежде всего я хочу ска-зать, что любой концерт сей-час – это большое событие для музыканта. Пандемия стала се-рьёзным испытанием и для нас, и для публики. И я безумно рада, что есть возможность сы-грать в Екатеринбурге.Тем более что я обожаю ваш оркестр – он один из лучших не только в России, но и в Европе. Его отличают огромный про-фессионализм, теплота, очень хорошая атмосфера во время репетиций. Работа с екатерин-бургским оркестром доставля-ет большую радость. Мы игра-ли вместе и в Екатеринбурге, и за границей.

– В Екатеринбурге вы 
играете Концерт для скрип-
ки с оркестром Корнгольда. 
Почему именно его?– Корнгольд – один из са-мых моих любимых компози-торов, он совершенно волшеб-ный. Он был гениальным маль-

чиком, писал в семь-восемь лет потрясающие произведения, и его очень ценили на родине в Австрии. Потом он эмигри-ровал в Штаты, работал в Гол-ливуде, писал музыку к филь-мам. И он создал музыкаль-ный стиль Голливуда. У него невероятно красочная музыка, очень красивая оркестровка, невероятные краски, оттенки. В этой музыке просто любовь к жизни брызжет.
– В афише вы и ваш ин-

струмент – скрипка Гварнери 
– указаны как два равноцен-
ных участника.– Джузеппе Гварнери – один из самых известных ма-стеров в истории. Скрипку, на которой играю я, он сделал в 1838 году. Несмотря на такой солидный возраст, она в потря-сающем состоянии и очень кра-сивая. Я имела счастье играть на многих старинных инстру-ментах, но в основном это бы-ли скрипки Страдивари. Стра-
дивари и Гварнери делали на-столько разные инструменты – по звуку, по прикосновению, по отдаче, по взаимодействию с музыкантом, что музыканты делятся на тех, кто предпочи-тает или те, или другие.

– Вы получается в лагере 
Гварнери?– Это первая скрипка Гвар-нери, на которой я играю про-должительное время. И она мне очень нравится. Скрипки Гварнери отличаются очень сфокусированным звуком, ко-торый проникает в самые по-следние ряды зала, очень плот-ным и очень ярким. В отличие от скрипок Страдивари, звук которых, как принято считать, более обволакивающий, мяг-кий.

Конструкция скрипки не 
менялась больше трёхсот 
лет. И это удивительно, как по 
прошествии времени дере-
во начинает лучше звучать. 
Это какая-то магия. Когда те-

бе доверяют такой инструмент, то чувствуешь большую ответ-ственность. Появляется сигна-лизация дома, есть определён-ные условия по страховке.Любая скрипка требует специального ухода, а старая тем более. Хотя есть более ка-призные старые инструмен-ты, которые больше реагиру-ют на смену погоды и влажно-сти, особенно зимой. Эта как раз достаточно неприхотлива. И я очень признательна вла-дельцу скрипки, который дал мне её на время поиграть, что-бы она звучала, а не была анти-кварным экспонатом в музее или частной коллекции.
– Но вы-то с ним знако-

мы?– Конечно. Однажды мне позвонили и сказали, что есть владелец скрипки Гварнери, который хотел бы, чтобы я на ней играла. Мы какое-то вре-мя с ним переписывались, и он мне показался очень интерес-ным человеком. В итоге мне было предложено прилететь в Канаду познакомиться. При-шлось оформлять канадскую визу и лететь за океан. Слета-ла не зря, мы много общались и нашли множество точек со-

прикосновения в наших взгля-дах на музыку.
– Вы сказали о прин-

ципиальной разнице меж-
ду скрипками Страдивари и 
Гварнери. А есть ли какая-
то принципиальная разница 
между старыми инструмен-
тами и новыми?– Абсолютно большая раз-ница. До того как я получила эту скрипку Гварнери, я играла на современной, которая мне очень нравилась. Она замечательно звучала, я получала массу по-хвал. И есть замечательные ста-рые инструменты. Но ощущение совершенно другое – нужно всё было делать вручную…

– То есть?– Как это вам объяснить… Все оттенки краски, затухания звука и многое другое прихо-дилось делать вручную. Когда 
берёшь  хороший старый ин-
струмент, он сам тебе уже что-
то предлагает в такие момен-
ты, у него есть свой характер, 
и он ведёт тебя. Это очень ин-тересная взаимная коммуни-кация. Так что не зря мы указа-ны на афише как равноценные участники концерта.Есть ещё одна интересная 

деталь: скрипки меняются в за-висимости от того, кто на них играл до этого и в какой манере. Это очень странно, я не могу это объяснить с физической точки зрения, но это так. Может быть, уместно сравнение со старым автомобилем, который хранит память о прежних владельцах.
– А вы знаете тех, кто 

играл до вас?– Это была тоже очень ин-тересная история. Когда я при-везла эту скрипку из Канады, то мой первый концерт был на фестивале в Южной Корее. И первое произведение мы игра-ли вместе с молодым японским скрипачом, который играл на ней до меня. Мы даже не были знакомы.А вообще практически весь XX век скрипка провела в Аме-рике, и одним из самых извест-ных музыкантов, который на ней играл, был американский скрипач Уильям Кролл. Так что сейчас у этой скрипки, как и у многих старинных инстру-ментов, есть собственное имя – «экс-Кролл».
– Насколько влияет раз-

ница в звучании скрипки на 
выбор произведения для ис-
полнения?– Конечно, выбираешь скрипку более универсальную, потому что есть огромный ре-пертуар, который хочется ис-полнить. Эта скрипка подходит для любой музыки. Многое за-висит ещё и от смычка, он вли-яет, и довольно неожиданно, не 

только на звук, но и на мане-ру игры скрипача, диктует, как лучше сделать тот или иной приём. У меня есть три смычка, и я их меняю в зависимости от того, что я играю.
– Ваши концерты должны 

были состояться в Екатерин-
бурге ровно год назад. Очень 
многое за это время измени-
лось и в нас, и вокруг нас. Это 
как-то повлияло на вас?– Никто не предполагал, что всё так сильно может из-мениться за год. До этого бы-ла безумная гонка с концерта-ми каждый день в разных ме-стах, постоянные переезды. В какой-то момент это превра-щается в рутину. Мне и рань-ше всегда очень нравилось об-щение с музыкантами, но сей-час возможность репетировать, выступать ценится настоль-ко больше, чем раньше. Панде-мия – ужасная вещь, но, как это ни странно, я отчасти ей бла-годарна за то, что она вернула притупившиеся было острые ощущения. Осенью много бы-ло открыто стран, так что уда-лось поездить поиграть, а сей-час практически все страны Ев-ропы закрыты. Для концертов со зрителями открыты только Люксембург и Испания. 
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».

У старой скрипки есть свой характер «Уралмаш» – 
в полуфинале Суперлиги
Екатеринбургский «Уралмаш» выиграл вчера 
в Южно-Сахалинске четвёртый матч перво-
го раунда плей-офф чемпионата Первого ди-
визиона баскетбольной Суперлиги со счётом 
94:85 (21:14, 22:20, 20:19, 31:32).

Самыми результативными в составе по-
бедителей стали Алексей Щербенёв (18) и 
Максим Кондаков (17). У «Востока» отличи-
лись Александр Гаврилов (22), Андрей Ива-
нов (21) и Алексей Голяхов (18). 

Благодаря этой победе наша команда вы-
играла серию со счётом 3–1 и досрочно вы-
шла в полуфинал. Соперник «Уралмаша» 
мог определиться вчера вечером в Ижевске 
– в четвёртом матче между «Темпом-СУМЗ-
УГМК» и командой «Купол-Родники». В слу-
чае победы хозяев пятый матч в этой серии 
пройдёт 5 апреля в Ревде. 

Независимо от соперника, «Уралмаш» бу-
дет иметь в полуфинале преимущество домаш-
ней площадки. 9 и 11 апреля пройдут матчи се-
рии до трёх побед в Верхней Пышме, 14 и 16 (в 
случае необходимости) игры состоятся в Ревде 
или Ижевске. Если потребуется пятый матч, то 
он будет 19 апреля в Верхней Пышме.

Ранее в полуфинал вышли действующий 
чемпион Первого дивизиона Суперлиги «Са-
мара» и столичная «Руна», которые сыграют 
в эти же сроки между собой. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

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».

Данил ПАЛИВОДА
В Ханты-Мансийске стар-
товал чемпионат России 
по биатлону. Спортсмены 
уже выступили в спринте 
и в гонке преследования.У мужчин тройка призё-ров в обеих гонках была почти одинаковой. В спринте победу в свой день рождения одержал 
Матвей Елисеев, вторым стал 
Максим Цветков, третьим – 
Эдуард Латыпов. В гонке пре-следования спортсмены по-менялись местами: Латыпов и Елисеев разыграли золото (Эдуард стал первым, Матвей – вторым), Цветков финиширо-вал третьим с приличным от-ставанием.А вот у женщин ситуация была куда интереснее. Конеч-но, в соревнованиях у жен-щин мы вправе ожидать хо-рошего выступления от сбор-ной Свердловской области, ведь большинство представи-тельниц нашего региона яв-ляются членами основной ко-манды России и имеют опыт выступления на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Но, к сожалению, за медали уда-лось зацепиться только Ири-
не Казакевич: она показала третий результат в спринтер-ской гонке. Победительницей стала Евгения Павлова, вто-рое место заняла Наталья 
Ушкина.В гонке преследования Павлова дала шанс соперни-цам, снявшись из-за плохого самочувствия. И этим шансом воспользовалась всё та же Уш-кина, которая стала чемпион-кой России. Второй финиши-ровала Лариса Куклина, тре-тьей – Ульяна Кайшева. Ири-на Казакевич заняла четвёр-тое место, Анастасия Шев-
ченко – 12-е, Светлана Ми-

ронова – 17-е. Хочется верить, что в оставшихся личных гон-ках, а также в эстафете сверд-ловские девушки проявят се-бя лучше.Казалось бы, Наталья Уш-кина – новое имя среди рос-сийских биатлонисток, обы-грала всю основную женскую сборную и заслужила вызов в национальную команду. Но не тут-то было: Наталья уже год ждёт оформления докумен-тов для выступления за сбор-ную Румынии. И со следующе-го сезона в списке российских биатлонисток она числиться не будет.– Результат стал высоким только в этом году. В прошлом такого не было, а сейчас слу-чился прорыв. В прошлом го-ду меня позвали в сборную Румынии, всё это время де-лались документы, я просто ждала. Меня отпустили из Рос-сии, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России, – cказала Ушкина в прямом эфире «Матч ТВ».Не хочется сейчас гово-рить плохих слов в адрес СБР и тренерского штаба, так как пока этот успех Натальи Уш-киной единичный. Но если в следующем сезоне эта самая Ушкина будет выигрывать у наших спортсменок на этапах Кубка мира и, не дай бог, на Олимпиаде, вот тогда пару ла-сковых сказать придётся. На-талья – далеко не первая рос-сийская спортсменка, которая будет выступать за другую страну. Посмотрим, что из это-го выйдет.
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».

Бронза Казакевич и золото «румынки»

 СКРИПИЧНЫЕ МАСТЕРА ГВАРНЕРИ
Джузеппе Гварнери «Дель Джезу» – представитель третьего, последнего 
поколения скрипичных мастеров семьи Гварнери. Наиболее известным 
инструментом его работы считается «Пушка», созданная в 1743 году, – 
скрипка, на которой играл Никколо Паганини, хранится в одном из му-
зеев в Генуе – родном городе великого музыканта. Как и «экс-Кролл», 
она была создана в период наибольшего расцвета мастерства Гварнери, 
получившего своё прозвище «Дель Джезу» (от Христа, принадлежащий 
Христу) из-за того, что ставил на свои скрипки значок, похожий на эм-
блему ордена иезуитов.

Возможно ли выпасть из «Гнезда»? Пётр КАБАНОВ
В Свердловском академиче-
ском театре драмы премье-
ра – представлен спектакль 
по роману Кена Кизи «Проле-
тая над гнездом кукушки». 
Новая постановка Дмитрия 
Зимина сложна для восприя-
тия, но можно ли на такие те-
мы говорить просто? Театр драмы не в первый раз берётся за «Гнездо». Поста-новка была в 1987 году под на-званием «А этот выпал из гнез-да…». В её основе лежала пьеса 
Дейла Вассермана. К слову, но-вый спектакль театр посвяща-ет памяти ушедшего из жизни в январе этого года Юрия Лахи-
на – актёра, сыгравшего главно-го героя – Рэндла Патрика Мак-мёрфи – в том самом спектакле. В 2021-м за драматургию отвечала Ирина Васьковская. Режиссёром стал Дмитрий Зи-
мин, художником – Владимир 
Кравцев. Задача перед послед-ним стояла не самая простая. С одной стороны, действие про-исходит в границах психиатри-ческой клиники, что само по се-бе камерно. С другой же – необ-ходимо было как-то разнообра-зить эти четыре угла. То есть внести динамику туда, где, по сюжету, её нет годами. Сам же сюжет, думаю, мно-гим знаком. Его, кажется, даже можно описать в двух предло-жениях: Рэндл Патрик Макмёр-фи переведён в психиатриче-скую больницу из тюрьмы. Он свободолюбив, дерзок, любит азартные игры, но в какой-то момент понимает, что просто пересидеть в лечебнице не по-лучится, и дело тут в старшей сестре Рэтчед.Это, скажем, завязка сюже-та. Глубинные нити, что тянут-ся по ходу этого, безусловно, многослойного произведения, зрителям предстоит разгады-вать на протяжении почти трёх часов – столько длится спек-такль. Повторимся: восприни-

мать его сложно. Динамики да-же по меркам театральной по-становки совсем мало. Главная декорация – больничная пала-та – сделана в виде полукруга, а над ней висит люстра, где лам-пы – в форме крестов. Пол в палате сделан под на-клоном, как бы показывая не-ровность жизни, которую ве-дут обитатели больницы. Их не-сколько, у всех у них разные ха-рактеры, разная боль, но, оде-тые в белую одежду, они пона-чалу кажутся одной массой, уже потерявшей свою индивиду-альность. Встормошит их Мак-мёрфи, словно вихрь ворвав-шийся в их покорное царство. Точнее, попытается это сделать. 
Вячеслав Хархота, испол-няющий главную роль, с «бе-лой» действительностью ми-риться никак не хочет. Главный бунтарь похож и на литератур-ного героя, и на самого извест-ного киногероя – Джека Ни-

колсона из одноимённой кар-тины Милоша Формана. Прав-да, у Хархоты другие задачи. Ни-колсон, чья харизма букваль-но просачивалась через экран 

к зрителю, всё же играл в кино, где оператор часто выхватывал крупные планы. Макмёрфи, по-казанный в театре, больше бе-рёт фактурой, действием, за-полняя собой пустое простран-ство больничной палаты. Сестру Рэтчед играет Ири-
на Ермолова. Именно в её лице проявляется «система», кото-рая окутала незримой властью всю больницу. И не случайно, в самом начале Рэтчед появляет-ся на некой трибуне, установ-ленной над всей палатой. Поч-ти метафора диктатуры, в ко-торой личность человека легко ломается. Предстоит сломать и Макмёрфи, который в какой-то момент это поймёт, но бороться будет невозможно. Этот вопрос, кажется, мол-чаливо висит в воздухе по ходу всего спектакля. Что возможно, а что нет? Так, и Дмитрий Зи-
мин ставит вопрос: у челове-
ка можно забрать личность, 
но можно ли забрать вну-
треннюю свободу? Тема этой самой свободы, поднятая Ки-зи почти 60 лет назад в бурные времена американской исто-

рии, не потеряла актуальности и в наши дни. «Тот, кто признал власть волка – становится кро-ликом», – говорит один из геро-ев. Но от волка убежать гораздо сложнее, а уже тем более в рам-ках больничной палаты. Новый спектакль Театра драмы сложно смотреть. И ещё сложнее в него вникать. Но уди-вительнее то, насколько дол-гим остаётся от него послевку-сие. Не буду скрывать, что пер-вое впечатление от постановки было, скорее, смешанным. Ма-лая динамичность и хрономе-траж оказывали свой эффект. Но чем больше проходило вре-мени, тем больше я задумывал-ся об обитателях той палаты… Эффект присутствия оказался настолько высоким, что стало казаться, будто я смотрел в стек-ло больницы, а потом, не выдер-жав, ушёл. А они остались.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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области, к социально значимой информации».
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Ещё не началось таяние сне-
га, а коллективные сады, 
расположенные на 12-м ки-
лометре Чусовского трак-
та, что под Екатеринбур-
гом, уходят под воду. Садово-
ды считают, что виной всему 
торфоразработки, которые 
начались на соседнем боло-
те. Но останавливать работы 
никто не собирается, более 
того, садоводов самих обви-
нили в подтоплении своих 
участков.

ЗИМНИЙ ПОТОП. В садо-водческом некоммерческом то-вариществе (СНТ) «Рябинуш-ка» многие проживают в сво-их домах постоянно. Например, 
Виталина Екимова со своим мужем Сергеем и матерью На-
тальей Юрьевной даже пропи-саны. Жить на природе им нра-вится, к тому же до Екатерин-бурга отсюда – рукой подать. Но спокойная жизнь в саду для этой семьи, как и для многих других, закончилась накануне празднования  Нового года.– В 20-х числах декабря, когда на улице было минус 30 градусов, мы обнаружили, что на наших участках стала по-являться вода, – рассказывает Виталина Екимова. – Она шла со стороны леса и продвига-лась не потоком, а постепен-но: появлялась, замерзала, по-том на этом месте появлялась новая.До этого под водой уже ока-зался соседний сад «Ариана-5», расположенный ближе к ле-су. Такого там не было никог-да. Потоп в разгар зимы, да ещё такой морозной, сразу показал-ся подозрительным и заставил предположить, что это дело рук человеческих.  Как выяснилось, в лесу, на расположенном там болоте Чадово, начались подго-товительные работы для раз-работки торфа. 

– Возможно, это место в дальнейшем вообще пойдёт под застройку, уж очень оно красивое, – предположила Ви-талина Екимова. – Но осуше-ние болота делается с мини-мальными затратами: после углубления канав воду из них направляют на садовые участ-ки, расположенные ниже.Садоводы стали писать жалобы прежде всего в Верх-Исетскую районную админи-страцию Екатеринбурга, в чер-ту которого входят сады, рас-положенные на Чусовском тракте. В феврале было прове-дено выездное заседание рай-онной противопаводковой ко-миссии, по результатам кото-рой было рекомендовано пред-приятию «Агрохимсервис-Т», проводящему работы на боло-те, прочистить водопропуск-ные трубы под дорогами, ве-дущими в сады, а самим садо-водам очистить водоотводные канавы, которые уже начали зарастать деревьями. Якобы именно они не справляются с потоком воды. – Но у нас канавы не пере-

полнялись, вода появлялась не-посредственно на самих участ-ках, такое впечатление, что под-нималась снизу, ведь торф как губка, вода заполнила пустоты в нём и стала выходить наружу, – считает Виталина Екимова.
КТО ВИНОВАТ? В кон-це марта вода пошла на участ-ки с новой силой. Котельная и гараж в доме Константи-

на и Надежды Левиных за не-сколько часов ушли под воду. Неделю без остановки работа-ет дренажный насос, спасаю-щий от затопления отопитель-ный котёл, иначе двухэтажный дом, где, кроме взрослых, про-живают ещё двое детей, оста-нется без тепла. Болотная во-да залила туалеты, септики и скважины. Теперь вода из сква-жин непригодна для питья. На участке Виталины Екимовой – та же проблема со скважиной, в итоге пришлось срочно бурить новую, потратив на это 70 ты-сяч рублей.Потоп здесь нанёс ущерб каждому участку и дому. В прошлом году пенсионер-

ка Софья Комарова нанима-ла работников, те настелили полы в садовом домике и по-ложили под них утеплитель. Теперь всё придётся выта-скивать, в домик пенсионер-ки без резиновых сапог сей-час не войти. Та же проблема у Александра и Марины Ель-
киных с баней – там половые доски в воде, Вдобавок вмёрз-ла в лёд теплица, полуметро-вый слой льда лежит на гряд-ках, хозяйка переживает, что пострадают её любимые гор-тензии. Но своей вины за слу-чившееся наводнение в орга-низации «Агрохимсервис-Т» не признают.– На сегодня вода с болота в сады не идёт, работы по за-готовке торфа мы ещё не про-водим, занимаемся предвари-тельной очисткой территории, – говорит генеральный дирек-тор АО «Агрохимсервис-Т» Вла-
димир Глазырин. – Сады то-пит почвенная и талая вода, это происходит потому, что в «Ря-бинушке» не расчищены водо-отводные канавы.Такое же мнение и у пред-

ставителей администрации Верх-Исетского района.– Дело в том, что участки находятся в собственности и садоводы должны собственны-ми силами прочистить водоот-водные канавы, проходящие по территории СНТ. Это им было сказано ещё зимой, – заявил на-чальник отдела земельных от-ношений и строительства ад-министрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей 
Рябов. 

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ. Тем временем в «Рябинушке» и в садах, расположенных по соседству, с тревогой ожида-ют весеннего паводка. Злопо-лучные водоотводные канавы забиты льдом ещё от зимнего потопа, и очистить их сейчас невозможно, а значит, вся вода пойдёт по участкам. С мнением районных чиновников о том, что это сами садоводы винова-ты, что случился потоп и кана-вы забились льдом, они не со-гласны.– Я в этом саду с самого его основания, больше 30 лет. Ни-

когда такого не было, и всег-да наши канавы справлялись с любыми паводками, – говорит 
Светлана Матвиенко. – А сей-час идёт вода застойная, с боло-та, она даже пахнет плохо.Казалось бы, очевидно, что виновник зимних непри-ятностей – тот, кто потрево-жил болото, спровоцировал отток воды из него в располо-женные ниже сады. Но в рай-онной администрации и в ор-ганизации, проводящей рабо-ты на торфянике, указывают на другую причину – в саду не были прочищены канавы. И с этим трудно спорить, потому что здешние водоотводные канавы действительно стали меньше в размерах и места-ми даже заросли деревьями, а они должны всегда соответ-ствовать нормативам и быть готовыми для пропуска воды. Эта история – наука другим: состояние водоотводных ка-нав может стать формальным поводом для того, чтобы всю вину за затопление участков свалить на садоводов.
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Виталина Екимова: «Осенью строители уложили здесь полы, 
теперь придётся их вскрывать и просушивать»

Прогревание грядок весной поможет раньше получить 
урожай

Нижние венцы бань и домиков в саду «Рябинушка» давно стоят в воде
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Зачем председателю СНТ хранить документы 49 лет?Ирина ГИЛЬФАНОВА
При вступлении в долж-
ность новому председателю 
садового некоммерческого 
товарищества (СНТ) слож-
но разобраться с кипой бу-
маг, которые попадают к 
нему в руки. Председатель 
одного из свердловских 
СНТ Тамара Кирьянова, не-
давно вступившая в эту 
должность, попросила ра-
зобраться, какие докумен-
ты нужно обязательно за-
брать у бывшего председа-
теля, и есть ли в этой про-
цедуре подводные камни.Порядок передачи доку-ментов в связи с переизбра-нием председателя товари-щества определяется уставом СНТ, сообщается в статье 21 федерального закона №217-ФЗ о садоводстве и огородни-честве. Поэтому прежде все-

го стоит ознакомиться с уста-вом, где могут быть указаны срок, способ выдачи и пере-чень всех необходимых бумаг. Однако не все СНТ устанавли-вают данный регламент. – Передачу документов не-обходимо осуществлять по ак-ту приёма-передачи, – говорит юрист Союза садоводов Екате-ринбурга Наталия Парыги-
на. – Вновь избранному пред-седателю стоит запросить у прежнего список документов, которые ему были вручены, чтобы сравнить, все ли бумаги передаются в этот раз, и отра-зить информацию в акте.Список документов, ко-торые обязательно должны находиться в распоряжении председателя СНТ, достаточно объёмный. Часть из них пере-числена в статье 11 федераль-ного закона №217-ФЗ – эти бу-маги садоводы имеют право потребовать в любой момент. 

Кроме того, передают-ся все первичные бухгалтер-ские документы, договоры с контрагентами, с сетевой ор-ганизацией, с региональным оператором вывоза мусора и другие договоры, заключён-ные от имени СНТ, отчёты в Федеральную службу по над-зору в сфере природопользо-вания по Свердловской обла-сти и в региональное мини-стерство природных ресурсов и экологии и иные докумен-ты, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности товарищества.– Необходимо хранить 
всю финансовую отчётность 
товарищества, даже если 
срок договора уже истёк, – 
советует Наталия Парыгина. 
– Исходя из моего опыта: не-
редко возникают споры из-
за трат денежных средств 
СНТ, совершённых пять-
десять лет назад. Например, 

если в товариществе покосил-ся забор, то члены СНТ могут запросить информацию об ор-ганизации, которая его стави-ла. При возникновении таких вопросов сохранённый дого-вор позволит быстро получить сведения.Также председателю должны быть переданы план организации сада и все пра-воустанавливающие доку-менты, относящиеся к иму-ществу общего пользования. По словам юриста, план орга-низации сада необходим при проведении кадастровых ра-бот при установлении границ земельных участков, из-за расположения которых меж-ду садоводами иногда возни-кают споры.Если прежний председа-тель СНТ не желает переда-вать документы, принудить его это сделать можно только через суд. Кроме того, преды-

дущий председатель может не прийти на передачу бумаг. Тогда новому главе необходи-мо самостоятельно забрать документы в правлении и за-фиксировать список того, что удалось забрать.– Если предыдущий испол-нительный орган СНТ небреж-но вёл делопроизводство, и некоторые документы оказа-лись просто потеряны, стоит заняться их восстановлени-ем, – отмечает наш эксперт. – Документы на землю общего пользования можно заказать вместе с выпиской из ЕГРН, ду-бликат лицензии взять в мин-природы региона, а план ор-ганизации сада – в фонде дан-ных в управлении Росреестра по Свердловской области. При этом нужно составить акт о том, что документы были уте-ряны или утрачены в связи с пожаром, подтоплением или по другой причине. 

Юрист советует новому председателю предложить на общем собрании товари-щества утвердить порядок, срок, способ передачи доку-ментов, перечень всех необ-ходимых бумаг и ответствен-ность за их ведение и утерю. Таким образом, в будущем действующий глава СНТ бу-дет аккуратнее относиться к бумагам. – Согласно закону №217-ФЗ, любые документы СНТ стоит хранить 49 лет. Ответ-ственность за документы всегда несёт действующий председатель, – заключает Наталия Парыгина. – Имен-но он должен будет предоста-вить все необходимые бума-ги при возникновении судеб-ных споров, даже если ситуа-ция произошла в период, ког-да в СНТ был другой предсе-датель. 

Как садоводам подготовиться к пожароопасному периодуТатьяна БУРОВА
Совсем скоро у садоводов 
начнётся весенняя пора, 
не за горами и лето, а зна-
чит, самое время освежить 
в памяти Правила противо-
пожарного режима и подго-
товиться к пожароопасно-
му сезону. Этой теме было 
посвящено занятие в шко-
ле председателей СНТ Сою-
за садоводов Екатеринбур-
га, которое провёл предста-
витель главного управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области – старший ин-
спектор отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Владимир 
ШУТОВ.Какие нарушения выяв-ляют пожарные инспекто-ры в ходе рейдов? Их нема-ло. Неисправные печи и нечи-щеные дымоходы, просрочен-ные и неправильно установ-ленные газовые баллоны, не-исправные электроприборы и повреждённая проводка, кучи старого хлама между построй-ками и заборами и т.д. Поэтому перед каждым отопительным сезоном, а для большинства дачников он стартует ранней 

весной, нужно всё проверить, отремонтировать то, что под-лежит ремонту, и заменить то, что ремонту не подлежит.– Следует замазать трещи-ны в каменной печи, укрепить шатающиеся кирпичи и заме-нить раскрошившиеся, – пе-речисляет Владимир Шутов. – Обязательно прочистить ды-моходы. Многие хозяева этим пренебрегают, не учитывая, что скопившаяся сажа может вспыхнуть от искры и приве-сти к пожару.Старший инспектор напо-минает, что устье дымового канала должно располагаться на полтора метра выше конь-ка крыши. А использовать для отопления металлические пе-чи можно лишь в том случае, если они промышленного про-изводства, а не самопальные.Новые Правила противо-пожарного режима, которые 

вступили в силу в этом году, строго регламентируют рас-стояние между отопительны-ми приборами и способными воспламениться предметами.– Оно составляет 0,7 ме-тра от тела печки, это полтора кирпича, – говорит Владимир Шутов, – и не менее 1,25 метра от топки.Установлен правилами и жёсткий запрет на самодель-ные электрообогреватели, ко-торые в народе именуют «коз-лами». Необходимо также учи-тывать, какие нагрузки спо-собна выдержать электросеть. Если одновременно работа-ют холодильник, электропли-та, стиральная машина, обо-греватели, а хозяин вдобавок врубает сварочный аппарат или болгарку, то могут и ро-зетки заискрить, и проводни-ки оплавиться.– Многие владельцы садо-

вых участков используют газ в баллонах, – говорит Владимир Шутов. – Мы не против, но тре-буем соблюдения мер безопас-ности. Ёмкости с газом, объём которых превышает 1 литр, должны размещаться вне зда-ния.– А на веранде можно? – звучит вопрос.– Повторяю: только за пре-делами зданий, в шкафах, за-пирающихся на замок и име-ющих жалюзи для проветри-вания, – уточняет старший ин-спектор.– У многих садоводов в до-мах стоят баллоны ёмкостью 20 литров, но мы не можем за-фиксировать нарушение, так как нас внутрь не пускают, – жалуется председатель одно-го из СНТ.– Мы тоже сталкиваемся с 

проблемой неприкосновенно-сти жилища, – признаёт Вла-димир Шутов. – В многоквар-тирных домах этот вопрос ре-шается проще, так как люди острее чувствуют, что их бе-зопасность зависит от поведе-ния соседей. Советую вам пе-ред началом сезона провести общее собрание, предупре-дить о необходимости соблю-дать правила обращения с га-зом. Если кто не реагирует, вы-зывайте пожарных.Правила противопожар-ного режима предписывают иметь средства тушения огня как в отдельных домах, так и в СНТ в целом. В частном хозяй-стве это огнетушители; плот-ное покрывало, которым мож-но накрыть и загасить неболь-шое пламя; ведро с песком.– Огнетушителей по но-вым правилам должно быть как минимум два, – уточняет Владимир Шутов. – Лучше вы-брать углекислотные, так как они наименее капризны. С ве-сом тоже нужно заранее опре-делиться, чтобы вы и ваши родные могли огнетушитель поднять. – Снаружи сада, у каждого въезда, если их несколько, вы-вешивается план расположе-

ния участков с указанием схе-мы проезда к гидранту или водоёму, – рассказывает Вла-димир Шутов. – Возле водо-ёма должна быть оборудова-на площадка 12 на 12 метров с твёрдым покрытием для сто-янки двух пожарных автомо-билей. – В зимнее время на во-доёме необходимо оборудо-вать незамерзающую прорубь. Обычно опускают бочку, а в неё кидают тряпки.
– А можно использовать 

резервуары для воды?
– Можно. Если в товари-

ществе менее 300 участков, 
резервуар должен вмещать 
25 кубометров воды, если 
участков больше – 60 кубов.Немалое количество СНТ на Среднем Урале располага-ются поблизости или в окру-жении лесов, а потому попа-дают в категорию подвержен-ных угрозе лесных пожаров. Расстояние от территории та-кого СНТ до крайних деревьев должно составлять не менее 100 метров, если имеются дома выше двух этажей, и не менее 50 метров, если строения одно-этажные. Полоса отчуждения должна быть очищена от рас-тительности, вспахана.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лунный календарь

ЦИФРЫ

 85 пожаров произошло с 
начала года в СНТ по обла-
сти, 45 из них – в Екатерин-
бурге. Это в два раза боль-
ше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 
 5 человек в этом году по-
страдали, 2 погибли.

Ярмарки на Среднем 

Урале в эти выходные

3 и 4 апреля жители Свердловской области 
смогут посетить ярмарки и приобрести на них 
продовольственные и непродовольственные 
товары. 

На центральной площади Екатеринбурга в 
эту субботу и воскресенье вновь раскинутся 
торговые ряды. Горожане и гости уральской 
столицы смогут приобрести свежие овощи, 
выращенные в тепличных хозяйствах Средне-
го Урала, выпечку по рецептам русских и та-
тарских пекарей, сувениры из кожи и дерева, 
вязанные вещи и яркие шарфы. Посетителей 
ждут на площади 1905 года с 09:00 до 17:00. 

Список других ярмарок в Свердловской 
области: 
 Екатеринбург (Владимира Высоцко-

го, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 
2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Виль-
гельма де Геннина и Краснолесья) – универ-
сальная и сельскохозяйственная ярмарки 
ежедневно с 8:00 до 22:00, а также на Акаде-
мика Шварца, 17 (до 4 апреля включительно);
 Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – уни-

версальная ярмарка «Александровская» (еже-
дневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
 Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 

7д, 7г, 7е) – универсальная «Для всей семьи» 
(2–4 апреля);
 Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) 

– универсальная ярмарка (до 4 апреля вклю-
чительно);
 Красноуральск (площадь у ТЦ) – уни-

версальная ярмарка (3 апреля);
 Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 

35) – универсальная ярмарка (по декабрь 
2021 года);
 Кушва (ул. Союзов и Станционная в 

районе торговых рядов) – универсальная яр-
марка (2–4 апреля);
 Первоуральск (пр. Ильича, 32 и пере-

крёсток улиц Ленина – Данилова) – сельско-
хозяйственная ярмарка (4 апреля);
 пос. Рефтинский (ул. Молодёжная в 

районе здания № 1) – сельскохозяйственная 
ярмарка «Весна-2021» (2–4 апреля);
 Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 

41) – универсальная ярмарка (3–4 апреля);
 Реж (ул. Ленина, 37 а) – универсаль-

ная ярмарка (еженедельно с пятницы по вос-
кресенье);
 Туринск (ул. Свердлова, 82) – универ-

сальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

Высеваем тыквенные 

Чем можно заняться уральским садоводам 
и цветоводам во вторую неделю апреля, рас-
сказываем в нашем лунном календаре.
 3 апреля рекомендуется замачивание 

семян, можно посеять на рассаду семена ка-
пусты, горького перца. Возможна высадка 
рассады в отапливаемую теплицу, пикиров-
ка сеянцев.
 4 и 5 апреля – убывающая Луна. Можно 

замачивать семена, сеять и высаживать овощ-
ные и плодово-ягодные культуры. Будет эф-
фективна обработка растений от вредителей. 
 6–7 апреля – благоприятные дни для 

уборки в огороде и саду. Разрешено сеять, са-
жать и подкармливать растения, удобрять по-
чву. А вот от полива растений лучше отка-
заться.
 8–9 апреля можно приобрести новые 

инструменты для сада. А также делать посев, 
посадку и пересадку любых растений, осо-
бенно овощных, тыквенных и паслёновых. Не 
стоит обрабатывать культуры от болезней и 
вредителей, а также делать обрезку растений.

Подготовила Анна КУЛАКОВА

Прогревать ранней весной 

можно и грядки

На нашу публикацию о том, как можно подогревать теплицу с рас-
садой в холодные весенние ночи (см. «ОГ»№53 от 27.03.2021), от-
кликнулся житель посёлка Большой Исток, председатель Регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых сил РФ в Свердловской области Николай 

ГАЛАНОВ.

– Такой затянувшейся весной, как нынешняя, можно подогре-
вать не только теплицу, но и грядки в открытом грунте, — говорит 
Николай Галанов. – Солнце днём всё равно уже греет посильнее. Я 
расчищаю от снега две-три грядки, днём они более-менее прогрева-
ются, а на ночь закрываю полиэтиленовой плёнкой, сверху – меш-
ковиной. Два-три дня – и почва готова. После проливаю её кипят-
ком и высаживаю туда семена редиски, а когда появляются всходы 
– накрываю обычным укрывным материалом. Вот и получается – 
кругом ещё снег лежит, а у нас на столе уже свежая редиска.

Конечно, если подбросить свежего навоза, то дело, по сло-
вам нашего читателя, пойдёт лучше, но можно обойтись и без это-
го. Не помешает и немного подкормить удобрениями почву, подсы-
пать золы. 

Кстати, оптимальным время посадки редиса в апреле-мае счита-
ется ещё и потому, что это растение при длинном световом дне, на-
пример, в июне, идёт в рост стеблем и листьями, а не корнеплодом.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО

Пожароопасный сезон на Среднем Урале, согласно постановле-
нию правительства Свердловской области, устанавливается с 15 
апреля. Утверждён и перечень территорий садоводства или ого-
родничества, подверженных угрозе лесных пожаров. Всего их на-
считывается 117. Со списком можно ознакомиться на нашем сайте 
oblgazeta.ru или на www.pravo.gov66.ru.
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