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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Конев

Николай Анкудинов

Фёдор Конюхов

Новый мэр Красноуфимска 
за четыре месяца работы в 
должности решил несколь-
ко наболевших проблем жи-
телей.

  II

Руководитель дистанцион-
ного консультативного цен-
тра Екатеринбургского пе-
ринатального центра пред-
лагает коллегам активнее 
использовать мобильное 
приложение для беремен-
ных «АИСТ_ СМАРТ».

  V

Российский путешествен-
ник разбил на дрейфующей 
вблизи Северного полюса 
льдине мини-станцию, бла-
годаря которой провёл уни-
кальные научные исследо-
вания.

  VI
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РАЗМЕЩЕНИЕ БАТУТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сооб-
щил, что территории под аттракционы, в том числе и бату-
ты, будут разыгрывать на открытых аукционах.

Недавно в екатеринбургском сквере рядом с Ельцин 
Центром, в котором сейчас идёт благоустройство, на газоне 
появился батут. Многих горожан возмутило, что на облаго-
роженной территории установили аттракцион, который пор-
тит окружающий вид. Как оказалось, владелец батута уста-
новил его на законных основаниях – разрешение на пользо-
вание землёй он получил в МУГИСО. «Такая ситуация воз-
никла из-за пробела в законодательстве, который мы ис-
правим в ближайшее время. Министерство по управлению 
госимуществом уже разработало проект постановления, по-
сле которого использование земли станет платным. А зем-
лю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых 
аукционах», - написал губернатор в Instagram.

У СВЕРДЛОВЧАН ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СТАТЬ ДОНОРАМИ КОСТНОГО МОЗГА

Свердловская Служба крови подключилась к созданию фе-
дерального регистра доноров костного мозга. Для этого 
Областная станция переливания крови заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с Кировским НИИ гематологии и пере-
ливания крови ФМБА России.

Данный институт ведёт самый крупный в России ре-
гистр доноров костного мозга и стволовых клеток. 

Теперь любой желающий может вступить в этот ре-
гистр. «Сделать это мы приглашаем в первую очередь на-
ших кадровых доноров крови, тех, кто процедуру донации 
проходит регулярно и ответственно относится к своему здо-
ровью», – отметил он. Донором может стать человек в воз-
расте от 18 до 45 лет, не переболевший гепатитом В или С, 
туберкулёзом, малярией, злокачественными заболевания-
ми. Также не смогут сдать костный мозг носители ВИЧ и те, 
кто страдает психическими расстройствами.

В СТОЛИЦЕ УРАЛА ПОЗВОЛИЛИ ЖАРИТЬ ШАШЛЫК 
И РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ

Администрация Екатеринбурга отменила действие особо-
го противопожарного режима, который был введён в апре-
ле 2021 года. Теперь в черте города можно свободно посе-
щать леса и готовить барбекю.

На остальных территориях Свердловской области осо-
бый противопожарный режим продолжает действовать. 
Гражданам запрещено посещать леса и торфяные массивы, 
использовать открытый огонь.

ИЗ КОЛЬЦОВО В БОЛГАРИЮ ЗАПУСТИЛИ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ

Полёты осуществляет авиакомпания «Уральские авиали-
нии». Пока что самолёты летают только в Бургас. 

Из Кольцово в Бургас самолёты будут летать ежене-
дельно по воскресеньям. Продолжительность полёта 
4,5 часа. Ранее рейсы из Кольцово в Бургас выполнялись 
до сентября 2019 года. За год этим направлением пользова-
лись 8,2 тыс. пассажиров.

Напомним, 24 июля Россия возобновила авиасообщение 
с четырьмя странами. В том числе и с египетскими курортами. 

МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА ОТПРАВИЛ НА ДОРАБОТКУ 
ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПОД ДВА НОВЫХ МОСТА

Речь идёт о путепроводах над железнодорожными ветками 
Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский 
(от Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово). 
В проекты должны быть внесены замечания и предложения 
горожан, которые участвовали в общественных обсуждениях. 

«Предложить Муниципальному бюджетному учреждению 
«Мастерская генерального плана» доработать проекты с учётом 
внесённых участниками общественных обсуждений замечаний 
и предложений и направить их на утверждение в установленном 
порядке. Департаменту архитектуры, градостроительства и ре-
гулирования земельных отношений администрации города при-
нять проекты на рассмотрение после их доработки», – говорит-
ся в постановлении, которое подписал Алексей Орлов.

Решение об отклонении проектов было принято на заседа-
нии комиссии по рассмотрению вопросов градостроительной 
деятельности и землепользования администрации города. При 
этом там же утвердили проект планировки и межевания терри-
тории под путепровод на Сибирском тракте, который пройдёт 
над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей.

В ИРБИТЕ ОТМЕНИЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
И МОТОФЕСТИВАЛЬ

Такое решение приняли городские власти в связи с небла-
гоприятной эпидемической обстановкой.

В администрации Ирбита пояснили, что отказаться от 
проведения праздников пришлось ради сохранения здоро-
вья граждан на фоне роста заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией в Свердловской области. Традиционно яр-
марка и мотофестиваль проводились в Ирбите в начале ав-
густа. Как писала «Областная газета», 14 июля региональ-
ное управление Роспотребнадзора ужесточило ограничи-
тельные меры, запретив проведение массовых меропри-
ятий с участием более 500 человек. Напомним, что в про-
шлом году ярмарка не состоялась по той же причине.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Центробанк объясняет повышение ключевой ставки восстановлением экономикиЛеонид ПОЗДЕЕВ
С понедельника, 26 июля, в 
нашей стране начала дей-
ствовать новая ключевая 
ставка Центрального банка 
России. Решение увеличить 
её с 5,5 до 6,5 процента совет 
директоров ЦБ принял в пят-
ницу, 23 июля.Напомним, что ключевая ставка ЦБ впервые была объ-явлена основным инструмен-том денежно-кредитной по-литики ещё в сентябре 2013 года. На тот момент она бы-ла установлена на уровне 5,5 процента, но уже с начала сле-дующего года начала доволь-но интенсивно расти из-за ин-фляции, вызванной разразив-шимся тогда экономическим кризисом, и к началу декабря 

2014 года достигла значения в 10,5 процента. А самое рез-кое увеличение ставки прои-зошло 16 декабря 2014 года, когда совет директоров Банка России поднял её сразу аж до 17 процентов.
Однако после того рывка началось последовательное её снижение и в июле 2020 года, несмотря на вызванные пан-демией коронавируса эконо-мические трудности, достиг-ла исторического минимума в 

4,25 процента. И вот в 2021 го-ду начался новый её рост: 22 марта ставка была увеличена на 0,25 базисных пункта и со-ставила 4,5 процента, 26 апре-ля она подросла уже на 0,5 и достигла пяти процентов, в 

июне увеличилась ещё на 0,5 и вернулась к стартовому по-казателю сентября 2013 года в 5,5 процента, а в июле уве-личилась уже сразу на целый процент (100 базисных пун-ктов). Однако на сей раз ни о каких кризисных явлениях в экономике речи не идёт.Председатель совета ди-ректоров ЦБ Эльвира Набиул-
лина объясняет принятое ре-шение необходимостью борь-бы с инфляцией. По её словам, во втором квартале 2021 года российская экономика достиг-ла допандемического уровня, в связи с чем начался более быстрый рост спроса на това-ры и услуги по сравнению с возможностями наращивания их производства. Это уско-рило рост инфляции в стра-не, которая к июлю превыси-

ла прогнозировавшийся годо-вой показатель в 4,5 процента и достигла 6,5 процента. По-вышение ключевой ставки до этого значения, считают в ЦБ, поможет не только сдержать рост инфляции, но и снизить её до 4,0–4,5 процента уже в 2022 году.Заметим, что для населения положительная сторона уве-личения кредитной ставки за-ключается в увеличении про-центов по банковским вкладам, а отрицательная – в удорожа-нии банковских кредитов.
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».Выдвижение в Госдуму завершено. Впереди регистрацияВалентин ТЕТЕРИН

В полночь 23 июля завер-
шилось выдвижение кан-
дидатов в Госдуму РФ по се-
ми одномандатным окру-
гам Свердловской области. 
Всего на выборы заявился 
61 человек: 58 от 11 поли-
тических партий, ещё трое 
– в порядке самовыдвиже-
ния. Это исчерпывающий 
список: больше кандидатов 
уже точно не станет. А вот 
сократиться их число ещё 
вполне может.– В последний день при-ёма документов для выдви-жения все расположенные в Свердловской области семь окружных комиссий по одно-мандатным округам были от-крыты до 24:00. 23 июля сво-им правом воспользовались семеро кандидатов. Этап вы-движения кандидатов про-шёл в рабочем порядке, – рас-сказал председатель Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимир Ру-
синов.

КТО И КУДА ВЫДВИНУЛСЯ? Шесть политических объе-динений – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – патриоты – за прав-ду», «Родина» и «Яблоко» – выдвинули по семь кандида-тов, по одному в каждом из семи одномандатных окру-гов региона. «Новые люди» выдвинули шестерых чело-век (по всем округам кро-ме Первоуральского № 173), «Российская партия пенси-онеров за социальную спра-ведливость» – четыре канди-дата (по округам № 168, 169, 170, 174), «Российская партия свободы и справедливости» – три кандидата (в округах № 169, 170, 171), «Партия ро-ста» – два кандидата (в окру-гах № 170, 174), «Коммуни-стическая партия коммуни-сты России» выдвинула одно-го кандидата (округ № 168). Трое самовыдвиженцев пой-дут на выборы по округам № 169, 171, 174.В итоге по трём округам выдвинуто по 10 кандидатов, в двух – по девять, в одном – 

семь. В Первоуральском окру-ге на выборы идут шесть че-ловек.
по Свердловскому окру-

гу №168 – 9;
по Каменск-Уральскому 

округу №169 – 10;
по Берёзовскому округу 

№170 – 10;
по Нижнетагильскому 

округу №171 – 9;
по Асбестовскому окру-

гу №172 – 7;
по Первоуральскому 

округу №173 – 6;
по Серовскому округу 

№174 – 10.В Избиркоме отметили, что ещё 11 человек из заверенных ЦИК России списков по одно-мандатным округам от трёх по-литических партий докумен-ты на выдвижение в установ-ленный срок не предостави-ли. Речь идёт о шести кандида-тах от «Коммунистической пар-тии коммунисты России», тро-их от «Российской партии сво-боды и справедливости» и двух от «Российской партии пенсио-неров за социальную справед-ливость».

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЖЕ НАЧАЛАСЬСледующий этап после вы-движения – регистрация. По данным на 26 июля, уже за-регистрированы пять кан-дидатов от трёх политиче-ских партий в четырёх окру-гах. Это Александр Ивачёв(КПРФ) и Александр Каптюг(ЛДПР) по Каменск-Уральско-му округу № 169, Егор Ме-

хонцев («Справедливая Рос-сия – патриоты – за прав-ду») по Асбестовскому окру-гу №172, Александр Панасен-
ко (ЛДПР) по Первоуральско-му округу №173 и Павел Мя-
кишев (ЛДПР) по Серовскому округу №174.Срок для представления документов в окружную из-бирательную комиссию для регистрации кандидатов по 

одномандатным избиратель-ным округам истекает 4 авгу-ста в 18:00 по местному вре-мени.
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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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

КОММЕНТАРИЙ
Рустэм МАРДАНОВ, начальник Уральского глав-
ного управления Банка России:

– В июне 2021 года объёмы промышленного 
производства на Урале превысили допандемиче-
ский уровень и продолжают расти, а потребитель-
ская активность населения практически полно-
стью восстановилась. Улучшается и ситуация на 
рынке труда: безработица вернулась к уровню на-
чала 2020 года, а в ряде отраслей наблюдается де-
фицит работников, что стимулирует рост зарпла-
ты. При этом денежно-кредитные условия для за-
ёмщиков остаются мягкими, а уровень ставок по 
срочным вкладам населения достиг максималь-

ных за последние 11 месяцев значений. Годовые 
темпы прироста розничного кредитования на Ура-
ле также повысились: по потребительским креди-
там по итогам июня – до 16 процентов, по ипотеч-
ным – до 24,5 процента. Задолженность малого и 
среднего бизнеса по сравнению с июнем прошло-
го года выросла на 26 процентов.

Решение Банка России ускорит подстройку 
процентных ставок по банковским продуктам к 
проводимой денежно-кредитной политике. Это, 
в свою очередь, приведёт к росту привлекатель-
ности банковских депозитов для населения и обе-
спечит сбалансированный рост кредитования.

ВЫБОРЫ В ЗССО И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДУМЫ
Выборы в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области 

Выдвижение кандидатов продлится до 30 июля. 
По данным на 26 июля о намерении участвовать в 
выборах заявили 11 избирательных объединений. 
По единому избирательному округу заверены спи-
ски кандидатов восьми партий – общее число канди-
датов в заверенных списках составляет 595 человек. 
По одномандатным избирательным округам завере-
ны списки шести избирательных объединений (все-
го 111 кандидатов).

По состоянию на утро 26 июля в окружные ко-
миссии документы на выдвижение представили 40 
кандидатов, пятеро из них в порядке самовыдвиже-
ния и 35 – от пяти политических партий.

На выборах в свердловское  Заксобрание пока за-

регистрировано пятеро кандидатов – все от политиче-
ской партии. Крайний срок предоставления докумен-
тов для регистрации – 4 августа в 18:00.
Выборы депутатов дум 35 муниципальных образова-
ний Свердловской области

Уже выдвинулись 954 кандидата в 35 муници-
пальных образованиях, из них 330 – в порядке само-
выдвижения, 624 – от политических партий. Зареги-
стрировано 345 кандидатов, 287 от политических пар-
тий, 58 – самвыдвиженцы. Одному кандидату в Бело-
ярском городском округе в регистрации отказано.

Всего статус выдвижения утратили пятеро кан-
дидатов в Артёмовском, Белоярском и Ивдельском 
городских округах, Дегтярске и Ревде. Всего в изби-
рательных кампаниях местного уровня продолжают 
участвовать 948 кандидатов.

  VI

ПЕРВОЕ  
СВЕРДЛОВСКОЕ  ЗОЛОТО 

НА  ИГРАХ  В  ТОКИО

Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский 
вместе c партнёрами по сборной России 

завоевал вчера золотую награду 
в командных соревнованиях Урожай мал – цена высока

Этим летом рекорды по дороговизне бьют обычные овощи из так называемого «борщевого набора» – 
морковь, свёкла, капуста, лук, картофель. Причина – малый урожай прошлого года, усугублённый засухой
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Михаил Конев в своём кабинете показывает скульптуру Александра Невского – такая появится 
у городского храма, только в несколько раз больше
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Тактика КоневаКак за четыре месяца работы новый мэр Красноуфимска решил несколько наболевших проблем жителей города

МЕЧТЫ ГЛАВЫ

 Каждый год строить по новому многоквартирно-
му дому для работников бюджетной сферы – учителей 
и врачей. В этом году такой дом уже сдали – по улице 
Озёрной (см. «Облгазету» №129 от 20.07.2021);
 Открыть новый детский оздоровительный ла-

герь круглогодичного пребывания на базе старого лаге-
ря «Экспресс» в 9 км от города. Площадка находится на 
берегу реки Уфа в сосновом лесу, площадь – 9 га, есть 
скважины с минеральной водой. Дизайн-проект уже го-
тов. Новый лагерь очень востребован в городе;
 Построить на территории агропромышленный 

парк для местных сельхозпроизводителей. В городе 
активно занимаются сельским хозяйством и торгов-
лей, но у местных предпринимателей нет помещений 
для переработки продукции. Агропромышленный парк 
и будет представлять собой комплекс производствен-
ных зданий. Место под него уже найдено. Проект под-
держивает областное министерство промышленности 
и науки. Агропарк не только обеспечит рабочими пло-
щадками бизнес, но и даст дополнительные доходы в 
городскую казну.

 

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Оценить работу администрации города я могу по 
тому, насколько быстро сотрудники двигаются по кори-
дорам. Когда я пришёл, скорость передвижения была 
3 км в час. Сейчас 6 км в час. У меня самого – 7»
 «Кто такой мэр? По сути, большой завхоз. И он 

ближе всего к людям. Я работаю со СМИ, общаюсь с жи-
телями в соцсетях, они приходят ко мне на приём. Ин-
формационная открытость – это абсолютно нормально. 
Критики я не боюсь – штука полезная».

 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Работы по благоустройству улиц идут повсеместно

Улица Интернациональная: ям на дороге и большой лужи теперь нет

ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил Конев 
родился в 1970 году 
в Красноуфимске. 

Окончил Уральский 
электромеханиче-

ский институт инже-
неров железнодо-
рожного транспор-

та и Уральский госу-
дарственный юриди-
ческий университет. 

С 2014 по 2019 год 
работал в МКУ 

«Городское 
благоустройство» 

администрации 
Екатеринбурга. 

С 2019 года зани-
мался частной юри-
дической практикой. 

В конце марта 2021 
года избран главой 
городского округа 

Красноуфимск. 

Женат, двое детей

В Красноуфимске «Облгазе-та» бывала не раз. Город ком-пактный, зелёный, с уникаль-ной купеческой архитектурой в центре, красивой рекой Уфа, храмами… Но неприбранный он какой-то. То и дело попадались невыкошенные газоны, пова-ленные деревья, разломанные тротуары. А дороги! Сравнение «как после бомбёжки» отлично описывало ситуацию.На прошлой неделе, когда мы снова приехали в Красно-уфимск, нас ждал сюрприз. Кру-гом работает дорожная техни-ка, многие дороги заасфальти-рованы, на центральной пло-щади кладётся плитка, ремон-тируются тротуары… С улицы Интернациональной под желез-нодорожным мостом исчезла огромная лужа. Много лет она докучала жителям – не было водоотвода. А дорога транзит-ная, идут большегрузы, транс-порт в местную больницу. Те-перь там сушь, новый асфальт, водосток…
Дорожный 
рывокМихаил Александрович рас-сказывает – нынче 18 участков дорог в Красноуфимске поменя-ют. Ремонт идёт не ямочный, а большими «картами». Обновля-ются дороги по улицам Совет-ской, Ленина, Трескова, Куйбыше-ва, Транспортной, Кирова, Селек-ционной… Дорога по улице Ин-тернациональной (где была лу-жа) открылась после капитально-го ремонта. Продолжается благо-устройство набережной.– Поставили себе задачу за три года привести в порядок все дороги в городе, – говорит мэр. – Заменим и уличное осве-щение – почти три тысячи све-тильников. Облагородим тер-риторию вокруг нашего хра-ма во имя святого благоверно-го князя Александра Невско-го. Он у нас в самом центре го-рода, очень красивый, это объ-ект культурного наследия ре-гионального значения. Кстати, у храма хотим уже в следующем году поставить большую брон-зовую статую князя – нынче ис-полнилось 800 лет со дня его рождения.  На ремонт дорог, как пояс-

няет глава, удалось привлечь средства из областного бюдже-та. Вложился в улично-дорож-ную сеть и сам муниципали-тет (часть средств выделена из бюджета, часть – банковский кредит). 
– В Красноуфимске про-

ходил соцопрос жителей – 50 
процентов населения были 
крайне недовольны состоя-
нием дорог. С решения этой 
многолетней проблемы я и 
решил начать, – пояснил Ми-
хаил Александрович.

Братьям нашим 
меньшимНа центральной площади у здания администрации ви-дим большую собаку – она раз-валилась на новой плитке, гре-ется на солнышке. У животно-го на ухе бирка – явно, значит, была в пункте кратковременно-го содержания. Пункт, как выяс-нилось, в Красноуфимске давно работает. И успешно. Собак без хозяев отлавливают, кормят, ле-чат, делают необходимые при-вивки, вешают бирки для учёта. А потом отпускают обратно на улицу (законных оснований для постоянного содержания жи-вотных нет!). Но эти собаки со-бираются в стаи, продолжая пу-гать горожан. – Жалоб много от населения, беспокоятся и зоозащитники – у нас таких немало. Мы приду-мали, как решить проблему. Бу-дем открывать приют с посто-янным содержанием собак без хозяев. На 50 животных он рас-считан, – сообщает глава.Здание под будущий приют уже найдено – рядом с пунктом временного содержания живот-ных. Оно является муниципаль-ной собственностью. В здании прошёл большой субботник: 

жители вместе с главой вынес-ли весь мусор, прибрали терри-торию. Сейчас администрация готовит сметы – что ещё нуж-но сделать, чтобы в здании бы-ло комфортно.– Заниматься собаками бу-дут волонтёры, – говорит Миха-ил Конев. – Приют оформим как некоммерческую организацию. Часть средств на содержание выделим из бюджета и органи-зуем сбор пожертвований жите-лей. Сумма нужна на самом де-ле не такая большая, как может показаться на первый взгляд. И НКО будет бороться за гранты из областного бюджета. 
Ставка 
на молодёжьНа улице 8 Марта интересу-емся зданием новой красноу-фимской школы. «Облгазета» в курсе, что ещё в мае подрядчик – компания «Березит» – неожи-данно остановил работы. Стро-ители заявили, что материалы резко подорожали, и контракт на 380 млн рублей не окупает их затраты. Мы ожидали уви-деть заброшенную стройпло-щадку, но работа, на удивление, кипит!– К решению проблемы под-ключилось областное мини-стерство строительства и раз-вития инфраструктуры. Вме-сте мы вели переговоры, бы-ло несколько судебных засе-даний, – поясняет Михаил Ко-нев. – Подрядчика удалось вер-нуть на объект, сейчас он заво-дит под кровлю четырёхэтаж-ное здание. Будет ли эта ком-пания дальше продолжать ра-боты, сказать пока не могу. Но в любом случае школу на 550 мест мы достроим и откроем для детей.Решился вопрос с ещё одним 

проблемным объектом – здани-ем бывшего кинотеатра «Кос-мос» по улице Ухтомского. Во время наших предыдущих вы-ездов в Красноуфимск жители жаловались на бар, открывший-ся в здании кинотеатра. Мно-гоквартирные дома стоят в не-скольких метрах от заведения, по ночам шум, громкая музыка, пьяные люди, драки… Сейчас вместо бара в здании откроется Дом молодёжи.– Предприниматель, слава богу, свернул бизнес. Здание пе-решло в муниципальную соб-ственность. Оно не эксплуати-ровалось всего год, состояние хорошее. Нам нужно поменять только систему отопления и ос-вещения – по деньгам это 10–20 млн рублей максимум. Переве-дём туда наш центр творчества детей и молодёжи, несколько клубов по месту жительства, волонтёрский центр. Рядом сде-лаем спортивную площадку. Всё будет в одном месте, что очень удобно. В Красноуфимске мно-го молодёжи и студентов – к нам приезжают из Артей, Ачи-та, Пермского края, Башкирии. И потребность в таком доме для молодёжи есть. Хотим открыть его уже в этом году, – говорит глава.
ЭкозаботаСейчас новый мэр Красно-уфимска озабочен решением глобальной городской задачи – экологической. Местный поли-гон твёрдых коммунальных от-ходов, эксплуатируемый с 1963 года, давно исчерпал себя.– Начиналось всё с того, что на ровную землю стали просто выбрасывать мусор. В 200 ме-трах от реки Уфа. И так проис-ходит до сих пор. Город питает-ся из подземных источников, и 

если фильтраты с этого полиго-на попадут в воду, мы получим настоящую экологическую ка-тастрофу. А другого полигона, организованного по всем сани-тарным правилам, у города нет, – говорит Михаил Александро-вич.Предыдущие власти Крас-ноуфимска заключали концес-сионное соглашение с регио-нальным оператором по обра-щению с ТКО – компанией «ТБО Экосервис». В рамках соглаше-ния планировалось построить новый мусороперерабатываю-щий комплекс. Но соглашение пришлось расторгнуть – полно-мочия по строительству таких объектов перешли к субъекту РФ – правительству Свердлов-ской области.Сейчас администрация Красноуфимска заключила кон-тракт на проектирование работ по рекультивации старого по-лигона.– Технология такая: строит-ся большая бетонная чаша, в ней перерабатываются многолетние отходы, комплектуются и пере-носятся в новую чашу – с гидро-изоляцией. То есть нам необхо-димо не только правильно за-крыть старый полигон, но и обу-строить новый. Дело это дорогое – необходимо минимум 500 млн рублей. Как только мы выпол-ним проектные работы, будем обращаться в областное мини-стерство энергетики и ЖКХ, что-бы войти в федеральную про-грамму и получить софинанси-рование, – подытожил глава.
P.S: Михаил Конев на посту главы Красноуфимска – все-го четыре месяца. Судя по то-му, что мы увидели, старт весь-ма успешный. Сам глава гово-рит, что ему очень помогает образование и предыдущий опыт работы. Хватит ли запа-ла дальше? Поглядим. Как го-ворится, цыплят по осени счи-тают…  

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».

Юлия БАБУШКИНА
В этом году Красноуфимску исполнилось 285 лет. 
Юбилейную дату город встретил с новым мэром – 
Михаилом Коневым. В марте, когда конкурс по вы-
бору главы муниципалитета был в самом разга-
ре, кандидат Конев заявлял, что его главная цель 
– сделать город чистым, благоустроенным и ком-
фортным для жителей. Несколько красноуфим-
ских депутатов тогда скептически отнеслись к его 
словам (мол, говорить-то можно всё, а вот как сде-
лать?!). Но Михаил Александрович выиграл выбо-
ры и, как убедилась «Облгазета», отступать от сво-
ей цели не намерен. 

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2002/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание детского 
сада № 121, общей площадью 369 кв.м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район,  п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2002/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.
property.rzd.ru.

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.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30; (343) 358-35-69.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3460/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода желез-
ной дороги с кадастровым номером 86:10:0101000:12, место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. Привокзальная, д. 5, площадью 621 кв. м.

Цель использования части участка – для складирования 
запасных частей и временного размещения автомобильного 
транспорта.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 9315 (девять тысяч 
триста пятнадцать) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «09» сентября 2021 г. в 14:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3461/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода желез-
ной дороги с кадастровым номером 86:10:0101000:12, место-
положение: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут, район производственной базы путевой машинной 
станции № 254, площадью 9372 кв. м.

Цель использования части участка – под размещение времен-
ных площадок для складирования строительных материалов.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 103092 (сто три тысячи 
девяносто два) рубля 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «09» сентября 2021 г. в 15:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3456/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода желез-
ной дороги с кадастровым номером 59:01:1717205:1 (еди-
ное землепользование 59:01:0000000:1085, предыдущий 
кадастровый номер 59:01:0010000:14), площадью 600 кв. м, 
расположенной по адресу: Пермский край, г. Пермь, Киров-
ский район, юго-восточнее ул. Светлогорская, д. 8 (лот 2).

Цель использования части участка – для размещения авто-
стоянки.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 7512 (семь тысяч пять-
сот двенадцать) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «28» октября 2021 г. в 12:00 
по местному времени на сайте электронной торговой площад-
ки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
59-16, (343) 380-12-95.  4
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Тагильский мост 

подорожал 

на 300 млн рублей

Новый мост через Нижнетагильский пруд, 
строительство которого сейчас в самом 
разгаре, обойдётся бюджету Свердловской 
области дороже на 300 млн рублей. Выде-
лить дополнительные средства на проект 
распорядился губернатор региона 
Евгений Куйвашев (постановление №438-
ПП от 22.07.2021 опубликовано на портале 
правовой информации области www.pravo.
gov66.ru). 

Автодорожный мостовой переход дли-
ной 434 метра, соединяющий берега Нижне-
тагильского пруда, начал строиться в 2020 го-
ду. Это крупнейший подарок тагильчанам к 
предстоящему 300-летию города (будет от-
мечаться в 2022 году). Деньги на масштаб-
ную стройку выделяют правительство Сверд-
ловской области и металлургическая компа-
ния «ЕВРАЗ». 

В этом году из областной казны на ра-
боты выделено 1,2 млрд рублей. В следу-
ющем году планировалось выделить 1,5 
млрд рублей, но постановлением регио-
нального правительства за подписью Евге-
ния Куйвашева эта сумма увеличена до 
1,8 млрд рублей. 

Как пояснили в администрации Нижне-
го Тагила, рост стоимости проекта обуслов-
лен двумя причинами. Во-первых, это допол-
нительные работы, не предусмотренные про-
ектом, сказал глава города Владислав Пи-
наев. Так, технологическую дорогу, по кото-
рой двигались большегрузы на стройплощад-
ку, пришлось выкладывать бетонными плита-
ми. В непогоду по голой земле транспорт, на-
груженный доверху материалами, просто не 
мог проехать. 

Во-вторых, в России с этого года рез-
ко выросли цены на металлопрокат (а боль-
шинство конструкций нового моста – метал-
лические). Рост по стране составил от 40 до 
80 процентов – на арматуру, листовой и фа-
сонный металл, трубы. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) даже проводи-
ла проверки по этому факту, но нарушений 
не выявила. Удорожание металла – общеми-
ровой тренд, связанный с колебанием рын-
ка в период пандемии, констатировали экс-
перты. 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 

благоустроили 

ещё один сквер

В уральской столице в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
досрочно благоустроили сквер в микрорай-
оне Компрессорный – по улице Латвийской, 
у памятника воинам Великой Отечественной 
войны.

Как сообщают в пресс-службе админи-
страции Октябрьского района, стоимость 
благоустройства составила чуть более 
7 миллионов рублей. В обновлённом скве-
ре появились детская и спортивная площад-
ки, а также эргономичные скамьи, повторя-
ющие силуэт человека. Вдоль всего сквера 
обустроены дорожки с плиточным покрыти-
ем, установлены урны и скамейки. В скве-
ре сохранили все насаждения, дополнитель-
но высадили 250 кустарников и обустроили 
новые газоны.

«Несмотря на то, что ещё не проведе-
на приёмка работ, дети и взрослые уже доба-
вили в свой привычный образ жизни прогул-
ки по скверу на Латвийской. Благоустроенное 
пространство стало новым центром притяже-
ния микрорайона Компрессорный», – отмети-
ли в пресс-службе.

Ольга БЕЛОУСОВА
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».



III Вторник, 27 июля 2021 г.

www.oblgazeta.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в форме присоединения к нему:

 Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ», 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»», Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» (сокращённое наименование АО «НПФ Эволюция», 
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, 
ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место нахождения постоян-
но действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
115035, г.  Москва, Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес 
электронной почты: info@evonpf.ru, Генеральный директор Тетюнина 
Елена Николаевна, далее по тексту – «Присоединяющий фонд»), в 
соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 
28.06.2021 общим собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» при-
нято решение о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме 
присоединения к нему:

1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое наименование АО «НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 
1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес (место нахож-
дения постоянно действующего исполнительного органа): Российская 
Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной 
почты: info@npff.ru, генеральный директор Касина Светлана Алексе-
евна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) Акционерного общества Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращённое наименование 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 
26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 772801001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 36а, этаж 6, офис 604, адрес электронной почты: info@bigpension.
ru, генеральный директор Седельник Александр Викторович, далее по 
тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращённое наименование АО «НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 
16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 772201001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп 
и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@dfnpf.ru, генеральный 
директор Сивачев Денис Александрович, далее по тексту – «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО 
«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.

4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный 
фонд «УГМК-Перспектива» (сокращённое наименование АО НПФ 
«УГМК-Перспектива», лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 
23.11.2004, ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 665801001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнитель-
ного органа): Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес электронной почты: 
perspektiva@npfond.ru, временно исполняющий обязанности дирек-
тора Логинова Людмила Александровна, далее по тексту – «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме 
присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присо-

единением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ 
«Достойное БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизу-
емых фондов, направление и опубликование предусмотренных ст. 33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, 
уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих в реорганиза-
ции фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры реорга-
низации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и за-
страхованным лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заклю-
чениями. При реорганизации обыкновенные именные акции Присоеди-
няемых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые 
обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о 
реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с даты поступления уведомления направляет в уполномоченный ре-
гистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее 
ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реоргани-
зации Присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз в 
месяц размещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены реорганизуемые фонды и обосо-
бленные подразделения реорганизуемых фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления 
уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации реор-
ганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают 
на официальных сайтах в сети «Интернет» по месту своего нахождения 
и нахождения своих обособленных подразделений уведомление о на-
чале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представля-
ется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трёх) рабочих 
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного хо-
датайства на своём официальном сайте в сети «Интернет». Ходатайство 
рассматривается Банком России в течение 1 (одного) месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или 
об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 
не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка 
России реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети 
«Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные 
подразделения фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уве-
домляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении указанного 
решения путём опубликования сообщения о принятом решении Банка 
России в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из 
печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположены фонды и обосо-
бленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 
даты завершения расчётов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) 
месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом 
Банком России решении о согласовании проведения реорганизации 

фондов, направляет в Банк России заявление по установленной форме 
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав При-
соединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности присоединённых фондов, уведомляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме о за-
вершении реорганизации с приложением документов, содержащих 
сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он стано-
вится после реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в течение 1 (одного) месяца со дня получения указанного выше 
уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда 
вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных 
лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд. 
Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных 
лиц направляется Пенсионным фондом Российской Федерации за-
страхованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) 
месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр 
застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момен-
та внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего 
из присоединённых фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры ре-
организации – четвёртый квартал 2021 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция». Сокращённое наименование Фонда 
на русском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после за-
вершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 
дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универ-
сальным правопреемником указанных Присоединяемых фондов по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и 
участников) и должников, включая требования и обязательства, оспа-
риваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются АО 
«НПФ Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с измене-
ниями и дополнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены 

по адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими 
уведомления в письменной форме. Иные обращения заинтересованных 
лиц по вопросам реализации их прав, в том числе о предоставлении 
копии решения о реорганизации, могут быть направлены по указанным 
в настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты 
реорганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных 
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе по-
требовать досрочного исполнения или прекращения обязательств 
соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных 
с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перево-
да её в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного 
фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода 
её в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена 
пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующего 
реорганизуемого фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего реорганизуемого фонда. Требования о досрочном 

прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
её в другой фонд подаются по форме, утверждённой Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим 
из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осуще-
ствить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для фи-
нансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход 
в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в 
размере, определённом пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из 
договоров об обязательном пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для 
подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или 
исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые 
фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, 
подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов 
фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком 
России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в 
договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и её завершении можно полу-
чить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным в настоящем 
Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети «Интернет».

АО НПФ Эво-
люция

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО 
«Нефтяная компания «Роснефть» (под назва-
нием НПФ «Нефтегарант», переименован в 2019 
году). Участник системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. Имеет рейтинг максималь-
ной степени надёжности от национальных рей-
тинговых агентств – ААА|ru.pf («Национальное 
рейтинговое агентство») и ruААА («Эксперт РА»). 
Осуществляет деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению и обязательно-
му пенсионному страхованию.

Результат реор-
ганизации

В результате реорганизации в России будет создан 
крупнейший негосударственный пенсионный фонд 
с активами более 900 млрд рублей и количеством 
клиентов свыше 10 млн человек.
Объединённый НПФ станет полным правопреемни-
ком прав и обязанностей всех фондов, участвующих в 
реорганизации, и продолжит исполнение пенсионных 
обязательств, сформированных по договорам не-
государственного пенсионного обеспечения (НПО) 
и обязательного пенсионного страхования (ОПС). 
Клиентам объединённого НПФ, формирующим него-
сударственную и/или накопительную пенсии, а также 
пенсионерам, уже получающим выплаты, не нужно 
предпринимать каких-либо специальных действий из-
за процесса реорганизации. Условия всех договоров 
НПО (ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными (пере-
заключать не потребуется), пенсионные выплаты 
будут поступать в том же размере, в сроки и на тот же 
банковский счёт, как и до проведения реорганизации. 
Все цифровые сервисы, включая «Личный кабинет», 
будут доступны в круглосуточном режиме.

Телефон единой справочной линии 8 -800 -700-76-56 (звонок по 
России бесплатный).

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3271/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: здание склада нефтепродуктов, 
литер 3, общей площадью 56,4 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автома-
гистральная, д. 44.

Цель использования объекта – производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-
сяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом на 
аукционе составляет: 9 430,08 рубля в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 2021 г. 
в 10:00 минут по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3046/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного 
комплекса за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения соору-
жений некапитального типа (ЛОТ №1).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части земель-
ного участка на аукционе составляет 27000 (двадцать семь тысяч) 
рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «09» сентября 2021 г. в 13:00 
по местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3296/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 138 кв.м 
в здании механических мастерских, литер А6, общей пло-
щадью 424,6 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14, строение 6.

Цель использования объекта – производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-
сяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 20 393,64 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента корпоративного имущества 
ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3044/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, шоссе Космонавтов, вблизи гаражного 
комплекса за торговым центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения соору-
жений некапитального типа (ЛОТ №2).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части земель-
ного участка на аукционе составляет 27000 (двадцать семь тысяч) 
рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

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

Аукцион будет проводиться «09» сентября 2021 г. в 12:00 
по местному времени на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
59-16, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2954/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 80,15 кв.м 
в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 22 259,26 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «02» сентября 2021 г. в 13:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «18» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2962/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 32,32 кв.м 
в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 8 875,07 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «02» сентября 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «18» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2957/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 66,23 кв.м 
в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 18 393,40 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «02» сентября 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «18» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2966/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 23,52 кв.м 
в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 6 458,59 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «02» сентября 2021 г. в 16:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «18» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефону: +7 982 75 
13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2895/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, МО «г. Каменск-
Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2895/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

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.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 1 212 016,80 (Один миллион двести двенад-
цать тысяч шестнадцать) рублей 80 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «08» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3466/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток площадью 33 +/- 5 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, п. Сотрино, дом 
№ 6.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3466/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

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.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 

продажи, является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2893/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на, общей площадью 310 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, п. Незевай, 
станция Незевай.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2893/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

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.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «08» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3300/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения общей площадью 
147,3 кв.м в здании линейной амбулатории, литер А, 
общей площадью 170,9 кв.м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Пыть-Ях, микрорайон 1, № 1 «Г».

Цель использования объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 113 220,67 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru. 

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2000/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на № 10, общей площадью 102,7 кв.м, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2000/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.
property.rzd.ru.

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.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 
копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3464/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое поме-
щение площадью 226,6 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 27.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3464/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

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.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1996/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конторы, 
общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему земель-
ный участок общей площадью 324 кв.м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона № 1996/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

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.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста восемнадцать 
тысяч сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 153 200,00 (Сто пятьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3306/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 30,1 кв.м в 
здании гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 30а.

Цель использования объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 10 980,48 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.07.2021 № 433-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.02.2006 № 127-ПП «О допол-
нительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших 
должности в исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31097);
 от 22.07.2021 № 434-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опублико-
вания 31098);
 от 22.07.2021 № 435-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распре-
делении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018–2024 годы» (номер опубликования 31099);
 от 22.07.2021 № 436-ПП «Об установлении срока прекращения испол-
нения собственниками помещений в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, расположенных на территории, в отношении которой при-
нято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, 
отвечающих критериям, установленным Правительством Свердловской 
области в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, обязанности по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в указанных домах» 
(номер опубликования 31100);
 от 22.07.2021 № 437-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.02.2021 № 32-ПП» (номер опубликования 31101);
 от 22.07.2021 № 438-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021–2022 го-
дах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и ин-
женерной инфраструктуры, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 04.02.2021 № 29-ПП» (номер опубликова-
ния 31102);
 от 22.07.2021 № 439-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 31103);
 от 22.07.2021 № 440-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализа-
ции статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 31104);
 от 22.07.2021 № 441-ПП «О некоторых вопросах использования в 2021 
году субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (но-
мер опубликования 31105);
 от 22.07.2021 № 442-ПП «Об утверждении Порядка определения на-
чальной цены торгов (конкурса или аукциона) на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории в случае, если решение о 
комплексном развитии территории принято Правительством Свердлов-
ской области или главой местной администрации муниципального обра-
зования, расположенного на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31106);

 от 22.07.2021 № 443-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП» (номер 
опубликования 31107);
 от 22.07.2021 № 445-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 31108);
 от 22.07.2021 № 446-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 31109);
 от 22.07.2021 № 447-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП» (номер опубликования 31110);
 от 22.07.2021 № 448-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Снижение уровня бедности в Свердловской об-
ласти на период до 2030 года» (номер опубликования 31111);
 от 22.07.2021 № 450-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.04.2021 № 225-ПП «О системе мо-
ниторинга ситуации с выплатой заработной платы в организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и обеспечением занято-
сти населения в Свердловской области» (номер опубликования 31112);
 от 22.07.2021 № 451-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 09.07.2020 № 458-ПП «Об утверж-
дении порядков предоставления субсидий в рамках регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации в Свердловской области» и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП 
«О реализации отдельных положений Правил предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 
№ 476» (номер опубликования 31113).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 20.07.2021 № 2590 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 24.04.2019 № 1074 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (номер опубликова-
ния 31093);
 от 20.07.2021 № 2591 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 08.08.2018 № 1827 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Екатеринбург – с. Косулино» (номер опубликования 31094).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2021 № 1644-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об 
утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических 
кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели» 
(номер опубликования 31095).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.07.2021 № 425-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

от 09.08.2019 № 505-П «Об утверждении формы заявки на участие в от-
боре и состава комиссии по проведению отбора муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 
на софинансирование мероприятий по внесению изменений в докумен-
ты территориального планирования и правила землепользования и за-
стройки, предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов, в рамках реализации подпрограм-
мы «Осуществление градостроительной деятельности» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года» (номер опубликования 31114).

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2021 № 408-УГ «Об утверждении лимита и квот добычи охот-
ничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2021 
года по 1 августа 2022 года» (номер опубликования 31121);
 от 23.07.2021 № 409-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.04.2021 № 189-УГ «Об определении ви-
дов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер 
опубликования 31122);
 от 23.07.2021 № 410-УГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы антинаркотической комиссии Свердловской области по изуче-
нию вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организа-
ций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества без назначения врача, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 31.12.2015 № 715-УГ» (номер опубликова-
ния 31123);
 от 23.07.2021 № 412-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области», утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опублико-
вания 31124);
 от 23.07.2021 № 413-УГ «Об утверждении структуры Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 31125);
 от 23.07.2021 № 414-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 
31126);
 от 23.07.2021 № 415-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.02.2018 № 112-УГ «О создании рабо-
чей группы по координации реализации проекта строительства и рекон-
струкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в 
границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» (номер опубликования 31127);
 от 23.07.2021 № 416-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 31128);
 от 23.07.2021 № 417-УГ «О внесении изменений в Положение об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 
№ 164-УГ» (номер опубликования 31129);
 от 23.07.2021 № 419-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2009 № 26-УГ «Об установлении знаме-
нательной даты Свердловской области – Дня образования государствен-
ных архивов в Свердловской области» (номер опубликования 31130);
 от 23.07.2021 № 420-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31131);

 от 23.07.2021 № 421-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 31132);
 от 23.07.2021 № 423-УГ «Об утверждении перечня должностей, при за-
мещении которых лица уполномочены рассматривать обращения граж-
дан, направляемые в адрес Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31133);
 от 23.07.2021 № 424-УГ «О внесении изменений в состав региональ-
ного организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 
№ 506-УГ» (номер опубликования 31134);
 от 23.07.2021 № 425-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.07.2015 № 373-УГ «Об утверждении По-
рядка приема, хранения, определения стоимости и реализации (выку-
па) подарков, полученных Губернатором Свердловской области в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением им своих должностных обязанностей» (номер опубликова-
ния 31135);
 от 23.07.2021 № 426-УГ «О внесении изменения в Положение о резер-
ве управленческих кадров Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ» (номер опу-
бликования 31136);
 от 23.07.2021 № 427-УГ «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации экспериментов, направленных на развитие государственной 
гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 
31137);
 от 23.07.2021 № 428-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.07.1997 № 263 «О социальной поддержке 
работников, замещавших должности в исполнительных органах государ-
ственной власти области бывших персональных пенсионеров союзного 
и республиканского значения» (номер опубликования 31138).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 22.07.2021 № 692-Д «О внесении изменений в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидий на организационное 
и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования, единого государственного экзамена на терри-
тории Свердловской области, организацию и проведение демонстраци-
онного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по ос-
новным образовательным программам среднего профессионального об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 25.03.2021 № 286-Д» (номер 
опубликования 31119).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.07.2021 № 1577-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 10.02.2021 № 238-п «Об 
утверждении типовой формы административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача 
на дом в медицинской организации, участвующей в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» (номер опубликования 31120).
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В Свердловской области разработали структуру и организацию ра-
боты недавно созданных акушерских дистанционных консульта-
тивных центров – соответствующий приказ №1031-п размещён на 
официальном интернет-портале региона. Такие центры появились 
на базе Областной детской клинической больницы, НИИ охраны ма-
теринства и младенчества и Екатеринбургского клинического пери-
натального центра.

– Если у пациентки проявляются какие-то особенности в тече-
нии беременности или у неё есть сопутствующие заболевания, вра-
чу женской консультации необходимо переговорить со специали-
стом акушерского дистанционного консультативного центра, как 
вести беременность этой женщины дальше, – комментирует «ОГ» 
главный специалист отдела организации медицинской помощи ма-
терям и детям министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти Антонина Кузнецова. – Всё это делается для улучшения каче-
ства оказываемой медпомощи, чтобы акушеры-гинекологи в муни-
ципальных поликлиниках ничего не пропустили. Специалисты бо-
лее высокого уровня привыкли к пациенткам высокой группы ри-
ска и могут порекомендовать врачу в женской консультации обра-
тить внимание на что-то определённое. При необходимости напра-
вить роженицу на дополнительные обследования.

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».

Минтруд РФ позволил 

отстранять от работы  

отказавшихся  

от вакцинации против 

COVID-19 

соответствующую совместную рекомендацию 
выпустили Министерство труда России и Фе-
деральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

Из опубликованного документа следу-
ет, что при отсутствии документального под-
тверждения о вакцинации против COVID-19 к 
установленному сроку или сведений о проти-
вопоказаниях «работодателю необходимо из-
дать приказ об отстранении работника без со-
хранения заработной платы» в случае отказа 
от прививки.

Работодатель вправе перевести сотрудни-
ков, получивших медицинский отвод от вакци-
нации, на удалённую работу в случае, если они 
смогут исполнять свои обязанности дистанци-
онно, в том числе и по инициативе работника.

Кроме того, ведомства рекомендуют ра-
ботодателям предоставить выходной сотруд-
никам, если те отправились на вакцинацию от 
коронавируса.

Павел ЗУбков
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 Реже здание школы 

№46 затопило после  

ремонта кровли

в Реже прокуратура организовала провер-
ку в связи с ненадлежащим ремонтом кров-
ли средней образовательной школы №46. во 
время дождей вода затопила помещения об-
разовательного учреждения.

Установлено, что электронный аукцион 
на ремонт кровли здания школы состоялся 
в мае 2020 года. Победителем конкурса ста-
ло ООО «Стройка». Работы были проведены 
некачественно, что и привело к затоплению 
здания. Как сообщили в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области, директор 
школы неоднократно обращалась в управ-
ление образования Режевского ГО с прось-
бами оказать влияние на недобросовестно-
го подрядчика и устранить допущенные на-
рушения.

Надзорное ведомство установило факт 
ненадлежащего контроля со стороны управ-
ления образования города при приёмке вы-
полненных работ. Прокурор направил гла-
ве городского округа представление с требо-
ванием устранить выявленные нарушения за-
кона.

Кроме того, по факту ненадлежащего вы-
полнения ремонта материалы проверки были 
направлены в следственные органы для да-
чи уголовно-правовой оценки действиям под-
рядчика и должностных лиц, принявших не-
качественные работы.

В настоящее время между школой и АО 
«Сафьяновская медь» заключён договор без-
возмездного оказания услуг по ремонту кров-
ли здания школы.

Ход и результаты доследственной провер-
ки и устранение выявленных нарушений на-
ходятся на контроле Режевской городской 
прокуратуры.

Павел ЗУбков

семье погибшего  

строителя Макаровского 

моста выплатят  

800 тысяч рублей

суд взыскал 300 тысяч рублей компенса-
ции морального вреда в пользу вдовы по-
гибшего и по 250 тысяч рублей – каждому 
ребёнку.

Прокуратура Железнодорожного района 
Екатеринбурга по итогам проверки, организо-
ванной после гибели строителя Макаровско-
го моста, направила в суд исковое заявление к 
ООО «ТК «Элитстрой», занимающегося стро-
ительством моста, с требованием взыскать 
компенсацию морального вреда в пользу вдо-
вы 300 тысяч рублей, в пользу двух детей – по 
500 тысяч рублей.

«Кировский районный суд Екатеринбур-
га исковые требования прокурора удовлетво-
рил частично, обязав организацию выплатить 
по 250 тысяч рублей на каждого из несовер-
шеннолетних детей. В части взыскания в поль-
зу супруги погибшего работника компенса-
ции морального вреда судом отказано», – со-
общает пресс-служба прокуратуры Свердлов-
ской области.

После поданной апелляции Свердловский 
областной суд частично отменил решение су-
да первой инстанции и обязал организацию 
всё-таки выплатить вдове 300 тысяч рублей 
компенсации морального вреда. Таким об-
разом, компания выплатит семье погибшего 
800 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошёл 25 ию-
ля 2019 года. Рабочий приехал на строитель-
ную площадку по реконструкции моста на ул. 
Челюскинцев на автомобиле, оборудован-
ном гидроманипулятором. Работы произво-
дились вблизи воздушной линии электропе-
редачи. Разгружая строительные материалы, 
рабочий задел ЛЭП стрелой манипулятора. В 
результате этого произошло возгорание ав-
томобиля, а водителя ударило током и он по-
гиб на месте происшествия. Прокуратура ор-
ганизовала проверку, а СКР возбудил уго-
ловное дело.

анна МитЧиНа

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».

Акушеры-гинекологи не в контакте с пациентками? Наталья ДЮРЯГИНА
С начала 2021 года к при-
ложению для беремен-
ных «АИСТ_ СМАРТ», раз-
работанному специалиста-
ми акушерского дистанци-
онного консультативного 
центра Екатеринбургского 
клинического перинаталь-
ного центра в сентябре про-
шлого года, подключились 
больше 5 000 будущих мам. 
Сейчас в нём содержится 
информации о более 7 400 
беременных. Но разработ-
чики приложения считают, 
что это число может быть 
намного больше, если аку-
шеры-гинекологи будут 
говорить пациенткам об 
удобном сервисе. По словам автора и раз-работчика проекта Николая 
Анкудинова, руководителя акушерского дистанционно-го консультативного центра Екатеринбургского клини-ческого перинатального цен-тра, этот сервис – первый в России личный кабинет для 

беременных и их врачей с функциями мобильных уве-домлений. К слову, до данно-го сервиса для беременных эта же команда специали-стов запустила в Свердлов-ской области систему авто-
матического выявления бе-ременных с подозрением на коронавирус (см. «ОГ» №64 
от 9.04.2020) и первый в Рос-сии онлайн-регистр опера-ций кесарева сечения (см. 
«ОГ» №41 от 6.03.2020).

– Имея такое приложение, работающее в рамках автома-тизированной системы «Ре-гиональный акушерский мо-ниторинг», беременная жен-
щина знает обо всех пред-
стоящих визитах к врачу, 
может посмотреть резуль-
таты своих анализов, всю 
историю направлений на 
консультации и госпитали-
зацию, – рассказывает Ни-
колай Анкудинов. – Но глав-
ное – может в этом же серви-
се задать доктору все вол-
нующие вопросы о своём 
здоровье и состоянии ре-
бёнка. Всё конфиденциально. Акушер-гинеколог нико-го не обзванивает – женщи-не достаточно только зареги-стрироваться через получен-ный у врача QR-код в личном кабинете, который работает на базе Телеграма. – Изначально врач оформ-ляет электронное направ-ление на пациентку, а даль-ше процесс запускается авто-матически, – поясняет Нико-лай Анкудинов. – На каждое изменение в системе форми-

руется уведомление, и паци-ентка его получает. За сут-ки до запланированной за-писи ей приходит напомина-ние. Даже в женскую консуль-тацию или в стационар идти не надо, чтобы узнать, ког-да нужно поехать на консуль-тацию или госпитализацию – приложение обо всём без-ошибочно оповестит. Также недавно мы добавили в этот сервис онлайн-школу для бе-ременных. Теперь пациент-ки могут заниматься подго-товкой к родам и изучать ин-формацию о том, как должна протекать беременность, не выходя из дома. Это очень ак-туально во время пандемии. Всего в Свердловской об-ласти сейчас более 30 тысяч беременных. Из них прило-жение имеет каждая четвёр-тая-пятая будущая мама. Под-ключение к сервису добро-вольное, но с отказами от не-го, по словам Николая Анку-динова, они ещё не сталкива-лись. А вот нежелание неко-торых врачей работать в сер-висе есть.

– Мы провели опрос, кото-рый показал, что 90 процен-тов женщин Свердловской об-ласти хотели бы иметь воз-можность задавать уточня-ющие вопросы после приё-ма, – говорит Николай Анку-динов. – При этом в нашей об-ласти примерно полторы ты-сячи акушеров-гинекологов и акушерок, которые ведут бе-ременности, и из них к сер-вису подключены только де-сять процентов. Многие вра-чи просто не говорят женщи-нам об этом приложении: ро-женицы потом случайно уз-нают про него и недоумевают, почему им не сказали. Вероят-но, не все медики хотят идти в ногу с технологиями, боят-ся общения с пациентками в нерабочее время, хотя эти во-просы легко решаются.  
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».

Борщ «подсел» на импортЦены на овощи в области пошли вниз только после поступления местной продукции нового урожая

Клубни с виноградКрупнейший производитель овощей и картофеля на Сред-нем Урале – агропромышлен-ный комбинат «Белоречен-ский» Белоярского городско-го округа. Там из-за засухи только от неурожая картофе-ля прогнозируют потери в 40 миллионов рублей.– Под овощами в хозяй-стве занято 300 гектаров, все они на поливе. Из возделы-ваемой тысячи гектаров кар-тофеля только 200 на поли-ве, и разница существенная, – говорит генеральный ди-ректор АО «АПК «Белоречен-ский» Александр Кожевни-
ков. – Тот картофель, что на-ходится не на поливных зем-лях, дал клубни величиной с виноград. Они вырастут мак-симум с куриное яйцо. Этот картофель не будет товар-ным, торговые сети его возь-мут лишь как экономпродукт по низкой цене.У фермеров Каменского городского округа ситуация из-за засухи ещё тяжелее.– Такого не было ни разу за все 20 лет моего фермер-ства, даже в 2010 году засуха такого ущерба не нанесла, – говорит фермер из села Тра-вянское Романи Суаридзе. – Моркови, например, нынче уродится только процентов 20 от запланированного. Се-ял морковь на 55 гектарах, но 

на 30 гектарах вообще ничего не взошло. С апреля, как снег растаял, и до середины лета у нас не было дождей. Полив-ных земель нет, так что ово-щи у нас пострадали от засу-хи очень сильно.Евгений Куйвашев оха-рактеризовал ситуацию как крайне тревожную. Он зая-вил, что к нему обратились главы муниципалитетов и ру-ководители более 200 сель-хозпредприятий. Ориентиро-вочная сумма ущерба у них из-за засухи может оцени-ваться в 4,7 миллиарда руб-лей.
Дефицитная 
морковьНо нынешний неурожай ска-жется на прилавках завтра. Тогда почему сейчас цены на овощи столь высоки, ведь Средний Урал всегда был са-модостаточным регионом по обеспечению овощами от-крытого грунта? Заместитель председателя некоммерче-ского партнёрства «Союз про-изводителей и переработчи-ков картофеля, овощей, пло-дов и ягод Свердловской об-ласти» Игорь Картузов счи-тает, что причина в дефиците продукции.– Картофель мы можем хранить до лета, морковь – нет, – говорит Игорь Карту-зов. – В летний период мор-ковь нам всегда везут из Азербайджана, Киргизии, Из-раиля. В этом году местные ово-щи пропали с прилавков зна-чительно раньше, считает Александр Кожевников, по-тому что в прошлом году урожай картофеля и овощей был низким, а значит, им-портной продукции потребо-валось больше, и это прямо сказалось на стоимости так называемого «борщевого на-бора» – он подорожал. Одна-ко в последние дни на Сред-нем Урале уже наметилась тенденция снижения цен на овощи, потому что в торго-

вой сети появилась продук-ция от местных сельхозпро-изводителей.– Мы сами это на себе ощутили: в первую неделю торговали свёклой по 80 руб- лей за килограмм, – гово-рит Александр Кожевников. – Потом цена упала до 40 ру-блей – в два раза!Морковь пока держится в районе 80 рублей за кило-грамм, потому что копка этих корнеплодов ещё не нача-лась. Но то ли ещё будет, ког-да в магазины пойдёт основ-ная масса урожая. 
Вместо овощей – 
ягоды  Казалось бы, вот он, выход из ситуации с высокими цена-ми – стимулирование мест-ного производства. Но у нас 

Рудольф ГРАШИН
Этим летом рекорды по дороговизне бьют 
обычные овощи из так называемого «бор-
щевого набора» – морковь, свёкла, капу-
ста, лук, картофель. Даже Президента Рос-
сии Владимира Путина на недавней пря-
мой линии спросили, почему бананы из Эк-
вадора по стоимости стали дешевле мор-
кови. После этого власти на местах обрати-
ли пристальное внимание на эту проблему, 
и цены на овощи несколько снизились. Тем 
не менее в Свердловской области проблема 
усугубилась тем, что у нас урожай овощей 
в значительной степени пострадал от засу-
хи, и на прошлой неделе губернатор регио-
на Евгений Куйвашев объявил в 39 муници-
пальных образованиях режим ЧС по засухе.

своё производство, наоборот, снижается. Вот и в этом го-
ду сельхозорганизации об-
ласти под овощи заняли 1 
315 гектаров полей – поч-
ти на 160 гектаров мень-
ше, чем в предыдущем. Та-
кая тенденция продолжает-
ся уже много лет. Так, в Бело-ярском городском округе, ко-торый раньше специализиро-вался на производстве карто-феля и овощей, остался прак-тически один их производи-тель – тот же агрокомбинат «Белореченский». С 2017 года перестал заниматься овоща-ми крупный производитель овощей – агрофирма «Урал-семпром». Там под овощами было занято 450 гектаров.Уходят с овощного рынка и более мелкие игроки. Так, в одном из старейших фер-мерских хозяйств нашего ре-гиона, расположенном в Сы-сертском городском округе, где специализировались на производстве овощей, сей-час возделывают… ремон-тантную землянику. По сло-вам главы этого фермерско-го хозяйства Сергея Банных, в производстве овощей нын-че больше рисков, чем при выращивании ягод. Большой урожай для овощеводов обо-рачивается резким падением цен, неурожай – убытками от гибели посевов. А издержки на производстве овощей се-

годня весьма значительные: дорого обходится покупка то-плива, семян, средств защиты растений. Очень часто эти за-траты не окупаются.Над стимулированием местного производства ово-щей задумались в Законода-тельном собрании Свердлов-ской области. Там предложи-ли внести изменения в дей-ствующий закон «Об обеспе-чении продовольственной безопасности Свердловской области» по увеличению до-ли собственной овощной про-дукции в регионе. Закон дол-жен заставить исполнитель-ные власти позаботиться о наращивании собственного производства.Кроме того, законодатели создали рабочую группу по контролю цен на овощи. Зи-мой этого года был удачный пример, когда Правительство России для борьбы с ростом цен на сахар и подсолнечное масло установило на них пре-дельные цены в рознице. Экс-перты считают, что с овоща-ми это сделать вряд ли удаст-ся: на этом рынке слишком много импорта. Так, на на-чало июля Свердловская об-ласть, по данным федераль-ного Центра агроаналитики, импортировала овощной про-дукции на 8,4 миллиона дол-ларов. Это больше, чем мо-лочных продуктов, кофе, ка-као и чая вместе взятых.   – Административным ме-тодом цены снизить можно. Вопрос в том, как надолго, – считает директор Институ-та финансов и права Ураль-ского государственного эко-номического университета 
Максим Марамыгин. – Это ведь как маятник оттягивать или пружину сжимать – рано или поздно их придётся от-пустить. И как только искус-ственное воздействие закон-чится, рынок всё равно при-дёт к своему равновесию и отпущенная цена вернётся в нормальное для неё состоя-ние. 

Уральские селяне жалуются: с апреля, как 
снег растаял, и до середины лета у нас  
не было дождей

МеждУ теМ

Ввод режима ЧС поможет селянам 
Свердловской области компенсировать 
часть своих потерь. Во-первых, по стра-
хованию сельскохозяйственных рисков, 
так как засуха расценивается как чрез-
вычайная ситуация регионального ха-
рактера. Также в этом случае аграрии 
могут не возвращать полученные субси-
дии: данная господдержка оговаривает-
ся условиями, одно из них – неснижение 
производства. Вдобавок регион может 
подать заявку на федеральную помощь.
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отметим, что  
в свердловской об-
ласти пока отказа-

лись от идеи обяза-
тельной вакцинации. 
Решение было при-

нято на фоне актив-
ности населения, ко-
торое хочет сделать 

прививку
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«Урал» завалил первый экзамен сезонаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
взял старт в новом сезоне 
Российской премьер-лиги. 
В домашнем матче «шме-
ли» не сумели добиться по-
ложительного результата с 
«Краснодаром» – 0:3.

БЕЗ БОЛЕЛЬЩИКОВ. Увы, футбол вернулся на на-ши стадионы, но во многих регионах страны допуск зри-телей был ограничен. Есте-ственно, что каждый реги-он вводил свои ограниче-ния массовых мероприятий. В Свердловской области за-полнять концертные залы, стадионы можно было на 50 процентов, поэтому «Урал» начал реализовывать сезон-ные абонементы и билеты на первые две домашние игры. Однако затем местный Рос-потребнадзор ужесточил ограничения: теперь мас-совые мероприятия в обла-сти могут посещать не более 500 человек. Естественно, что «Урал» остановил прода-жу абонементов и билетов, которых на тот момент было реализовано 4 000. Руковод-ство клуба пыталось догово-риться об уступках, чтобы хо-тя бы эти четыре тысячи че-ловек посетили матч при со-блюдении всех необходи-мых санитарных норм. Роспо-требнадзор на уступки не по-шёл, и клубу пришлось при-нимать непростое решение. На матч пустили только вла-дельцев карт «Business club», и они наблюдали за поедин-ком из VIP-зон. Основные же трибуны стадиона были пу-стыми (за исключением ло-жи прессы, где располагались журналисты). В клубе пообе-щали вернуть деньги за би-леты всем, кто не попал на матч. Если билеты были при-обретены онлайн, то сред-ства вернутся на карту, а ес-ли в магазине клуба, то необ-ходимо написать заявление в этом же магазине и там же получить возврат.
СЕНСАЦИИ НЕ СЛУЧИ-

ЛОСЬ. Перед матчем у «Ура-ла» возникли кадровые про-блемы. Из-за травм участие 

в поединке не смогли при-нять Владимир Рыков и Ра-
мазан Гаджимурадов. По-тери серьёзные, оба футбо-листа весной были игроками стартового состава, от опыт-ного Рыкова зависела надёж-ность в обороне, Гаджимура-дов же создавал опасные мо-менты у чужих ворот. В итоге в пару к Алексею Герасимо-
ву в центре обороны присо-единился полузащитник Ра-
фал Августыняк, а на месте поляка сыграл новичок клуба
Кирилл Колесниченко, кото-рому главный тренер коман-ды Юрий Матвеев доверял ещё в контрольных играх в межсезонье. Вместо Гаджиму-радова в старте вышел Вяче-
слав Подберёзкин, в про-шлом сезоне забивший «Крас-нодару» победный мяч.

Первый тайм в испол-нении обеих команд полу-чился скучным. Темп игры был невысокий, гости ста-рались действовать первым номером, но до каких-то по-настоящему опасных момен-тов у ворот Помазуна не до-ходило. Самый запоминаю-щийся момент первой по-ловины игры случился уже в компенсированное время: 
Тонни Вильена сбил в своей штрафной площади Андрея 
Панюкова, и арбитр встре-чи назначил пенальти в во-рота гостей. К мячу подошёл опытный Эрик Бикфалви и… ударил по центру ворот, где и остался Матвей Сафонов, отбивший удар. Вообще, от Эрика болельщики, конечно, ждут многого. Кто, если не он, будет тянуть команду вперёд? 

Но в первом матче нового се-зона румын был сам не свой. Не получалось с обводкой, с ударами. Во втором тайме и вовсе сдали нервы, и он жёст-ко срубил соперника в под-кате, за что получил преду-преждение. Но «Урал» не ме-нял своего лидера, у которо-го явно не шла игра. Тренер-ский штаб до конца рассчи-тывал на румына. Зато по-меняли ничем не впечатлив-шего Ибрахимая, Панюкова, 
Егорычева и Подберёзкина и выпустили молодёжь, кото-рую приобрели в межсезонье. 
Михаил Агеев и Юрий Же-
лезнов, появившиеся на по-ле, произвели неплохое впе-чатление, хотя и результатив-ными действиями не отмети-лись.

В этом и разница между 
«Краснодаром» и «Уралом». 
В, казалось бы, равном мат-
че Виктор Гончаренко вы-
пускает во втором тайме Ка-
беллу и Кордобу, а «Урал» – 
Железнова и Агеева. Кабел-
ла сделал голевой пас, Кор-
доба забил гол. Как итог – 3:0 
в пользу «быков» на табло.«Урал» не был совсем плох, и уж точно не наиграл на разгромное поражение. Про-сто нынешний состав екате-ринбургской команды не спо-собен бороться за шестёрку сильнейших и с командами, которые претендуют на попа-дание в Еврокубки. В опреде-лённом матче и в определён-ных обстоятельствах – возмо-жен положительный резуль-тат. Но это лишь исключение из правила. Как мы уже писа-ли, без серьёзных трансфер-ных усилений «Урал» будет бороться максимум за десят-ку сильнейших. И то, туда ещё нужно будет попасть. А для этого необходимо брать оч-ки в матчах, где команда это сделать способна, как, напри-мер, в следующей домашней игре против «Нижнего Новго-рода».
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».

Две недели на дрейфующей льдине Наталья ШАДРИНА
Кажется, совсем недавно Фё-
дор Конюхов представлял вы-
ставку своих картин в Екате-
ринбурге, рассказывал нам о 
сложнейшем, запланирован-
ном на декабрь путешествии 
через Тихий океан на ката-
маране на солнечной энер-
гии. И если кто-то думает, что 
оставшееся время он будет 
дома настраиваться на этот 
переход, то он сильно оши-
бается. 11 июля Конюхов на 
ледоколе «50 лет Победы» 
стартовал из Мурманска в 
рамках экспедиции к самому 
труднодоступному месту на 
планете – Северному полюсу. 
А уже 16 июля Фёдор разбил 
на льдине в Северном полюсе 
полярную мини-станцию, на 
которой в одиночку дрейфу-
ет уже две недели. В эти часы 
самая опасная часть экспеди-
ции должна завершиться, и 
Фёдора поднимут обратно на 
борт ледокола. Конечно, для Фёдора Ко-нюхова это далеко не первая экспедиция на Северный по-люс, а если точнее – то ше-стая. Он покорял эти широ-ты и с командой, и в одиноч-ку; и на лыжах, и на собачьих упряжках, и на самолёте. Но в этот раз путешествие дей-ствительно особенное. Впер-вые в истории человечества Фёдор разбил на Северном полюсе полярную мини-стан-цию и, дрейфуя по Северно-му Ледовитому океану, про-вёл на ней две недели. То есть в прямом смысле на дрейфу-ющей льдине. Льдину выбирали с особы-ми характеристиками: в идеа-ле она должна была быть тол-щиной на менее трёх метров. Но идеального в таких экспе-дициях бывает немного – оста-новились на льдине 1–1,5 м толщиной и площадью поряд-ка 15 квадратных километров. Маршрут Фёдора составил око-ло 100 км. Мини-станция – давняя мечта путешественника. Для этой экспедиции проект был воплощён компанией Mobiba из Новосибирска. Чтобы силь-но не утомлять читателей тех-ническими терминами, ска-жем лишь, что каркас сделан из алюминия (точнее специально-го авиационного сплава) так, 

чтобы он справился с сильны-ми ветровыми нагрузками. Па-латку можно назвать большим «спальным мешком» (утепли-тель состоит из пяти слоёв), внутри – кровать и твёрдото-пливная печь длительного го-рения. Высота позволила раз-местить под ней всё снаряже-ние, а ещё это дополнительная защита на случай утечки угар-ного газа во время аварийной ситуации. Теперь главный вопрос – какова цель столь опасного путешествия? А их оказалось несколько. Во-первых, Коню-хов изучает интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, что крайне важно на фоне новостей о глобальном потеплении. Во-вторых, впер-
вые при поддержке Инсти-
тута океанологии РАН были 

сделаны замеры сейсмиче-
ской активности дна Север-
ного Ледовитого океана. Де-
ло в том, что сейсмограф, с 
которым работает Фёдор, на-
ходится прямо на льду вда-
ли от шумов: дизель-генера-
торов, машин, да и людей, за 
исключением самого Коню-
хова, конечно. И для учёных 
эта запись, созданная в уни-
кальных условиях, станет 
огромным подспорьем для 
дальнейших исследований. А в-третьих, Фёдор опреде-лит уровень содержания ми-кропластика в этих водах. В ин-тервью «ОГ» Конюхов расска-зывал о приборе для этого так: «Институт океанологии име-ни П.П. Ширшова мне поставил специальный прибор для сбо-ра микропластика. Сейчас лю-ди знают примерно, что океан 

загрязнён. Это началось от си-лы лет 20–30 назад. Пластик ис-тёрся и превратился в мелкие частицы. Их едят рыбы, птицы и мы в том числе».Судя по карте-трекеру, бла-годаря которой на сайте Фёдо-ра можно следить в режиме ре-ального времени за тем, как он перемещается, он уже очень близок к завершению маршру-та. Теперь нам остаётся ждать итогов его исследований, ко-торые без преувеличения мо-гут стать крайне любопытны-ми для всей планеты. 
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».

Опорный край команды
У Свердловской области – сразу две медали на Олимпийских играх. Гимнаст Давид Белявский 

стал чемпионом в командном многоборье. Ксения Перова завоевала серебро в командной стрельбе из лука Пётр КАБАНОВ
Ксения Перова из Лесно-
го, вместе с Еленой Осипо-
вой и Светланой Гомбоевой 
стали серебряными при-
зёрами командного сорев-
нования. В финале, как и 
на Играх-2016, россиянки 
опять встретились с коре-
янками…

Сценарий 
повторился. 
Ну и пустьОлимпиада началась. Не в 2020-м, как планировали раньше, но в 2021-м. Не отме-нили, как думали и предпола-гали многие. Уже вовсю разы-грывают медали, кипят эмо-ции в Стране восходящего солнца. Хотя, как оказалось, солн-це, скорее, нисходящее. Жа-ра царит в столице Игр. Стол-бик термометра ползёт вы-ше 30 градусов по Цельсию. В тени не меньше. Плюс высо-кая влажность. Соревнования на открытом воздухе – опас-ность для спортсменов. В ква-лификации стрельбы из лука Светлана Гомбоева получила тепловой удар. Девушка по-теряла сознание. И это ещё с головным убором! К счастью, обошлось без серьёзных по-следствий. Светлана передо-хнула, а тренер Станислав 

Попов даже назвал это «пере-загрузкой». По турнирной сетке трио наших девушек двигалось уверенно. «Перестреляли» Украину, США, в полуфинале – Германию. В финал попали на сборную Южной Кореи.Про кореянок нужно ска-зать отдельно. В стрельбе из лука они правят бал не один десяток лет. В женском ко-

мандном турнире, который появился в 1988 году (как раз в Сеуле), они ни разу не опу-скались ниже первого места. Девять Олимпиад – девять золотых медалей. В женском одиночном луке с 1972 года – восемь золотых. Как уж они там в Южной Корее готовят таких лучниц – загадка. При-чём новые спортсменки появ-ляются у них с завидной регу-лярностью. Но почему бы не дать им бой? И в России стрельба из лука не стоит на месте. Да, до 2016-го у женской сборной России не было наград. Но в Лондоне, в 2012-м, наша жен-ская тройка остановилась на четвёртом месте, в Рио – сере-бро. Токио – серебро. И это со-всем разные по эмоциям на-грады. Если пять лет назад это воспринималось скорее как нечто из ряда вон выходя-

щее, то теперь это подтверж-дает наш уровень. И ведь за эти пять лет на международ-ных соревнованиях было мно-го других побед. Та же Ксения Перова в 2017-м на чемпиона-те мира завоевала первую зо-лотую медаль в женском пер-венстве с 1985 года, перестре-ляв как раз кореянок. Но олимпийский финал 2021 года остался за Юж-ной Кореей. Казалось, что
Ан Сан, Чан Минхи, Кан Чхэ 
Ён никогда в жизни не стре-ляли меньше девяток. Наши девушки навязали достой-ную борьбу в первом сете, но дальше корейские спорт-сменки, не дрогнув ни од-ним мускулом, довели дело до своей девятой победы в женском командном турнире Олимпийских игр (6:0). И пусть бразильский сце-нарий повторился, но мы 

снова сказали: с нашими лучницами придётся счи-таться. Даже непобедимым кореянкам. 
«Плечо хотело 
сказать: всё, 
Ксюша, хватит!»
Для 32-летней ураль-

ской лучницы Ксении Пе-
ровой это третья Олимпи-
ада в карьере и вторая се-
ребряная награда. «Облга-
зета» связалась с Токио, 
чтобы поздравить спорт-
сменку и, конечно, узнать 
об эмоциях из первых 
уст. – Мы достаточно уверен-но с девочками шли к фи-налу, – рассказала Ксения. – И там соперницами ока-зались наши любимые ко-реянки (улыбается). Ре-зультат технически у них 

очень высокий на протяже-нии многих лет. Думаю, что не хватило нам немножеч-ко сил. Мы занимали ше-стую позицию в квалифи-кации и поэтому начина-ли выступления с 1/8 фина-ла. Поэтому мы стреляли на один спарринг больше, чем девушки из Кореи. Мы за-тратили больше сил, нача-ли стрелять до обеда. Плюс жара и непростая ветро-вая ситуация. Но мы очень довольны. 
– С какими эмоциями 

вышли на финал? – Что надо набрать мак-симальное  количество оч-ков. С ними можно толь-ко так сражаться. Надеж-ды на то, что они будут вы-бивать маленькие числа – нет. Нам надо было попа-дать в «жёлтое» (цвет мише-

ни с девяткой и десяткой. – 
Прим. «ОГ»), но не хватило сил. 

– Вы отметили жару. 
Светлане Гомбоевой даже 
стало плохо. Насколько тя-
жело стрелять при таких 
погодных условиях? – Безумно жарко! 33 гра-дуса было в тени. Когда стреляли, покрытие, на ко-тором стоишь, нагревалось так, что через подошву обу-ви это чувствовалось. Ногам было так горячо, будто на какой-то сковородочке сто-ишь. На это стараешься вни-мания не обращать, но жару всё равно чувствуешь. С на-ми был доктор. В переры-вах он нас охлаждал, как мог. Прикладывал холодные по-лотенца к голове, к шее, что-бы мы пришли в себя. Влаж-ность ещё высокая. Тяжело 

свежий ум в таких условиях сохранять. 
– У вас вторая серебря-

ная награда подряд. Оста-
лась обида, что всё-таки не 
золото? – Ни капельки. Я очень счастлива. Этот пятилет-ний период до Токио давал-ся очень сложно. И не толь-ко потому, что перенесли Олимпиаду. У меня была травма плеча. Думала, что не смогу выступать. Пле-чо мне хотело сказать: всё, Ксюша, хватит. Пришло твоё время отдыхать. Но я его ле-чила. Пришлось сделать лук послабее, чтобы плечо не так болело. Поэтому я очень рада, что у меня есть ме-даль на груди. Всё было не зря. 

–  Расскажите в двух сло-

вах про условия в олимпий-
ской деревне. – Обстановка прекрас-ная, всё очень нравится. Каж-дый день сдаём тесты на ко-ронавирус. Берут слюну, а не ковыряют палочкой в носу (смеётся). Еда хорошая. Но-мера большие, просторные. Мы с девочками живём втро-ём, комната с прихожей не-большой, там стулья, можно посидеть, своими делами за-няться. Кровати из картона, да. О них все говорят. Но они ничем не отличаются от де-ревянных. В деревне нас всё устраивает.  
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».

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

Поскольку в Арктике полярный день, у Фёдора нет разделения на день и ночь, и дополнительно 
внутри палатки предусмотрен режим «искусственной ночи» с затемнением 

Ключевой момент матча – нереализованный Эриком Бикфалви 
пенальти
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TOKYO-2020  : САМОЕ ВАЖНОЕ О XXXII ЛЕТНИХ ИГРАХ1

У СБОРНОЙ НОВЫЙ ТРЕНЕР
Вместе со стартом чемпионата России РФС объявил имя нового 
наставника национальной сборной. Им стал главный тренер «Ро-
стова» Валерий Карпин. Валерий Георгиевич согласился возгла-
вить команду при условии совмещения постов в сборной и в клу-
бе. Интересно, что РФС объявил о назначении прямо во время мат-
ча «Ростова» и «Динамо». Карпин – безусловно, авторитет в на-
шем футболе. Он сделал себе имя как игрок, достиг довольно вы-
сокого уровня (по меркам нашего чемпионата) в тренерской карье-
ре. Нашей национальной команде нужен тренер, который способен 
дать эмоций. Из всех российских специалистов Карпин – наиболее 
подходящая кандидатура. На короткой дистанции ему необходимо 
добиться результата: попасть на чемпионат мира в Катаре. О каких-
то глобальных изменениях в сборной говорить не приходится, на 
это просто нет времени. А вот эмоционально зарядить тех футбо-
листов, которые есть в обойме, Валерий Георгиевич вполне может. 
И на этом эмоциональном фоне, возможно, и пробьётся в Катар.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О БЫТЕ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
Благодаря современным средствам связи Фёдор Ко-
нюхов отвечал на некоторые вопросы о путешествии 
прямо со льдины. Что-то Фёдор разъяснял в Инста-
граме, что-то комментировала его команда. 
 Какова температура воздуха на мини-станции и 
за её пределами? Сейчас температура воздуха коле-
блется от минус 1 до плюс 1 градуса С. В палатке – 
примерно плюс 14 градусов. 
 Не тает ли льдина от того, что палатка отапли-
вается печкой? Льдина действительно тает, пото-
му что палатка излучает тепло и медленно просе-
дает. Палатка установлена на металлическом карка-
се с палубой из фанеры, под каркасом скапливает-
ся вода, но до днища палатки она не доходит. Кро-
ме того, толщина льдины от 1 до 1,5 метра, поэто-
му ситуация с таянием на такой временной проме-
жуток неопасна. 
 Что ест и пьёт Фёдор? Для питья на печи в чайни-
ке он топит снег. В качестве еды Фёдор вновь взял су-
блимированное питание, на этот раз российской ком-
пании «Равновесие», оно выигрывает в том, что его 
можно разводить горячей водой прямо в упаковке. 
«ОГ» тестировала питание, которым питался Фёдор в 

Южном океане, видео об этом можно посмотреть на 
нашем youtube-канале. 
 Что будет, если льдина треснет? В июле-августе 
лёд в районе Северного полюса наименее крепкий, 
поэтому риск того, что льдина может расколоться, 
конечно, высок. На этот случай рядом с основной па-
латкой есть так называемый Grab Bag – пластиковые 
нарты с аварийным запасом питания, дублирующими 
средствами связи и навигации, сухой одеждой и ма-
ленькой штормовой палаткой для оперативного пере-
мещения на другую льдину. Если бы льдина треснула 
пополам, и вода очень быстро поступала на станцию, 
у Фёдора была бы ровно одна минута, чтобы прыг-
нуть в надутую резиновую лодку либо на океанский 
самонадувающийся плот. 
 Как Фёдор подготовился ко встрече с белыми 
медведями? Конечно, дрейфующая станция привле-
кает внимание, по сути, хозяев этой территории. Фё-
дор каждое утро делает обход льдины, обязательно 
захватив с собой ружьё на случай встречи с мишка-
ми. Ружьё, естественно, с резиновыми пулями, что-
бы только отпугнуть животных. Также вокруг основ-
ной станции расставлена специальная сигнализация. 

Ксения Перова: три Олимпиады (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2021), две серебряные медали Это первое за 25 лет золото российских гимнастов в команде

Уже перед подписанием номера в печать 
стало известно, что у Свердловской области 
– ещё одна медаль! Да при том золотая! 
В финале командного многоборья 
в спортивной гимнастике мужчины заняли 
первое место, опередив очень сильных 
японцев (второе место) и китайцев (третье). 
В составе сборной за награды боролся 
спортсмен из Екатеринбурга 
Давид Белявский.
По итогам квалификации, состоявшейся 
24 июля, наш гимнаст вместе с Никитой 
Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом 
Аблязиным прошли в финал соревнований. 
В тяжелейшей борьбе российская команда 
заняла первое место. Давид Белявский 
выступал в трёх упражнениях из шести. 
Он показал отличные результаты 
на своих коронных снарядах – брусьях 
(15,333) и коне (14,841). За выступление 
на перекладине он тоже получил очень 
высокий балл – 14,633. 
Напомним, что в Рио-2016 Давид 
становился серебряным призёром 
в команде и бронзовым призёром на брусьях
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