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      ДОКУМЕНТЫ

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

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 «КЦСОН города Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного бюджет-
ного учреждения и отчёт об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2020 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

ВТБ в два раза увеличил 
выдачу кредитных карт 
на Среднем Урале 

Клиенты ВТБ в Свердловской области с начала года 
оформили 21,3 тысячи кредитных карт – это в два раза 
больше, чем за первые 6 месяцев 2020 года.

Наиболее активны при оформлении кредитных карт сверд-
ловчане были в апреле – за этот месяц ВТБ выдал в регионе 
более 4,1 тысячи кредитных «Карт возможностей», что почти 
в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 
июне 2021 года клиенты банка получили порядка 3,8 тысячи 
«кредиток» – этот показатель вдвое превышает количество 
выданных карт за первый летний месяц 2020 года. Общее 
количество действующих «Карт возможностей» от ВТБ в 
Свердловской области сегодня составляет порядка 119 тысяч.

«Кредитные карты являются универсальным инструментом 
для ежедневного использования нашими клиентами, поэтому 
спрос на них будет оставаться высоким. Особенно актуален 
продукт может быть в сезон отпусков, во время которых у 
многих клиентов запланированы дополнительные траты, а 
также перед подготовкой детей к новому учебному году. 
При этом банк учитывает, что долговая нагрузка должна 
оставаться для заёмщиков комфортной: мы обеспечиваем 
клиентов средствами для решения их финансовых вопросов, 
но не допускаем закредитованности граждан, – комменти-
рует управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей 
Долгов. – Недавно ВТБ расширил функции «Карты возмож-
ностей», и нашим клиентам теперь доступны подключение 
или смена бонусных опций в любое время, ранее это можно 
было сделать только при оформлении карты. Новая опция 
начинает действовать сразу, менять её можно в мобильном 
приложении или в интернет-банке без ограничений». 

Извещение 
о принятии решения о проведении государственной 

кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской 

области, в 2022 году, а также о приёме 
государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» деклараций о характеристиках 

объектов недвижимости

Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области (далее – Министерство) изве-
щает о проведении в 2022 году государственной кадастровой 
оценки в отношении всех земельных участков, расположен-
ных на территории Свердловской области, учтённых в Едином 
государственном реестре недвижимости по состоянию на 
1 января 2022 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

Решение о проведении государственной кадастровой 
оценки в 2022 году принято Министерством 29 июня 2021 года 
(приказ Министерства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (http://www.pravo.gov66.ru), 
2021, 30 июня, № 30859).

В рамках подготовки к проведению государственной 
кадастровой оценки, которая будет осуществляться до 
1 января 2022 года, в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели земельных участков вправе предоставить 
декларации о характеристиках соответствующих объектов 
недвижимости (далее – декларации).

Приём деклараций осуществляется государствен-
ным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Центр государственной кадастровой оценки» (да-
лее – ГБУ) по адресу: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.13, тел.: (343) 311-00-
66 (доб. 248); график работы: понедельник – четверг с 
8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00
до 13:00; адрес электронной почты: info@cgko66.ru.

Образцы заполнения декларации и порядок её подачи раз-
мещены на официальном сайте ГБУ в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://cgko66.
ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0
%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/.
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Несмотря на то, что Анна Тропина (слева) часто выступает на дистанциях с препятствиями, 
на Кубке России она завоевала медаль в классическом беге на 1500 метров

Согласно приказу Министерства культуры РФ №1017, 
кинотеатры обязаны демонстрировать национальные фильмы 
с тифлокомментариями. Правда, существует оговорка – если 
для этого есть возможность. Теперь ещё в трёх залах региона 
она появилась
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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».

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».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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На технологическое развитие библиотек, музеев и кинотеатров региона в 2021-м потратят 11 млн   Наталья ШАДРИНА
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
(pravo.gov66.ru/31013/) опу-
бликовано постановление 
правительства региона о 
распределении субсидий из 
областного бюджета в 2021 
году в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры в Сверд-
ловской области до 2024 го-
да». Финансовую помощь 
окажут разным муниципа-
литетам по трём направле-
ниям, общая сумма поддерж-
ки составляет свыше 11 млн 
рублей. Основная статья расхо-дов связана с библиотеками. Деньги выделены в том числе на приобретение компьютер-ного оборудования, подклю-чение учреждений к Интер-нету, оцифровку, электрон-ные книги. Радует, что, несмо-тря на явный упор на инфор-мационные технологии, часть средств всё же пойдёт на по-полнение «классического» книжного фонда. Получает-ся, что более 9 млн рублей по-делят между 59 территория-ми нашего региона. При этом Екатеринбург оказался лишь на втором месте (567 тыс. руб.), самая большая поддерж-ка в этом направлении будет оказана Красноуфимскому округу (670 тыс. руб.). На тре-тьем месте Ирбитское муни-ципальное образование (514 тыс. руб.), при том, что город Ирбит получит отдельно поч-ти 100 тыс. рублей. Второе направление под-держки – это информатиза-
ция музеев региона (опять же оборудование, Интернет и т.д.). Здесь помощь в 2021 году 

будет оказана уже только де-сяти территориям. Это в пер-вую очередь Алапаевск (121 тыс. руб.) и Алапаевское муни-ципальное образование (чуть больше 150 тыс. руб.), кото-рые, безусловно, славятся сво-ими музеями, чего только сто-ит Нижнесинячихинский му-зей-заповедник деревянного зодчества. 105 тысяч рублей получит Каменск-Уральский городской округ, по 100 тысяч – Верхняя Пышма и Нижний Тагил. Ну, и пожалуй, самое лю-бопытное направление, кото-рое профинансируют из об-ластной казны, это оснаще-
ние кинотеатров оборудо-
ванием для показов с субти-
трированием и тифлоком-
ментированием*. Послед-нее развивается в нашем ре-

гионе очень быстрыми тем-пами. В 2017-м столица Ура-ла приняла Третью междуна-родную школу тифлокоммен-тирования, в рамках которой о технике, помогающей не-зрячим и слабовидящим на-слаждаться искусством, рас-сказывала Ирина Безрукова – инициатор внедрения тиф-локомментирования в театре. Затем технология успешно перешла и в кинозалы. Сей-час возможность её исполь-зовать появится в кинотеатре «Кедр» в Верхней Салде, в ки-ровградском «Спутнике» и ту-ринской «Искре» (на эти залы будет потрачено порядка 200 тыс. руб). Все три кинотеатра были модернизированы в по-следние годы по программе Фонда кино. 
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».

*Показ фильма будет сопровождается устными пояснениями происходяще-го на экране. Записанный голос дик-тора передаётся незрячим посетите-лям кинозала через наушники, бла-годаря чему люди могут понять, что происходит на экране, без необходи-мости видеть картинку.

Свердловчане завоевали три медали Кубка РоссииДанил ПАЛИВОДА
Пока десять российских лег-
коатлетов, выбранных Все-
российской федерацией лёг-
кой атлетики для участия в 
Олимпийских играх в Токио, 
готовились к главному стар-
ту четырёхлетия, остальные 
спортсмены продолжали вы-
ступать на внутренней арене. 
Так, в Брянске прошёл Кубок 
России, в котором принима-
ли участие 458 спортсменов 
из 63 регионов России. Наш 
регион представляли девять 
спортсменов, которые суме-
ли завоевать три награды.Так, в беге на 400 метров у мужчин третье место занял представитель нашего регио-на Рудольф Верховых. Золо-то между собой разыграли се-ребряный призёр чемпионата России – 2021 Савелий Савлу-
ков и Александр Масютенко. Они финишировали практиче-ски вместе: Савлуков опередил 

Масютенко у самой финиш-ной черты (результат Савелия – 46.53, а результат Александра – 46.62). Рудольф Верховых по-казал третий результат – 47.02.В беге на 1500 метров у женщин серебряную медаль турнира завоевала свердлов-ская спортсменка Анна Тро-
пина. Она уступила четыре се-кунды Светлане Аплачкиной (4:11.28 у Светланы и 4:15.57 у Анны) и опередила в борьбе за серебро Дину Александрову (4:16.20). Интересно, что Свет-лана Аплачкина днём ранее за-воевала ещё одну награду: в бе-ге на 400 метров Светлана по-казала третий результат.Также серебро сумел заво-евать свердловский атлет Глеб 
Егоров в беге на 110 метров с барьерами. Несмотря на отсут-ствие на турнире главного рос-сийского спортсмена на этой дистанции (Сергей Шубенков прошёл все круги бюрократи-ческого ада, получил нейтраль-ный статус и скоро выступит в 

Токио), борьба за медали раз-вернулась нешуточная. В пред-варительном забеге Глеб Его-ров показал лучший результат (14.28) и вполне мог претендо-вать на золото. В финале сверд-ловский спортсмен ещё улуч-шил своё время (14.20), одна-ко этого не хватило, чтобы за-нять первое место. Евгений Ка-
тунин, представляющий Кур-скую область, показал в предва-рительном забеге лишь пятый результат (14.49), но в фина-ле сумел серьёзно прибавить и пробежать дистанцию за 14.15, опередив свердловского спорт-смена. Третье место на этой дистанции занял Константин 
Челноков (14.23), представля-ющий Краснодарский край.
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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.07.2021 № 403-УГ «Об утверждении членов Общественной 
палаты Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 19.07.2021 № 97-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Шалинского город-
ского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.07.2021 № 444-ПП «О внесении изменения в состав Межве-
домственной комиссии по военнопленным, интернированным, про-
павшим без вести гражданам, проживавшим в Свердловской обла-
сти, и иностранным гражданам, находившимся в плену на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП»;
 от 22.07.2021 № 449-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП».

«Дорога с войны» 
В Музее наивного искусства вчера откры-

лась выставка, на которой представлены про-
изведения шести екатеринбургских «афган-
цев» – ветеранов войны, теперь занимающих-
ся изобразительным искусством. В экспози-
ции более 60 работ – живопись и графика, где 
изображены советские военнослужащие во 
время боевых действий в Афганистане, пор-
треты местных жителей, пейзажи, а также по-

слевоенная жизнь. Дополняют выставку личные вещи, связанные с 
войной и тем временем, – обмундирование, элементы боеприпасов, 
предметы быта. Организаторы уточняют, что в пространстве музея 
будут проходить встречи с авторами и занятия с детьми. 

Адрес: Музей наивного искусства (Екатеринбург, ул. Розы Люк-
сембург, 18). Выставка работает до 10 октября. 

 «Киты и не только»
В Инновационном культурном 

центре вчера, во Всемирный день 
китов и дельфинов, презентова-
ли фотовыставку, снимки кото-
рой были сделаны на Командор-
ских островах биологом, научным 
сотрудником Института экологии 

растений и животных УрО РАН Александром Госьковым. Именно 23 
июля 1982 года Международная китобойная комиссия проголосо-
вала за полный запрет коммерческой добычи китов, начиная с се-
зона 1985/1986. Также в рамках работы экспозиции 29 июля в ИКЦ 
состоится встреча с доцентом кафедры биоразнообразия и биоэко-
логии УрФУ, кандидатом биологических наук Ольгой Госьковой, ко-
торая поделится впечатлениями от своих научных экспедиций.

Адрес: Инновационный культурный центр (Первоуральск, 
ул. Ленина, 18б). Выставка работает до 8 августа. 

«Православный мир» 
В Доме художника можно познакомить-

ся с выставкой «Православный мир», при-
уроченной к фестивалю «Царские дни». В 
экспозиции представлены произведения ху-
дожников, которые творят в рамках право-
славной традиции и светского искусства. 
Они вдохновлялись пейзажами, церковны-
ми пространствами, росписями, предмета-
ми литургии, и конечно же, иконами. Боль-
шая часть работ на выставке принадлежит 

авторству сестёр Александро-Невского Ново-Тихвинского  женского 
монастыря. Кстати, 11 из них – члены секции церковного искусства 
Свердловского регионального отделения Союза художников Рос-
сии. Также на экспозиции вы увидите картины уральских художни-
ков, образам православного мира они придали современное звуча-
ние. Это пейзажи Алексея Ефремова, этюды Юлии Непокрытой, ра-
бота «Святая Екатерина» Александра Ремезова. 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз ху-
дожников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка ра-
ботает до 10 августа.

Наталья ШАДРИНА
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Данил ПАЛИВОДА
В Токио состоялась офици-
альная церемония открытия 
летних Олимпийских игр. 
Главный старт четырёхле-
тия пришлось ждать на год 
больше, и наконец-то Олим-
пиада взяла своё начало.

ЖАРА ЕДВА 
НЕ ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИТрадиционно спортсмены некоторых видов спорта нача-ли соревноваться ещё до цере-монии открытия. К примеру, уже вовсю идут мужской и жен-ский чемпионат по футболу. И, кстати, уже установлен новый олимпийский рекорд. Женская сборная Нидерландов в стар-товом матче разгромила Зам-бию со счётом 10:3. Это самый результативный женский фут-больный матч в истории Игр.Вступили в борьбу за ме-дали и российские спортсме-ны. Так, состоялась квалифи-кация в стрельбе из лука, где нашу страну в том числе пред-ставляет свердловчанка Ксе-

ния Перова. Она, кстати, высту-пила лучше всех среди россия-нок в квалификации, показав восьмой результат. Елена Оси-
пова и Светлана Гомбоева за-няли 22-е и 45-е места соответ-ственно. И всё бы прошло глад-ко, если бы не одно «но». Свет-лана Гомбоева после заверше-ния стрельбы неожиданно для всех потеряла сознание.– Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, об-суждали наш результат. Повер-нулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Ско-рее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конеч-но, тоже присутствует, но всё-таки главная причина – пого-да. Свету увезли доктора, – при-водит слова Ксении Перовой пресс-служба ОКР.

Светлана действительно по-лучила солнечный удар. По сло-вам самой спортсменки, у неё болит голова, но в целом состо-яние нормальное, и она готова продолжать соревнования. Вра-чи рекомендовали Гомбоевой сон. Отметим, что уже завтра, 25 июля, состоятся финальные ко-мандные соревнования, в кото-рых Светлана должна принять участие. В 1/8 финала россиян-ки встретятся с представитель-ницами Украины. Отметим, что в Токио сейчас стоит невероят-ная жара: температура воздуха днём приближается к +40 гра-дусам, а учитывая японскую влажность, спортсменам прихо-дится крайне тяжело.Все три первых места в лич-ной квалификации женских со-ревнований по стрельбе из лу-ка заняли спортсменки из Юж-ной Кореи. Ан Сан и вовсе уста-новила олимпийский рекорд, набрав в квалификации 680 оч-ков (у Перовой, кстати, 664).
САМБО – 
В ОЛИМПИЙСКОЙ СЕМЬЕПока спортсмены готови-лись к старту Игр, в Токио про-шла 138-я сессия Международ-

ного олимпийского комитета, на которой были приняты важ-ные решения. В первую очередь стоит отметить выбор страны-хозяйки летних Олимпийских игр в 2032 году. Без особых аль-тернатив большинством голо-сов победу на выборах одер-жал австралийский Брисбен. Для Австралии эта Олимпиада станет третьей, проводимой на территории страны. Соревнова-ния пройдут с 23 июля по 8 ав-густа 2032 года.Для российских любителей спорта большее значение име-ло другое решение МОК: члены организации приняли в олим-пийскую семью шесть новых международных федераций, в том числе и самбо. Вид спор-та, родившийся в нашей стране, теперь стал полноценным чле-ном олимпийского движения, и соревнования по самбо могут быть включены в программы следующих Олимпийских игр. Помимо самбо признание полу-чили Международная федера-ция чирлидинга, Международ-ная федерация муай-тай, Меж-дународная федерация айс-штокспорта, Всемирная ассоци-ация организаций кикбоксин-

га и Всемирная федерация ла-кросса.Ну а новость о том, что МОК включил в программу зим-них Олимпийских игр-2026 в Италии соревнования по ски-альпинизму, должна заинте-ресовать свердловских люби-телей спорта, так как наш зем-ляк Евгений Марков – один из лучших спортсменов в стране по ски-альпинизму, а значит, бу-дет претендовать на попадание на Игры.И ещё одно решение чле-нов МОК, на которое стоит об-ратить внимание – изменение исторического девиза Олим-пийских игр. С 1894 года ут-верждённый Пьером де Кубер-
теном девиз «Быстрее, выше, сильнее» был символом Игр. Теперь, по предложению прези-дента МОК, которое поддержа-ли члены организации, девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
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».

На Олимпийском стадионе в Токио состоялась церемония открытия Игр. После шоу (на фото – 
бесцветные олимпийские кольца, сделанные из части деревьев, которые садили атлеты во время 
прошлых ОИ в Японии), состоялся парад команд. Наша сборная прошла под 77-м номером, в составе 
делегации было 70 человек, которые были одеты в костюмы, стилизованные под японское кимоно

«Быстрее, выше, сильнее – вместе»В Токио под новым девизом открылись Олимпийские игры


