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Двойной праздник: глава региона посетил Каменск-УральскийВалентин ТЕТЕРИН
В канун Дня металлурга, ко-
торый отмечается ежегодно 
в третье воскресенье июля, 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев со-
вершил рабочую поездку 
в Каменск-Уральский. 17 ию-
ля здесь отметят День горо-
да. Глава региона поздра-
вил каменцев сразу с двумя 
праздниками, которые для 
горожан неразделимы и всег-
да отмечаются вместе.Первым делом глава регио-на побывал на заводе «РУСАЛ Кремний-Урал», где посетил цеха предприятия, а затем по-общался с заводчанами. Глав-ной темой для обсуждения с рабочими стало развитие го-родской среды: вопросы, кото-рые поднимали металлурги, близки не только заводчанам, но и остальным жителям горо-да. Так, речь шла о дорожном строительстве, решении про-блем с горячей водой и доступ-ности медицинской помощи.Один из вопросов касался отсутствия поликлиники в Юж-ном микрорайоне. Его задала директор по персоналу Ураль-ского алюминиевого завода Ан-
на Соломеина. – У нас в городе есть новый микрорайон Южный, который быстро строится.– Да, только что там проез-жал, – сказал Евгений Куйва-шев. – Он активно развивается. В нём новые школа, детский са-дик. У нас есть одна небольшая проблема: отсутствие поликли-ники, как детской, так и взрос-лой. Ближайшая находится в четырёх кварталах от этого ми-крорайона. Хотелось спросить, возможно ли профинансиро-вать строительство поликли-ники из областного бюджета?– Дело в том, что мы будем финансировать её из областно-го бюджета. Вопрос в том, где её устраивать. Это прорабаты-вается сейчас властями вместе со строителями, решают, что-бы на первых этажах вводимых домов разместить такую поли-

клинику на 4–5 тысяч мест. Это реально, но для этого нужно подготовить соответствующий проект. Там должно быть изо-лированные водоснабжение, канализация и другие объек-ты инфраструктуры. Как толь-ко строители подготовят этот проект, так мы его и профинан-сируем. То есть мы купим пло-щади у строителей. Для строи-телей это свой интерес, а для жителей – свой, – ответил гу-бернатор.Также вчера губернатору презентовали недавно рекон-струированный центр гребно-го спорта на лыжно-лодочной базе «Металлист». Сейчас здесь занимаются около 200 спорт-сменов: объекта инфраструк-туры такого уровня в нашей области больше нет. Увиден-ным глава региона оказался до-волен. После посещения базы он пожелал гребцам больших спортивных достижений.– Сегодня я посетил хоро-ший спортивный объект. Я уве-рен, что каменские спортсме-ны в скором времени покажут хорошие результаты.Добавим, что эта поезд-ка стала одной из первых, ко-торую глава региона заранее анонсировал на своей странице в Инстаграм. Это позволило го-рожанам задать вопросы губер-натору перед его визитом. Все-го таких вопросов поступило более 200. Все они не остались без внимания. В конце поездки 

губернатор передал папку с об-ращениями для решения главе Каменска-Уральского Алексею 
Герасимову.– Все вопросы вот здесь, в этой папке, – отметил губерна-тор. – Они переданы от отрас-левой принадлежности непо-средственно исполнителям. По каждому будет разработан от-вет. Если это организационные вопросы, то всё решится бы-стро. Если финансово ёмкие – просчитаем и скажем, когда. Ес-ли вопросы нужно решить бы-стро – решим быстро. По каж-дому обращению составим до-рожную карту и дадим необхо-димые поручения. Но есть, ко-нечно, вопросы, требующие се-рьёзного финансирования, ко-торые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы под-ключаться.Помимо вопросов, задан-ных через Инстаграм, в пере-чень попали ещё и обраще-ния, поступившие традицион-ным способом – через приём-ную главы региона. Одно из них прислала инициативная группа жителей домов по улицам Исет-ской, Каменской, Алюминиевой и Бугарева. Они пожаловались, что двор, в котором они живут, давно пришёл в негодность: проезды, газоны, ливневая ка-нализация, освещение, парков-ка, детская площадка – всё тре-бует обновления. Жильцы по-просили губернатора помочь с благоустройством дворовой 

территории. Евгений Куйвашев лично заехал во двор и посмо-трел, как можно решить вопрос.– Механизм решения есть: необходимо подготовить заяв-ку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультиро-вать жителей этого двора и по-мочь с оформлением докумен-тов. Надеюсь, уже в следующем году этот двор преобразится, – отметил губератор, пообещав лично заехать сюда в следую-щем году, чтобы проверить, что изменилось.В конце поездки губерна-тор посетил администрацию города, где принял участие в че-ствовании металлургов.– Поздравляю вас с Днём го-рода и Днём металлурга! В ва-шем городе эти два праздника неразделимы и всегда отмеча-ются вместе. В этом году у нас есть ещё один весомый повод для поздравления. Указом Пре-зидента России Владимира 
Путина Каменску-Уральско-му присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка трудового под-вига каменцев в годы Великой Отечественной войны. На про-тяжении уже нескольких сто-летий металлургия и металл определяют судьбу и характер города, составляют основу его жизни и благополучия. Здесь работают такие металлурги-ческие гиганты, как Синар-ский трубный завод, Уральский алюминиевый завод, Каменск-Уральский металлургический завод, завод по обработке цвет-ных металлов.Евгений Куйвашев побла-годарил металлургов за до-бросовестный труд, стремле-ние к позитивным переменам и желание сделать город ещё комфортней и удобнее для жизни.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Фёдор Потапов

Вадим Самойлов

Святослав Подгаевский

Исполнительный директор 
ООО «Компания «Рифей» на-
звал проектную мощность 
будущего мусоросортиро-
вочного завода в Красноту-
рьинске – 129 тысяч тонн 
ТКО в год.

  II

Сооснователь рок-группы 
«Агата Кристи» устроит про-
слушивание для молодых 
музыкантов в Нижнем Та-
гиле.

Российский режиссёр снял 
восьмисерийный сериал по 
роману уральского писате-
ля Алексея Иванова «Пище-
блок».
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В СВЕРДЛОВСКОМ ОНКОДИСПАНСЕРЕ ОГРАНИЧИЛИ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ ИЗ-ЗА СЛУЧАЯ COVID-19

У пациента Свердловского областного онкодиспансера в 
Екатеринбурге выявили COVID-19. В связи с этим была при-
остановлена госпитализация в четвертое гинекологическое 
и частично во второе радиологическое отделения.

Как рассказали «Областной газете» в региональном 
оперштабе, радиологическое отделение начнёт работать в 
полную силу с сегодняшнего дня, гинекологическое – с по-
недельника. Все остальные отделения диспансера, а также 
поликлиника работают в штатном режиме.

Изданию уточнили, что перед госпитализацией все па-
циенты сдают тест на коронавирус или предъявляют уже го-
товый результат. В свою очередь, у заболевшего клиниче-
ские симптомы проявились только на четвёртые сутки лече-
ния. Чтобы не допустить распространения инфекции, кон-
тактные лица (другие пациенты) были отправлены домой на 
двухнедельный карантин. Позже они смогут продолжить ле-
чение в онкодиспансере.

НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ 
ВВЕЛИ НОВУЮ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ

На трассе P-351 Екатеринбург – Тюмень (на обходе посёл-
ка Белоярский) поменяли схему движения на пересечении с 
дорогой Мезенское – Заречный. Изменения вводятся на по-
стоянной основе.

Ранее при движении по дороге Мезенское – Заречный в 
обе стороны с правой полосы на данном перекрёстке мож-
но было повернуть только направо. Теперь с правой полосы 
водителям также позволяется ехать прямо. То есть движе-
ние в сторону Заречного и в сторону Мезенского через пе-
рекрёсток с трассой Екатеринбург – Тюмень будет возмож-
но по двум полосам, сообщается на сайте ФКУ «Уралуправ-
тодор».

Нововведение позволит увеличить пропускную способ-
ность на дороге Мезенское – Заречный. Из-за того, что ав-
томобилистам была доступна только одна полоса для про-
езда указанного перекрёстка, на этом участке часто возни-
кали большие пробки.

С 24 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ АВИАРЕЙСЫ ИЗ РОССИИ 
ВО ФРАНЦИЮ И ЧЕХИЮ

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 в России 
принял решение о возобновлении авиасообщения с Фран-
цией и Чехией. Первые самолёты полетят в эти страны из 
Москвы и Санкт-Петербурга 24 июля.

Как сообщается на сайте кабмина РФ, с 24 июля самолё-
ты будут летать по маршрутам Москва – Париж и Москва – 
Ницца по четыре раза в неделю. Также четыре рейса в неделю 
будут совершать авиалайнеры по маршруту Москва – Прага. 
Из Санкт-Петербурга самолёты будут летать в Ниццу и в Па-
риж, дважды в неделю по каждому маршруту. На сегодняш-
ний день Россия возобновила авиасообщение с 48 странами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «ОГ» НАГРАЖДЁН 
МЕДАЛЬЮ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I СТЕПЕНИ

Дмитрий Полянин – главный редактор «Областной газеты» 
и сопредседатель регионального отделения Всероссийско-
го русского народного собора – получил награду в среду, 
13 июля, из рук митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Евгения.

В пресс-службе Екатеринбургской митрополии поясни-
ли, что Дмитрий Полянин отмечен за значительные труды 
на благо Русской православной церкви и по случаю недав-
него 50-летия.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Евгений Куйвашев (на фото справа) во время визита на завод 
«РУСАЛ Кремний-Урал» 

Движение здесь всегда было оживлённым и после ремонта 
моста заметно разгрузится
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Губернатор заглянул на стройку – работа ускориласьСтанислав БОГОМОЛОВ
Как только прошла выстав-
ка ИННОПРОМ, дорожники 
тут же перекрыли один пу-
тепровод на мосту на доро-
ге в Кольцово на улице Лу-
ганской для ремонта дорож-
ного полотна. Ремонт здесь 
начался в минувшую суббо-
ту. И уже в понедельник поя-
вилась гигантская пробка. В 
этот же день губернатор Ев-
гений Куйвашев в режиме он-
лайн заглянул на объект и с 
удивлением обнаружил… от-
сутствие каких-либо рабо-
чих, о чём и сообщил в сво-
ём Инстаграм-канале. На дру-
гой день приехал туда лично 
– и дело сразу пришло в дви-
жение.На следующий день объ-ект посетили корреспон-денты «Облгазеты» – и уви-дели, что работа здесь дей-ствительно кипит, а заод-но пообщались с представи-телями подрядчика – ООО «УралДорТехнологии». Ре-монт планировалось прове-сти до 15 сентября. Губерна-тор настоял – ускорить тем-пы и завершить всё до 1 сен-тября. Глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов тут же распо-рядился перевести рабочий график на ремонте моста с 12-часового на круглосуточ-

ный и всё завершить в новые сроки. Вопрос-то действи-тельно важный – дорога в аэропорт, люди стали опаз-дывать на рейсы, да и два жи-лых района по этой трассе ез-дят в центр города и обратно. И с ремонтом затягивать бы-ло нельзя: мост в аварийном состоянии, не ремонтировал-ся 20 лет, причём реконструк-ция предстоит серьёзная.В мэрии Екатеринбур-га сообщили, что эти времен-ные затруднения горожанам просто надо пережить. Транс-портная схема города так устроена, что любые ремонт-ные работы на дорогах с пере-крытием хотя бы одного на-правления вызывают пробки. Но и ремонт, как оказалось, всё-таки можно выполнять быстрее.Сейчас ситуация с проб-кой на Луганской стабилизи-ровалась – водители уже зна-ют об этом узком месте и соот-ветственно выстраивают свой маршрут. Но тем не менее ситу-ацией заинтересовалась проку-ратура области.
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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Для нашей страны, как и для каждой современной 
демократии, Конституция имеет особое значение. 

Это основной закон государства, акт прямого действия, 
обладающий высшим юридическим статусом 

и обеспечивающий базовые условия жизни граждан. 
В нём воплощены сила и потенциал государства и права, 

их ценностные основы.
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, о новом 

научно-популярном комментарии к Конституции Российской 
Федерации с учётом поправок, внесённых в 2020 году

ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

QR-код: зачем он нужен?

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 
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Уважаемые читатели!В соответствии с новым приказом Департамента информационной политики Свердловской области № 165 от 13 июля 2021 года 
ТВ-программа снова 

исключена из перечня 
социально значимой информации.
В связи с этим социальная версия 

«Областной газеты» 
будет выходить без этого блока.

Приносим вам свои извинения и будем вместе с вами ждать новых распоряжений Департамента информационной политики.
Телефон приёмной директора 

Департамента информационной политики 
Свердловской области 

Хусаиновой Юлии Фидарисовны: 
+7 (343) 312-00-84.

www.oblgazeta.ru

В Москве из-за коронавируса были введены ограничительные меры: посещать общественные места могут обладатели специального 
QR-кода. Он выдаётся только тем, кто поставил прививку, либо же переболел и имеет отрицательный ПЦР-тест. В Свердловской 
области число больных COVID-19 продолжает расти, поэтому подобные ограничительные меры могут дойти и до нашего 
региона. «Областная газета» отвечает на самые распространённые вопросы, касающиеся QR-кода и его получения
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Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 12.07.2021 № 2443 «О внесении изменений в Результаты определения 
кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные приказом Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 
№ 3333» (номер опубликования 30967).

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 14.07.2021 № 329 «О внесении изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 
года № 132-ОЗ» (номер опубликования 30968).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 15.07.2021 № 334 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 28.06.2018 № 228 «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Министерстве социальной 
политики Свердловской области по проведению независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями социального обслуживания 
граждан, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосу-
дарственными организациями социального обслуживания граждан, которые 
оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета» (номер опубликования 30969);
 от 15.07.2021 № 335 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.06.2015 № 413 «Об орга-
низации работы «телефона доверия» по вопросам противодействия кор-
рупции Министерства социальной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 30970).
Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 14.07.2021 № 23/154 «О порядках проведения жеребьевок по распре-
делению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области бесплатного и платного эфир-
ного времени на каналах региональных государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания, бесплатной и платной печатной площади в 
региональных государственных и муниципальных периодических печатных 
изданиях при проведении выборов 19 сентября 2021 года» (номер опубли-
кования 30963).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 14.07.2021 № 230 «Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия «Исторический культурный слой г. Сы-
серть», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 30964);
 от 14.07.2021 № 231 «Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия «Культурный слой г. Ирбит, второй по-
ловины XVII-XIX вв.», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Ирбит, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 30965);
 от 14.07.2021 № 232 «Об утверждении границ территории выявленного 
объекта археологического наследия «Поселение Кошай 1», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, Сосьвинский город-
ской округ, и установлении режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 30966).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в Сверд-
ловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

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

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

4. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Комната пл. 11,9 кв.м, кад. № 66:41:0303092:1025, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Викулова, д. 46, кв. 119-124, с-к Воронова Т.А., н/ц 
705  500р., з-к 35  270р., шаг 7000р. Лот2 Земельный участок пл. 600 
кв.м, кад. № 66:38:0102016:138, местоположение: г. Верхняя Тура, к/с 
«ВТМЗ № 2», уч. 139, с-к Михай Л.Б., н/ц 99  337,80р., з-к 4  960р., шаг 
1000р. Лот3 Комната пл. 62,7 кв.м, кад. № 66:57:0102070:461, адрес: 
г. Новоуральск, ул. Жигаловского, д. 4/1, кв. 61, с-к Худолей А.П., н/ц 
1 181  840р., з-к 59  090р., шаг 10000р. Лот4 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100135:7391, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Уральская, д. 
12, кв. 1, с-к Дмитриев А.И., н/ц 340  000р., з-к 16  990р., шаг 3000р. 
Лот5 1/2 в праве собственности на жилой дом пл. 99,6 кв.м, кад. 
№ 66:56:0202001:181 и земельный участок пл. 2050 кв.м, кад. 
№ 66:56:0202001:49, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Академика Павлова, 24, 
с-к Гареева Е.А., н/ц 1  367  232,65р., з-к 68  360р., шаг 10000р. Лот6 
Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:60:0401004:548, адрес: г. Северо-
уральск, п. Черёмухово, ул. Ленина, д. 4, кв. 42, с-к Казаковы А.А., Э.С., 
Алиев К.А., н/ц 347  616,43р., з-к 17  380р., шаг 3000р. Лот7 Земельный 
участок пл. 400 кв.м, кад. № 66:53:0304002:18, местоположение: 
г. Кушва, к/с «Строитель», уч. 18, с-к Болосо С.Н., н/ц 99  337,80р., з-к 
4  960р., шаг 1000р. Лот8 Земельный участок пл. 479  230 кв.м, кад. 
№ 66:12:6906005:6, местоположение: Каменский район, в 150м на север 
от с. Пирогово, с-к Коковин И.Н., н/ц 1  793  925р., з-к 
89  690р., шаг 10000р. Лот9 Земельный участок пл. 374  911 кв.м, кад. 
№ 66:12:6906003:21, местоположение: Каменский район, участок нахо-
дится примерно в 1840 м по направлению на северо-запад от ориентира 
с. Пирогово, расположенного за пределами участка, с-к Коковин И.Н., 
н/ц 1  452  395р., з-к 72  610р., шаг 10000р. Лот10 Земельный участок 
пл. 1 554  996 кв.м, кад. № 66:12:6906009:10, местоположение: Камен-
ский район, участок находится примерно в 870 м по направлению на вос-
ток от ориентира с. Пирогово, расположенного за пределами участка, 
с-к Коковин И.Н., н/ц 4  984  910р., з-к 249  240р., шаг 40000р. Лот11 
Нежилое здание пл. 2783,9 кв.м, кад. № 66:12:0000000:2374 и земель-
ный участок пл. 12599 кв.м, кад. № 66:12:6701001:118, адрес: Каменский 
район, с. Пирогово, территория МТФ, с-к Коковин И.Н., н/ц 
10  124  613,71р., з-к 506  230р., шаг 100000р. Лот12 Квартира пл. 43,3 
кв.м, кад. № 66:45:0100196:780, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Пар-
ковая, д. 31, кв. 32, с-к Васильева И.А., н/ц 1  106  400р., з-к 55  310р., 
шаг 10000р. Лот13 Квартира пл. 63,9 кв.м, кад. № 66:51:0110002:409, 
адрес: г. Красноуральск, ул. Шахтёров, д. 3, кв. 9, с-к Аганина А.И., н/ц 
535  000р., з-к 26 740р., шаг 5000р. Лот14 Квартира пл. 44,6 кв.м, кад. 
№ 66:15:1501024:2289, адрес: г. Невьянск, ул. Малышева, д. 12-а, кв. 37, 
с-к Шибакова Е.А., н/ц 1 137  000р., з-к 56 840р., шаг 10000р. Лот15 
Жилой дом пл. 222,3 кв.м, кад. № 66:25:3401018:183, земельный участок 
пл. 659 кв.м, кад. № 66:25:3401018:170, земельный участок 
пл. 1096 кв.м, кад. № 66:25:3401018:107, адрес: Сысертский район, р.п. 
Верхняя Сысерть, пер. Нагорный, 6, с-к Хардин А.Г., н/ц 5  804  300р., 
з-к 290 210р., шаг 50000р. Лот16 Нежилое здание пл. 33 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:80333 и земельный участок пл. 788,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0306093:35, адрес: г. Екатеринбург, с/т «Берёзовая роща 
№ 2», уч. 35, с-к Дубовская Н.Ю., н/ц 525  000р., з-к 26 240р., шаг 5000р. 
Лот17 Жилой дом пл. 184 кв.м, кад. № 66:35:0104008:849 и земельный 
участок пл. 1038 кв.м, кад. № 66:35:0105015:808, адрес: г. Берёзовский, 
ул. Липовая, 6, с-к Табагуа Т.Г., н/ц 5 993  600р., з-к 299 670р., шаг 
50000р. Лот18 Нежилое помещение пл. 48,1 кв.м, кад. 
№ 66:66:0101020:1290, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, д. 3, пом. 16, с-к Голоснов И.В., н/ц 1 087  320р., з-к 
54  360р., шаг 10000р. Лот19 Нежилое помещение пл. 28,9 кв.м, кад. 

№ 66:66:0101020:1340, адрес: Белоярский район, р.п. Верхнее Дуброво, 
ул. Победы, д. 3, пом. 18, с-к Голоснов И.В., н/ц 738  480р., з-к 36  920р., 
шаг 7000р. Лот20 Квартира пл. 46,6 кв.м, кад. № 66:41:0612057:571, 
адрес: г. Екатеринбург, пр-д Горнистов, д. 13а, кв. 45, с-к Усталов К.А., 
н/ц 1  965  588р., з-к 98 270р., шаг 10000р. Лот21 Жилое здание пл. 300 
кв.м, кад. № 66:36:3003007:342 и земельный участок пл. 825 кв.м, кад. 
№ 66:36:3003007:202, адрес: г. Верхняя Пышма, СНТ № 64 «Уралэлек-
тромедь», уч. 200, с-к Дубинская А.А., н/ц 5  096  000р., з-к 254 780р., 
шаг 50000р. Лот22 Квартира пл. 65,2 кв.м, кад. № 66:62:0103008:419, 
адрес: г. Среднеуральск, ул. Исетская, д. 1, кв. 64, с-к Паршукова Е.А., 
н/ц 2 300  000р., з-к 114 990р., шаг 20000р. Лот23 Жилой дом пл. 29,1 
кв.м, кад. № 66:11:4301001:882 и земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. 
№ 66:11:4301001:140, адрес: Ирбитский район, п. Зайково, ул. Коммуни-
стическая, 188, с-к Медведева В.К., н/ц 314  268,08р., з-к 15  710р., шаг 
3000р. Лот24 Жилой дом пл. 44,7 кв.м, кад. № 66:36:1301004:93 и зе-
мельный участок пл. 1759 кв.м, кад. № 66:36:1301004:75, адрес: 
г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Кузнечная, д. 11, с-к Сташкин А.А., 
н/ц 1  357 960р., з-к 67  890р., шаг 10000р. Лот25 Нежилое помещение 
пл. 693,4 кв.м, кад. № 66:44:0000000:1242, адрес: г. Ирбит, ул. Калинина, 
д. 19а, с-к ООО «Прометей», н/ц 16 549  500р., з-к 827  470р., шаг 
160000р.  Лот26 Квартира пл. 59 кв.м, кад. № 66:22:1913004:830, адрес: 
г. Реж, ул. Металлургов, д. 3, кв. 1, с-к Кузьминых Н.С., н/ц 727  200р., 
з-к 36 350р., шаг 7000р. Лот27 Нежилое здание пл. 160,7 кв.м, кад. 
№ 66:28:0000000:1711 и земельный участок пл. 698 кв.м, кад. 
№ 66:28:4301003:247, адрес: Талицкий район, с. Бутка, пер. Заречный, 
д. 1, с-к Поротников А.В., н/ц 1  142  000р., з-к 57 090р., шаг 10000р. 
Лот28 Квартира пл. 70,4 кв.м, кад. № 66:28:7401001:535, адрес: Талиц-
кий район, с. Басмановское, ул. Ленина, д. 22, кв. 7, с-к Талицкий ГО, 
н/ц 1  141  775,20р., з-к 57 080р., шаг 10000р. Лот29 Нежилое помеще-
ние пл. 35,7 кв.м, кад. № 66:28:2901024:838, адрес: Талицкий район, 
г. Талица, ул. Фрунзе, д. 28, пом. 1, с-к Поротников А.В., н/ц 
609 000р., з-к 30 440р., шаг 6000р. Лот30 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. 
№ 66:22:1920002:1008, адрес: г. Реж, ул. Строителей, д. 1, кв. 12, с-к 
Рогоза Д.Д., н/ц 926  400р., з-к 46 310р., шаг 9000р. Лот31 Квартира пл. 
44 кв.м, кад. № 66:22:1920002:216, адрес: г. Реж, ул. Строителей, д. 4, 
кв. 100, с-к Яшанины Н.С., К.А., н/ц 680  800р., з-к 34 030р., шаг 6000р. 
Лот32 Квартира пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:52:0103002:456, адрес: г. Крас-
ноуфимск, ул. Малая Луговая, д. 28, кв. 16, с-к Иванова О.Л., н/ц 
800  800р., з-к 40 030р., шаг 8000р. Лот33 Квартира пл. 38,7 кв.м, кад. 
№ 66:02:1702002:277, адрес: г. Артёмовский, пер. Прилепского, д. 5, 
кв. 6, с-к Осетрова В.В., н/ц 288  000р., з-к 14 380р., шаг 2000р. Лот34 
Жилой дом пл. 84 кв.м, кад. № 66:41:0513055:495 и земельный участок 
пл. 1366 кв.м, кад. № 66:41:0513055:185, адрес: г. Екатеринбург, на юго-
западе от с. Горный Щит, с-к Горяйнов Т.С., н/ц 2 582  720р., з-к 
299 670р., шаг 50000р. Лот35 Земельный участок пл. 87390 кв.м, кад. 
№ 66:03:1803005:344, местоположение: Артинский район, АОЗТ Поташ-
кинское, по южной границе с. Поташка; земельный участок пл. 87210 
кв.м, кад. № 66:03:1803005:343, местоположение: Артинский район, 
АОЗТ Поташкинское, по южной границе с. Поташка, с-к Неволин Ф.М., 
н/ц 400 000р., з-к 19 990р., шаг 4000р. Лот36 Комната пл. 11,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:79495, адрес: г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 
д. 18-а, кв. 7, с-к Яковлева А.А., н/ц 552  500р., з-к 27  620р., шаг 5000р. 
Лот37 Комната пл. 11,5 кв.м, кад. № 66:41:0708020:308, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Мурзинская, д. 32, кв. 101-110, с-к Слесарева Е.Н., н/ц 
342  304,80р., з-к 17 110р., шаг 3000р. Лот38 1/2 в праве собственности 
на квартиру пл. 73,8 кв.м, кад. № 66:41:0702064:186, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Пионеров, д. 6, кв. 6, с-к Овчинников Е.Р., н/ц 1  445 000р., з-к 
72  240р., шаг 10000р. Лот39 Земельный участок пл. 1 500 кв.м, кад. 
№ 66:21:1204003:386, местоположение: ГО Ревда, урочище Шумиха, уч. 
458, с-к Прохорова Ю.А., н/ц 111  741,85р., з-к 5  580р., шаг 1000р. 
Лот40 Жилой дом пл. 33,9 кв.м, кад. № 66:41:0101021:294 и земельный 
участок пл. 1308 кв.м, кад. № 66:40:0101021:115, адрес: г. Дегтярск, 
ул. Коммунистическая, д. 38, с-к Пантелеев С.Б., н/ц 600  100р., з-к 
29  990р., шаг 6000р. Лот41 2/7 доли в праве собственности на квартиру 
пл. 63,2 кв.м, кад. № 66:41:0705006:13462, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новгородцевой, д. 7, кв. 225, с-к Новикова Н.Н., н/ц 1 000 000р., з-к 
49 980р., шаг 10000р. Лот42 Жилой дом пл. 212,2 кв.м, кад. 

№ 66:56:0000000:312 и земельный участок пл. 1782 кв.м, кад. 
№ 66:56:0111012:82, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Малая Гальянская, 
д. 17, с-к Сандырева Н.В., н/ц 5  553  359,20р., з-к 277  660р., шаг 50000р. 
Лот43 Квартира пл. 30,2 кв.м, кад. № 66:35:0105004:3572, адрес: г. Бе-
рёзовский, ул. Восточная, д. 9, к. 2, кв. 169, с-к Кожевникова Д.А., н/ц 
1 043  040р., з-к 52 150р., шаг 10000р. Лот43 Жилой дом пл. 46,1 кв.м, 
кад. № 66:15:0901003:480 и земельный участок пл. 2042 кв.м, кад. 
№ 66:15:0901003:12, адрес: Невьянский район, с. Быньги, ул. Октябрь-
ская, 45, с-к Акифьевы А.Ю., С.В., н/ц 871  200р., з-к 43  550р., шаг 
8000р. Лот44 Квартира пл. 32,3 кв.м, кад. № 66:41:0108009:1513, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 52, корп. 1, кв. 27, с-к Муфлиханов 
М.И., н/ц 2 021  400р., з-к 101 060р., шаг 20000р. Лот45 Жилое помеще-
ние пл. 22,8 кв.м, кад. № 66:41:0304025:307, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 21, кв. 141, с-к Архипов И.Г., н/ц 
1 120  000р., з-к 55 580р., шаг 10000р. Лот46 Квартира пл. 29,3 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206017:645, адрес: г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, д. 2Г, 
кв. 68, с-к Гущина Г.И., н/ц 1 611  200р., з-к 80 550р., шаг 10000р. Лот47 
Жилое помещение пл. 13,8 кв.м, кад. № 66:41:0108117:3358, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 35, кв. 12, с-к Кукса А.И., н/ц 
627  200р., з-к 31 350р., шаг 6000р. Лот48 Квартира пл. 26,5 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:79605, адрес: г. Екатеринбург, пер. Укромный, д. 8, кв. 
1, с-к Кубряков А.В., н/ц 467  200р., з-к 23  350р., шаг 4  000р. Лот49 
Комната пл. 22,1 кв.м, кад. № 66:41:0106137:3169, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 22 Партсъезда, д. 5, к. 6, с-к Масанова (Шабанова) Е.Р., н/ц 
736  000р., з-к 36  770р., шаг 7  000р. Лот50 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:2054, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 13, 
кв. 34, с-к Коринчук В.В., н/ц 2 812 800р., з-к 140 630р., шаг 20000р. 
Лот51 Квартира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:41:0403083:326, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Громова, д. 148, кв. 74, с-к Акулова А.А., н/ц 
2 520 000р., з-к 125 990р., шаг 20000р. Лот52 Квартира пл. 35,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0509002:417, адрес: г. Екатеринбург, ул. Исетская, д. 16, 
кв. 34, с-к Дорощонок Д.В., н/ц 2 126 000р., з-к 106 270р., шаг 20000р. 
Лот53 Квартира пл. 65 кв.м, кад. № 66:58:0112003:525, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Трактовая, д. 35, кв. 135, с-к Данилюк Т.С., н/ц 
1 481  064,90р., з-к 74 050р., шаг 10000р. Лот54 Квартира пл. 42 кв.м, 
кад. № 66:54:0101001:2714, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 55, кв. 37, с-к 
Чернова Е.В., н/ц 1 119  600р., з-к 55 970р., шаг 10000р. Лот55 Жилой 
дом пл. 90 кв.м, кад. № 66:41:0521029:395 и земельный участок пл. 642 
кв.м, кад. № 66:41:0521029:62, адрес: г. Екатеринбург, СНТ «Дорожник», 
уч. № 206, с-к Вялковы С.Д., А.В., н/ц 1 418  040р., з-к 70  890р., шаг 
10000р. Лот56 Жилой дом пл. 21,5 кв.м, кад. № 66:58:0111007:89 и 
земельный участок пл. 1500 кв.м, кад. № 66:58:0111007:45, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Кирова, д. 25, с-к Гальянов Р.Р., н/ц 1 350  000р., 
з-к 67  480р., шаг 10000р. Лот57 Жилой дом пл. 24,6 кв.м, кад. 
№ 66:13:3101001:464 и земельный участок пл. 1710 кв.м, кад. 
№ 66:13:3101001:18, адрес: Камышловский район, с. Раздольное, 
ул. Набережная, д. 11, с-к Трифанова Е.С., н/ц 497  750,40р., з-к 
24  880р., шаг 4000р. Лот58 Квартира пл. 35,5 кв.м, кад. 
№ 66:48:0316001:962, адрес: г. Качканар, 5-й мкр., д. 53, кв. 6, с-к 
Федосеев М.С., н/ц 1  035 000р., з-к 51  740р., шаг 10000р. Лот59 Жилой 
дом пл. 159,8 кв.м, кад. № 66:41:0512001:1241 и земельный участок 
пл. 1000 кв.м, кад. № 66:41:0512001:599, адрес: г. Екатеринбург, на 
северо-восток от п. Верхнемакарово, с-к Шешин А.В., н/ц 3 547  305р., 
з-к 177  360р., шаг 30000р. Лот60 Жилой дом пл. 113,8 кв.м, кад. 
№ 66:58:0111007:146 и земельный участок пл. 1236 кв.м, кад. 
№ 66:58:0111007:37, адрес: г. Первоуральск, ул. Сосновая, д. 17, с-к ГО 
Первоуральск, н/ц 3 291 880р., з-к 164  590р., шаг 30000р. Лот61 
Квартира пл. 61,2 кв.м, кад. № 66:56:0113005:873, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Дружинина, д. 59, корп. 2, кв. 132, с-к Богачев О.В., н/ц 
1  799 280р., з-к 89  960р., шаг 10000р. Лот62 Квартира пл. 37 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:8039, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 26, 
кв. 170, с-к Мырзалиева Ч.А., н/ц 1 728 900р., з-к 86 440р., шаг 10000р. 
Лот63 Земельный участок пл. 560 кв.м, кад. № 66:41:0307026:11, 
местоположение: г. Екатеринбург, с/т «Машиностроитель», уч. 11, с-к 
Измайлов М.Д., н/ц 714 000р., з-к 35 710р., шаг 7000р. Лот64 Жилой 
дом пл. 512,7 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2422 и земельный участок 
пл. 1540 кв.м, кад. № 66:06:4501001:1657, адрес: Белоярский район, 

п. Растущий, ул. Морская, 13, с-к Свистунов М.И., н/ц 9 726 720р., з-к 

486 330р., шаг 90000р. Лот65 Жилой дом пл. 42,4 кв.м, кад. 

№ 66:13:1401001:353 и земельный участок пл. 2600 кв.м, кад. 

№ 66:13:1401001:87, адрес: Камышловский район, д. Бутырки, 

ул. Советская, д. 46, с-к Кобзарь Е.Г., Е.В., н/ц 451 350р., з-к 22 560р., 

шаг 4000р. Лот66 Квартира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:36:0103003:971, 

адрес: г. Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 125, кв. 138, с-к Шишлоновы 

В.С., А.С., н/ц 2 526 795р., з-к 126 330р., шаг 20000р. Лот67 Квартира 

пл. 65 кв.м, кад. № 66:08:0802007:1275, адрес: г. Верхняя Салда, 

ул. Восточная, д. 16, кв. 6, с-к Кошуковы А.И., И.М., Е.М., н/ц 

1 249 160р., з-к 62 450р., шаг 10000р. Лот68 Квартира пл. 59,5 кв.м, кад. 

№ 66:56:0204008:193, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Советская, д. 33, 

кв. 19, с-к Шахматовы В.Э., И.С., н/ц 659 600р., з-к 32 970р., шаг 6000р. 

Лот69 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. № 66:56:0113004:1701, адрес: 

г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, д. 11, кв. 1, с-к Тихонов С.В., н/ц 

722 160р., з-к 36 090р., шаг 7000р. Лот70 Квартира пл. 65,4 кв.м, кад. 

№ 66:36:2001009:55, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Балтым, 

ул. Первомайская, д. 35б, кв. 4, с-к Шестаковы А.В., Н.Ю., н/ц 

1 748 280р., з-к 87 410р., шаг 10000р. Лот71 Комната пл. 17,2 кв.м, кад. 

№ 66:41:0205009:9459, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 78а, 

к. 418, с-к Насыров Р.А., н/ц 776 900р., з-к 38 840р., шаг 7000р. Лот72 
Квартира пл. 34,8 кв.м, кад. № 66:41:0504052:826, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Аптекарская, д. 37, кв. 90-91, с-к Трифанова А.И., н/ц 1 843 650р., 

з-к 92 180р., шаг 10000р. Лот73 Комната пл. 18,3 кв.м, кад. 

№ 66:41:0612903:979, адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 10, кв. 

13, с-к Андреев А.Г., н/ц 452 880р., з-к 22 640р., шаг 4000р. Лот74 
Жилой дом пл. 108 кв.м, кад. № 66:41:0521032:212 и земельный участок 

пл. 636 кв.м, кад. № 66:41:0521032:141, адрес: г. Екатеринбург, с/т 

Химмашевец № 14, уч. 141, с-к Чернобровая Е.О., н/ц 1 491 920р., з-к 

74 590р., шаг 10000р. Лот75 Квартира пл. 42,6 кв.м, кад. 

№ 66:41:0313121:1935, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 159, 

кв. 28, с-к Киндяков А.В., н/ц 2 434 400р., з-к 121 710р., шаг 20000р. 

Лот76 Квартира пл. 63,4 кв.м, кад. № 66:25:0101006:381, адрес: 

Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 163, кв. 10, с-к 

Гусейнов С.Г. Оглы, н/ц 1 632 680р., з-к 81 630р., шаг 10000р. Лот77 
Квартира пл. 49,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:3966, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Онежская, д. 12, кв. 250, с-к Козырев М.Б., н/ц 

2 475 200р., з-к 123 750р., шаг 20000р. Лот78 Квартира пл. 55,8 кв.м, 

кад. № 66:41:0509046:170, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 2, 

кв. 25, с-к Ковальчук М.Ю., н/ц а 1 627 240р., з-к 81 360р., шаг 10000р. 

Лот79 Квартира пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:41:0206032:2581, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 19-а, кв. 59, с-к Ржаников М.О., н/ц 

1 715 200р., з-к 85 750р., шаг 10000р. Лот80 Квартира пл. 89,7 кв.м, кад. 

№ 66:35:0105011:3522, адрес: г. Берёзовский, ул. Театральная, д. 2, 

корп. 1, кв. 39, с-к Духович С.С., н/ц 3 977 600р., з-к 198 870р., шаг 

30000р. Лот81 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 66:59:0102005:791, адрес: 

г. Полевской, мкр. 2, д. 5, кв. 27, с-к Искандаров П.Ю., н/ц 936  000р., з-к 

46  790р., шаг 9000р. Лот82 Квартира пл. 24,6 кв.м, кад. 

№ 66:45:0100148:307, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Парковая, д. 

25а, кв. 17, с-к Земский О.К., Земская Т.Г., н/ц 1 163  000р., з-к 58  140р., 

шаг 10000р.
5. Дата, время, место проведения аукциона: 30.07.2021 в 11:00 

по местному времени на электронной торговой площадке ТЭК-Торг по 

адресу tektorg.ru.

6. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 

заявок осуществляется с 16.07.2021 с 10:00 по местному времени по 

28.07.2021 до 16:00 по местному времени включительно через ЭТП в 

соответствии с аукционной документацией, размещённой на сайте torgi.

gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru, и регламентом ЭТП. 

7. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 

в соответствии с законодательством РФ. Вся дополнительная инфор-

мация об указанном аукционе размещена на официальном сайте Рос-

сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru, извещение 140721/2638935/01), на официальном сай-

те ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

Галина СОКОЛОВА
Экологическая реформа, 
которая обходится нам не-
дёшево, призвана решить 
проблему утилизации твёр-
дых коммунальных отхо-
дов (ТКО), а также подго-
товить значительную их 
часть к вторичному исполь-
зованию. Огромные свалки, 
что отбирают у нас всё но-
вые территории и нещад-
но смрадят, должны уйти в 
прошлое. Мусор примут за-
воды, где большую часть 
ресурсов отберут для вто-
ричной переработки. В се-
верной зоне Свердловской 
области реализуются два 
таких проекта по обраще-
нию с ТКО.

Красно-
турьинская 
стройкаНа севере области сбор и транспортировка ТКО обхо-дятся дороже всего в регио-не. Тариф на это полугодие за кубометр мусора для сверд-ловчан, проживающих се-вернее Невьянска, составля-ет 619,87 рубля (в западной зоне 471,97 рубля, в восточ-ной – 497,79 рубля). Взглянув на карту, вы поймёте, почему так происходит. Населённых пунктов там куда меньше, за-то территория огромна. Кро-ме того, в инвестиционную составляющую тарифа ком-пании-оператора «Рифей» входят расходы на строи-тельство комплекса по обра-щению с твёрдыми комму-нальными отходами в Крас-

нотурьинске. Стройка там уже стартовала.– В составе комплекса бу-дут мусоросортировочный за-вод и участок компостирова-ния. Проектная мощность за-вода – 129 тысяч тонн ТКО в год, – пояснил исполнитель-ный директор ООО «Компа-ния «Рифей» Фёдор Потапов. При сортировке на заводе будут выделять фракции, год-ные для вторичной перера-ботки: стекло, пластик, бума-гу и картон, чёрные и цветные металлы. Из органических ТКО изготовят техногрунт – инертный материал, кото-рый используют для отсып-ки полигонов. Отходы, непри-годные для вторичного ис-пользования, продолжат вы-возить на полигон, но перед 

отправкой поместят в пресс-компактор, который умень-шит их объём в пять раз.Пока свой завод красноту-рьинцы изучают по эскизам – пуск объекта запланирован на 2025 год. Сегодня на пло-щадке ведутся земляные ра-боты. До конца года планиру-ется завершить выравнива-ние рельефа, выполнить за-ливку фундамента и обеспе-чить объект инженерной ин-фраструктурой.Со следующего года будут расти здания: администра-тивно-бытовой и контроль-но-весовой корпуса, пункт компостирования. Подрядчи-ком работ выступает москов-ское ООО «Интертехэлектро». Стоимость контракта соста-вила 1,2 млрд рублей. 

Нижне-
тагильская 
концессияВ 2018 году АО «Облком-мунэнерго» и администрация Нижнего Тагила заключили концессионное соглашение, в рамках которого планирует-ся построить мусороперера-батывающий комплекс мощ-ностью не менее 185 тысяч тонн ТКО в год и новый поли-гон для захоронения отходов. Объём инвестиций составит 4 млрд 17 млн рублей, а плата администрации – 4 млрд 5 млн рублей.По первоначальному плану сортировочные ли-нии должны были зарабо-тать в этом году, но стройка далеко не продвинулась. Об-

щественники Нижнего Та-гила не раз выступали про-тив строительства завода на Кушвинском тракте, ссыла-ясь на близость коллектив-ных садов и питьевого водо-ёма. Они провели независи-мую экспертизу рисков воз-действия на окружающую среду и инициировали на-родный референдум по за-прету строительства. Ре-ферендум провести не уда-лось, повлиять на выводы государственных экспертов – тоже.На днях комиссия госу-дарственной экологической экспертизы выдала положи-тельное заключение по про-екту строительства мусоро-сортировочного комплекса и полигона в Нижнем Тагиле 

в районе Кушвинского трак-та. Теперь концессионер мо-жет приступить к строитель-ству. Комплекс должен быть сдан в конце 2022 года. Буду-щий завод должен отбирать 11 процентов отходов для вторичного использования и ещё 19 процентов – для из-готовления техногрунта.В Нижнем Тагиле закан-чиваются сроки действия су-ществующих мусорных по-лигонов, поэтому проблема их дальнейшего размещения стоит достаточно остро. Од-нако многие тагильчане уве-рены, что строительство сор-тировочных линий – это по-ловинчатое решение. Регио-ну нужно активнее осваивать выпуск товарной продук-ции из переработанных мате-риалов.– Сортировочный завод – это нужный шаг к понима-нию экологических проблем, связанных с мусором. Сорти-ровка – это очень хорошо. Но конечная переработка всегда лучше. К этому нужно стре-миться. Если выстроить пол-ную цепочку, то мы и полу-чим на выходе продукт, и уменьшим количество огром-ных полигонов, – уверен на-чальник отдела по экологии и природопользованию ад-министрации Нижнего Таги-ла Алексей Сергеев.

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».

Вместо свалок – заводыВ Нижнем Тагиле и Краснотурьинске строят мусоросортировочные комплексы
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Пока краснотурьинцы изучают завод по эскизам – он заработает только в 2025 году
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Техника занята формированием нужного рельефа на месте строительства мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске
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Выражаем глубокие соболезнования КОРТИНУ 
Борису Абрамовичу в связи с кончиной супруги

КОРТИНОЙ
Нины Елисеевны.

Из жизни ушёл самый близкий и родной вам 
человек, эту утрату невозможно восполнить. Мы 
скорбим вместе с вами.

Душевность, доброта и позитивная жизненная 
энергия Нины Елисеевны распространялись не 
только на членов вашей большой и дружной се-
мьи, но и на всех, кто был с ней знаком. Такой 
улыбчивой, искренней, хлебосольной она навсегда 
останется в наших сердцах.

Светлая память Нине Елисеевне.
Коллеги и друзья

ВАЖНО

На передачу данных от ме-
дицинской организации в 
регистр вакцинированных 
от COVID-19 и на Госуслу-
ги требуется время. Обыч-
но это занимает не более 
суток, но иногда возника-
ют задержки, которые мо-
гут обернуться неприятны-
ми последствиями для че-
ловека. Когда на Среднем 
Урале введут QR-коды – не-
известно, но очевидно, что 
прежде хорошо было бы 
учесть зарубежный и отече-
ственный опыт этой систе-
мы, чтобы избежать сбоев 
в работе и появления недо-
вольных. 

QR-код: зачем он нужен?Всё, что требуется знать про электронные пропуска в общественные места, которые грозятся ввести в Свердловской областиТатьяна БУРОВА
Число больных COVID-19 
в Свердловской области 
продолжает расти, поэто-
му вероятность введения 
системы QR-кодов на по-
сещение общественных 
мест в нашем регионе, как 
в Москве, становится всё 
выше. Опираясь на при-
мер столицы, журналист 
«Облгазеты» собрала от-
веты на все самые распро-
странённые вопросы по 
QR-кодам. – Целый ряд стран Ев-ропы абсолютно нормаль-но перешёл на использова-ние QR-кодов при посеще-нии ресторанов, клубов, му-зеев и других заведений, – отметил во время брифин-га по итогам заседания ре-гионального оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской области Па-
вел Креков. И добавил, что через пару месяцев эти ко-ды станут обыденностью для уральцев. Между тем некоторые свердловчане уже получи-ли QR-код и весьма удиви-лись. После этого губерна-тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев на сво-ей странице в Инстаграме разъяснил, что QR-коды уже разослали переболевшим коронавирусом и вакцини-рованным свердловчанам, поскольку они могут отпра-виться в Москву, где этот код требуется с конца июня. 

Что такое 
QR-код и для чего 
он нужен?Это разновидность штрихкода, позволяюще-го распознать информацию с помощью камеры мобиль-ного телефона. Его присваи-вают сертификатам о вакци-нации или о перенесённом COVID-19, а также по резуль-татам ПЦР-теста, проведён-

ного не ранее чем три дня назад. QR-код даёт право на посе-щение мест общепита, куль-турных учреждений, а также массовых мероприятий в пе-риод действия коронавирус-ных ограничений. Его предъ-являют на входе – в смартфо-не или в распечатанном виде вместе с документом, удосто-веряющим личность.
Как получить 
QR-код?Формально всё выглядит просто. Сведения о перебо-левших COVID-19 и приви-тых от него поступают на портал «Госуслуги», ото-бражаются в одноимённом приложении для смартфо-нов, а также на «Госуслуги СТОП Коронавирус». Однако для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах, что не-доступно для многих пожи-лых россиян. Есть и другие сложно-сти. К примеру, сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании появляется, ес-ли диагноз COVID-19 под-тверждён документально, а о результатах ПЦР-теста – если его сдавали в лабора-торию, имеющую право пе-редавать результаты на Гос-услуги. Не попадают на рос-сийский портал и сведе-ния о прививке, поставлен-ной за рубежом или в ведом-ственной поликлинике, ко-торая не подключена к ре-гистру вакцинированных и не передаёт данные в Мин-здрав России.
Те, кто переболел бес-

симптомно или не обра-
щался к врачу, также не 
смогут получить сертифи-
кат с QR-кодом, так как в 
федеральном регистре за-
болевших они не числят-
ся. Им придётся сдать ПЦР-
тест или сделать прививку 
– наличие антител не осно-
вание для получения кода.– Для части этой катего-

рии процедуру можно было бы упростить, – убеждён ру-ководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов 
Максим Стародубцев. – Я сам переболел бессимптом-но, но потом сделал тест на антитела, которые у меня об-наружились. И таких, как я, по некоторым данным, пять-десят процентов. Результа-ты анализов хранятся в ба-зе лабораторий, и их вполне можно загрузить в единый реестр и на портал «Госуслу-ги», чтобы облегчить людям жизнь и не заставлять их те-стироваться снова и снова.

Каков его 
срок действия?Это зависит от того, что подтверждает QR-код. Со-

гласно информации, разме-щённой на портале «Госус-луги», где можно проверить и заказать сертификат, QR-код, подтверждающий вак-цинацию, действует один год; перенесённую болезнь – полгода со дня выздоров-ления; результаты ПЦР-теста – 72 часа.Однако сейчас Мини-стерство здравоохранения России рекомендует прово-дить ревакцинацию против коронавируса каждые пол-года. А Евгений Куйвашев в своём Инстаграме написал, что QR-коды тем свердлов-чанам, кто переболел кови-дом больше полугода назад, были разосланы по ошибке и посоветовал пройти вак-цинацию, чтобы получить действующий QR-код с сер-тификатом. Но неприви-

тым и непереболевшим, ве-роятно, придётся ещё хуже: не хочешь сидеть в четырёх стенах – тестируйся через каждые трое суток
Как быть, 
если нельзя 
прививаться?Не секрет, что немалое число россиян, в том числе и уральцев, боятся ставить прививку из-за имеющих-ся у них хронических забо-леваний. Но есть, хоть и не-значительное, число тех ал-лергиков, кому вакцини-роваться нельзя, и они по-лучают соответствующую справку. Увы, о том, что де-лать таким людям, ниче-го не говорится – вероят-но, подразумевается только два крайних варианта: или 

всё же прививайся, или си-ди дома. – Я считаю, что количе-ство лиц, которым привив-ка действительно противо-показана, крайне незначи-тельно. Количество медот-водов должно быть мини-мально, – говорит Максим Стародубцев. – Но если леча-щий врач считает, что при-вивка действительно про-тивопоказана, значит, чело-век особенно уязвим, и ему придётся ограничить кон-такты с другими людьми.В региональном опер-штабе по борьбе с коронави-русом на вопросы журнали-ста «Облгазеты» ответили коротко: «В Свердловской области не действует систе-ма посещения мест массово-го пребывания по QR-кодам. Если подобные решения бу-дут приняты, оперштаб про-информирует. О том, что происходит на территории Москвы, – обращайтесь в оперштаб Москвы».
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».

Чтобы получить QR-код, дающий право посещать кафе, музеи, рестораны и кинотеатры 
в период ограничений, нужно или переболеть коронавирусом, или поставить прививку, 
или каждые 72 часа делать ПЦР-тест
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В Германии нашли могилы уральцев, 

погибших в лагере Хаммельбург

Наши земляки, супруги Инна Гладкова и Эдуард Гильман, которые рань-
ше проживали в Екатеринбурге, а сейчас живут в Германии, после дол-
гих поисков установили имена семи воинов-уральцев, считавшихся без 
вести пропавшими во время Великой Отечественной войны. 

Люди постарше, наверное, помнят телепередачи Инны Марковны и 
серию её созданных на документальной основе книг «Екатеринбургские 
тайны». Инженер-машиностроитель Эдуард Соломонович после выхода 
на пенсию увлёкся историей нашего края, стал автором ряда историче-
ских очерков и неутомимым помощником супруги.

Одна из последних находок Инны Гладковой и Эдуарда Гильмана – 
мемориал в память об умерших в плену на кладбище концлагеря для 
офицерского состава близ немецкого городка Хаммельбург (Бавария). 
Кладбище старое – ещё в Первую мировую войну здесь похоронены 58 
русских солдат и офицеров. А во время Второй мировой через концла-
герь Хаммельбург прошло около 18 тысяч человек и почти три тысячи 
похоронены именно здесь – на лагерном кладбище… 

Немцы, известные педанты, на каждого заключённого составля-
ли карточки со всеми данными: дата и место рождения, откуда был при-
зван, где и когда попал в плен, сколько раз пытался бежать и так далее. 
И большинство этих документов сохранилось. Более того, в Германии 
энтузиастами-антифашистами была создана «Gedenkbuch» («Книга па-
мяти») замученных и похороненных советских военнопленных на ла-
герном кладбище в Хаммельбурге. Предисловие к ней написал канцлер 
ФРГ Герхард Шрёдер. На одном немецком портале в Интернете эта кни-
га была опубликована ещё в 2002 году, и наши земляки-исследователи 
обнаружили этот сайт. Так они и нашли имена семи воинов-уральцев:
 Василий Фёдорович Степанов, лейтенант, родился 15.08.1916, 

умер 26.02.1943.
 Андрей Петрович Агафонов, младший лейтенант, родился 

27.10.1914, умер в лагере 21.08.1942, могила 296.
 Филипп Афанасьевич Ершаков, генерал-лейтенант, родился 

22.01.1893, умер 09.06.1942, имеется надгробие.
 Алексей Васильевич Заравняев, фельдшер-санитар, родился 

15.09.1907, умер 18.12.1942, могила 437.
 Дмитрий Васильевич Медведев, младший лейтенант, родился 

14.06.1913, умер 25.11.1942, могила 415.
 Иван Федотович Михалищев, звание не указано, родился 

20.10.1911, умер 10.12.1941.
 Василий Степанович Нифонтов, лейтенант, родился 01.08.1910, 

умер 10.01.1942.
Станислав БОГОМОЛОВ

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».

Объекты расположены в одной 
из центральных частей города 

Екатеринбурга 
(микрорайон «Вокзальный» 

Железнодорожного района). 

Объекты недвижимого имущества грузового 
двора расположены на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0206004:41, находя-
щемся в собственности Российской Федерации 
и переданном по договору аренды ОАО «РЖД».

Площадь земельного участка, подлежащая 
передаче в субаренду, составляет не более 
175 046 кв. м.

Аукцион с пошаговым повышением 
начальной цены продажи является 

открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи 

предложения о цене.

Начальная цена продажи грузового двора на 
аукционе составляет 2 320 272 000 рублей с учё-
том НДС 20%.

Аукцион проводится в электронной форме с 
использованием электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru

Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, 

+7 (800) 500-7-500, 
факс: +7 (495) 733-95-19.

Для принятия участия в процедуре претенденту 
необходимо внести обеспечительный платёж.

Размер обеспечительного платежа составляет: 
232 027 200 (двести тридцать два миллиона двад-
цать семь тысяч двести) рублей, с учётом НДС.

Аукцион будет проводиться 
«12» августа 2021 г. 

в 12:30 по местному времени 
(10:30 по московскому времени) 
с использованием электронной 

торговой площадки «РТС-тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма 
заявок: «28» июля 2021 г. 

в 10:00 по местному времени 
(08:00 по московскому времени).

Извещение, информация о проведении аук-
циона № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная 
документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-тендер» Имуществен-
ные торги www.rts-tender.ru, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел 
«Тендеры»), официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.old-property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объек-
тах имущества, о порядке заключения договора 
купли-продажи, а также записаться на осмотр 
можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион 

с возможным повышением начальной цены продажи 
в электронной форме № 2953/ОАЭ-СВЕРД/21 

на заключение договора купли-продажи комплекса 
объектов имущества бывшего грузового двора на станции 
Екатеринбург-Товарный, включающего в себя нежилые, 
производственные, складские, транспортные объекты 

недвижимого имущества.

 4
76 4
78

Противопожарные 

нормы для дачников 

поправят

МЧС России подготовило измене-
ния в Правила противопожарно-
го режима. Ведомство предлага-
ет смягчить ограничения на разве-
дение костров и сжигание мусора, 
травы, листвы и других отходов 
на дачных участках и в деревнях.

Сейчас эти нормы таковы, что 
большинство дачников и садоводов 
лишены возможности законно раз-
жигать костры на своих «шести сот-
ках». Предлагается сократить мини-
мально допустимое расстояние от 
огня до построек. Прилегающую к 
яме для костра территорию потре-
буется очистить от сухостоя и горю-
чих материалов лишь на 10 метров, 
а также отделить её 40-сантиметро-
вой противопожарной траншеей. 
При использовании закрывающих-
ся бочек или баков траншею можно 
не копать, зону очистки сократить 
до 2 метров, а расстояние до бли-
жайших деревьев – в два раза.

Мангалы предложено исполь-
зовать на земельных участках насе-
лённых пунктов при условии соблю-
дения противопожарного расстоя-
ния до сооружений – 5 метров, зона 
очистки от горючих материалов во-
круг мангала – до 2 метров.

Павел ЗУБКОВ

Куда звонить по ремонту проводного радио? 

Проводное радио сегодня многим кажет-
ся анахронизмом, но эта услуга суще-
ствует и весьма популярна среди пенсио-
неров. Об этом свидетельствуют частые 
звонки наших читателей в редакцию 
с жалобами на плохую работу их домаш-
них радиоточек.  

– Уже два месяца во всём доме радио 
не говорит, и не до кого мы не можем до-
звониться, чтобы нам его починили, хотя 
деньги платим исправно, – пожаловался в 
редакцию старший дома №92 на проспек-
те Космонавтов в Екатеринбурге пенсио-
нер Алексей Родионов.

Эту жалобу мы адресовали в Екате-

ринбургский филиал ПАО «Ростелеком» и 
вскоре последовал ответ: «работа радио-
точки восстановлена, перерасчёт за вре-
мя, когда услуга не была оказана, произ-
ведён». Позвонили Алексею Ивановичу, 
он подтвердил: «радио работает». Недав-
но с аналогичной просьбой обратилась и 
екатеринбурженка Римма Дьякова, про-
живающая в доме 18, корпус 2, на проез-
де Решетникова. У неё уже третью неде-
лю не работает радиоточка. Зачастую пен-
сионеры не знают, куда звонить в этих 
случаях. 

Как сообщили в филиале компании 
«Ростелеком», «чтобы подать обращение 

по работе услуги, достаточно позвонить в 
единую службу поддержки по телефону 
8 800 1000 800. Кроме того, во многих 
населённых пунктах Свердловской обла-
сти действуют отдельные телефоны по 
приёму заявок, связанных с проводным 
радио. Телефон бюро ремонта провод-
ного вещания в Екатеринбурге – 8 (343) 
371–09–05.

Рудольф ГРАШИН

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».

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».

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru



IV Пятница, 16 июля 2021 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Д.Р. ПАЛИВОДА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 658
Расширенная 
социальная версия:

7 872
Cоциальная версия:

69 291

Всего – 78 821

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2442  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(июнь 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(6 – 10 июля) .........................................119.951

В том числе:

 полная версия ...............................................8.274
 расширенная социальная версия ...........42.386
 социальная версия ...................................69.291

489.017

 5
6

4

Олимпийский комитет России (ОКР) представил талисманы рос-
сийской сборной на летней Олимпиаде в Токио. Ими стали Миш-
ка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка – настоящий весельчак и компанейский парень, ко-
торый не упустит возможности пошутить. Кот достаточно се-
рьёзный, основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, 
но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем 
заставляют их краснеть», – говорится в посте на официальной 
странице Инстаграм Олимпийского комитета России. 

Также отмечается, что оба персонажа будут помогать вести 
аккаунты в соцсетях в период проведения Олимпийских игр.

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного су-
да, российские спортсмены не смогут выступать под своим фла-
гом до декабря 2022 года. В Токио команда будет соревновать-
ся под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Вме-
сто российского гимна будет звучать фрагмент из Концерта для 
фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. 

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
Юрий ПЕТУХОВ

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».

Шапко-кот и Мишка-неваляшка станут талисманами российской сборной в Токио

Эти маскоты были разработаны студией российского 
дизайнера Артемия Лебедева. Далеко не все россияне 
одобряют выбор именно этих талисманов, спор развернулся 
в том числе в комментариях под роликом в Инстаграм ОКР. 
Одна из главных претензий в том, что такие образы больше 
бы подошли для зимних Игр 
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В центре столицы Урала 
появился «Манифест 
о свободе и несвободе» 
В столице Урала появилась новая рабо-
та международного фестиваля уличного ис-
кусства «Стенограффия». Живописный «Ма-
нифест о свободе и несвободе» представил 
краснодарский художник Георгий Куринов, 
работающий под псевдонимом GOOZE.

Изображение сильной, грациозной лоша-
ди появилось на торце здания по ул. 8 Мар-
та, 7. 

«Мне хочется отразить чувство, когда 
внутри закипает ощущение огромной свобо-
ды, и хочется резко что-то поменять. Но по 
какой-то неведомой причине, ввиду опреде-
лённых обстоятельств, ты не можешь это 
реализовать – как будто на месте топчешься, 
как мустанг», – прокомментировал свою кар-
тину автор.

Георгий Куринов ранее участвовал в фе-
стивале с проектами «Хамелеон» в Екатерин-
бурге в 2016-м и «Наутилус» в Омске в 2018 
году. Свои идеи GOOZE передаёт через обра-
зы животных и фантастических созданий, а 
свой стиль называет кэнописью – «живопи-
сью в граффити».

Напомним, на прошлой неделе был пред-
ставлен первый арт-объект «Стенограффии». 
Сюжет из жизни лягушек появился на стене 
здания на ул. Малышева, 84.

Добавим, что традиционный для Екате-
ринбурга фестиваль будет проходить весь 
месяц.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Арт-объект 
выполнен 

в пастельных 
оранжевых 
и зелёных 

тонах, чтобы 
он гармонично 

вписался 
в цветовой паттерн 

окружающего 
пространства
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Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) определи-
лась с календарём на сезон 
2021/2022. Турнир 1 сентя-
бря стартует матчем за Ку-
бок открытия действую-
щих победителей Кубка Га-
гарина и регулярного чем-
пионата лиги: «Авангарда» 
и ЦСКА.«Автомобилист» начнёт в Екатеринбурге: 3 сентя-бря «шофёры» примут «Ме-таллург», а 5 сентября – «Са-лават Юлаев». С этими дву-мя командами (а также с «Ак Барсом» и «Барысом») «шо-фёры» проведут максималь-

ное количество встреч за се-зон – по четыре. У каждой ко-манды КХЛ есть такие сопер-ники, с которыми они про-водят больше матчей, чем с остальными. В основном это зависит от территориально-го расположения или же от степени принципиальности матчей. Странно, что в этом сезоне «Автомобилист» все-го дважды сыграет с «Тракто-ром»: противостояние Екате-ринбурга и Челябинска в хок-кее часто получается ярким, да и для фанатов это лишний шанс «пробить выезд» своей любимой команды.В этом году организато-ры сократили число длитель-ных выездных серий. К при-

меру, «шофёры» лишь один раз за сезон отправятся в че-тырёхматчевый выезд (кста-ти, сразу после двух старто-вых домашних игр). Вообще, составители календаря ста-рательно позаботились о хок-кеистах. Так, 22 из 24 команд лиги проведут хотя бы один домашний матч перед Новым годом или в праздничные вы-ходные, чтобы игроки могли провести время с семьями.Стоит сказать и о паузах в чемпионате. Помимо тради-ционных остановок на Евро-тур, в сезоне 2021/2022 будет месячная пауза, связанная с Олимпиадой. Она продлится с 22 января по 21 февраля. По-сле Игр командам предстоит 

провести всего лишь четыре встречи. «Автомобилист» за-вершит регулярный сезон 1 марта в Екатеринбурге встре-чей с «Барысом», после че-го для лучших команд лиги начнётся первый раунд плей-офф. Крайний срок заверше-ния чемпионата – 30 апреля, именно на эту дату намечен седьмой поединок финаль-ной серии, если, конечно, он понадобится.
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».

«Автомобилист» начнёт новый сезон в Екатеринбурге П
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Пётр КАБАНОВ
Сериал «Пищеблок», снятый 
по одноимённому роману 
уральского писателя Алексея 
Иванова, показали на стри-
минговой платформе «Кино-
Поиск HD». Эта история про 
очень странные дела в пио-
нерском лагере в 80-х годах 
прошлого века. «Облгазета» 
разбирается, что получилось 
у создателей. Алексей Иванов – один из самых (если не самый) экрани-зируемый современный рос-сийский автор. За последние несколько лет вышли «Нена-стье», «Тобол», а впереди – «Об-щага» и «Сердце Пармы». Плюс, конечно, самый популярный фильм по роману Иванова – «Географ глобус пропил» Алек-
сандра Велединского. Сам пи-сатель это прекрасно понима-ет, и, как он говорил нам в ин-тервью: «киношники любят мои романы». Права на «Пищеблок», из-данный в 2018 году, приобрела продюсерская компания Алек-
сандра Цекало «Среда». Они такие истории любят. Снимать сериал стал Святослав Под-
гаевский, режиссёр, усиленно ищущий себя в жанре фильма ужасов («Яга. Кошмар тёмно-го леса», «Русалка. Озеро мёрт-вых», «Невеста»). Это, кстати, интересный момент. Жанр хоррора в стра-не в последнее время пережи-вает настоящий подъём, хо-тя ещё в 2017-м режиссёры, по статистике, меньше снимали именно ужасы и мистические триллеры. Сам Святослав Под-гаевский в интервью «ОГ» как-то объяснял, что у нас и тради-ций нет, и системного подхода, и авторов. «Почва для историй такого рода у нас благодатная, нужно только научиться хо-рошо делать, придумывать», – рассказывал режиссёр (см. но-
мер «ОГ» от 21.01.2017). В этом плане у «Пищебло-ка» всё хорошо. Литературная 

основа Алексея Иванова иде-альна для экранизации. Почти готовый сценарий. Бери и де-лай. Главное – не испортить эту кашу маслом.
Шокирующе 
и интригующеНачало 80-х. В Москве – Олимпиада, а дети жарким ле-том едут отдыхать в лагерь «Буревестник» на Волге. Всё по классике – красные галсту-ки, вожатые, отряды и стра-шилки у костра. Валерка Ла-гунов (Пётр Натаров) скуча-ет во всех этих декорациях. Но скучать ему придётся недолго. Сосед по отряду как-то стран-но начинает себя вести. Стал слишком послушным, а ночью куда-то ходит.Завязку, в общем, можно сформулировать в двух словах: вампиры в пионерлагере. Что?! Да! Шокирующе и интригую-ще. А Валерке предстоит рас-кручивать эту загадку, ночами 

кутаясь в простыню от стра-ха. Его напарником станет во-жатый Игорь (Даниил Верши-
нин), который до поры до вре-мени ни в каких вампиров не верит. Пока не попытаются вы-пить его кровь.Зрителям же останет-ся ждать разгадки. Роман для экранизации поделили на во-семь серий. Хронометраж, на-до признать, слегка большой, и чтобы перейти к сути, нужно продраться сквозь советский антураж. Его бережно выстраи-вают в каждой сцене. Сам ла-герь, действительно, помнит пионеров. Декорации выбира-ли из 15 похожих локаций, что-бы всё соответствовало духу того времени. Получилось? Ме-стами. Даже если не жил во вре-мя Олимпиады-80, видишь кое-где и новодел, и натужную сти-лизованную речь, и другие вы-бивающиеся детали. Что уж го-ворить про тех, кто носил на шее красный галстук. Параллельно будет исто-

рия Игоря, который влюбился в вожатую и ищет своё счастье. Только вот у девушки есть дру-гой. Парень из серьёзной се-мьи, который может поломать жизнь при помощи влиятель-ных родителей. Эту сюжетную нить тоже предстоит связать с вампирами.Вполне объяснимо, поче-му сериал многие ругали на по-ловине, не досмотрев до кон-ца. Динамики в начале явно не хватает, а она нужна как воз-дух. Обстановку пионерлагеря разбавляют сценами неумест-ного эротизма, песнями Дэви-
да Боуи и танцами под «Venus». А с вампирами-то что? Хочется ускорить повествование, про-мотать до других серий, чтобы смотреть на развязку. Но тут возникает другой момент. Конечно, подготов-ка зрителя к сильной развязке в жанре триллера или ужасов (хотя создатели всячески пред-лагают называть «Пищеблок» «мистической фантастикой») 

важна. Но вот только жанро-вая принадлежность фильма так до конца и не определяет-ся. Для ужастика совсем не хва-тает жути. Она тут какая-то со-всем нестрашная (тем более что минимальная планка до-пустимого возраста для про-смотра – 18+). Для триллера не хватает напряжения, которое оказалось сложно равномер-но растянуть на все серии. Раз-ве что для детектива есть со-ставляющие. Но «Пищеблок» детективом (пусть и мистиче-ским) никак назвать нельзя. 
Разгадать 
прошлое, 
чтобы стремиться 
в будущееИ самое главное. Из-за мед-ленного «разгона» повествова-ния вопрос «а зачем это всё?» задаёшь раньше, чем получает-ся искать на него ответы. Ну не просто же так Алексей Иванов 

в романе увязывает эти две, ка-залось бы, несовместимые ве-щи – пионеров и вампиров. К чему это всё? 
Влияние идеологии на 

личность и её свободу, пропи-
санное в романе как раз че-
рез метафору вампиров и их 
жертв, в сериале оставляют 
для финала. Алексей Иванов 
старательно в книге доносит 
мысль и о скором конце идео-
логии, и о гибели идеалов. И 
образ пионерлагеря, почти 
как чистилища, из которого 
возвращаешься другим че-
ловеком. Фильм же пробира-
ется к этому своими путями, но не развивает смыслы, зало-женные автором. Скорее, боль-ше концентрируется на поиске главного вампира, местами пы-таясь копаться в прошлом (на-турально отсылая к 20–30-м годам прошлого века), но дале-ко так и не заходит. Тем не менее создателям удалось сделать сериал впол-не смотрибельным. Святослав Подгаевский явно нащупывает свой стиль, занимая свободную нишу отечественного хоррора. Актёры подобраны уместно. Дети отыгрывают роли как мо-гут, а среди взрослых артистов просто некому плохо играть. Особняком тут стоят Сергей 
Шакуров (пишут, что в свои 78 лет сам крутил «колесо» для одной из сцен) и Тимофей Три-
бунцев в роли пьющего и реф-лексирующего врача лагеря. «Пищеблок» – это пример нашей новой фантастики, ко-торая хочет разгадать про-шлое, чтобы стремиться в бу-дущее. Людям постарше такой сериал, наверное, напомнит детство, те, кто помоложе, бу-дут смотреть на советский миф и стараться делать выводы.  
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Вампиры нашего прошлогоКаким получился сериал «Пищеблок» по роману Алексея Иванова  

Съёмки шли под Тверью. Пробы проходили больше 200 девчонок и мальчишек. В массовых сценах участвовали юные актёры 
из Твери


