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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богатырёв

Константин Грибанов

Глава Шалинского городско-
го округа получил вотум до-
верия местных законодате-
лей на второй пятилетний 
срок.

  II

Ведущий научный сотруд-
ник лаборатории физики 
климата и окружающей сре-
ды Института естественных 
наук и математики Ураль-
ского федерального универ-
ситета уверен в том, что мы 
сами влияем на изменение 
климата.

  III

Свердловская биатлонистка 
благодаря меткой стрельбе 
показала лучший результат 
в сборной России на летнем 
чемпионате мира.
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РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 2 СЕНТЯБРЯ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин про-
вёл совещание со своими заместителями, где обсуждались 
единовременные выплаты пенсионерам по 10 тысяч руб-
лей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, их нач-
нут перечислять уже 2 сентября.

До конца этой недели выплаты получат 30,7 млн пен-
сионеров. Остальные 12,7 млн пожилых граждан, которые 
получают пенсии на дому, через «Почту России» или других 
доставщиков, получат выплаты одновременно с пенсией.

Всего государство планирует поддержать 43,4 млн пен-
сионеров, сообщается на сайте правительства.

«Средства получат в том числе работающие и военные 
пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит 
более 454 млрд рублей», – заявил Михаил Мишустин, доба-
вив, что эти средства призваны компенсировать незаплани-
рованные расходы, с которыми россияне столкнулись в пе-
риод пандемии COVID-19.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 СЕНТЯБРЯ НА ЛИНЕЙКИ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ПУСТЯТ РОДИТЕЛЕЙ

В Свердловской области родителям разрешили посетить 
торжественные линейки. Это касается тех, чьи дети идут 
в 1-й, 9-й и 11-й классы.

Для первоклассников и выпускников торжественное ме-
роприятие разрешили проводить на открытом воздухе. Ро-
дители учащихся обязательно должны быть в масках. Об 
этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела вос-
питания, профилактики и комплексной безопасности систе-
мы образования министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Решение о проведении линеек для отдельных паралле-
лей принимает руководство школ. Остальные классы, как и 
в 2020 году, будут встречать 1 сентября в своих кабинетах 
вместе с учителем, гостей пускать не будут.

Кроме того, сохранится пропускной режим, детям на 
входе будут измерять температуру. Роспотребнадзор ре-
комендовал использовать все входы в здание, чтобы избе-
жать столкновения школьников.

ЛИКВИДИРОВАН КРУПНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЖАР 
В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В департаменте информационной политики Свердловской обла-
сти сообщили, что возгорание вблизи деревни Хомутовка про-
изошло 25 августа. Огонь бушевал на площади 100 гектаров.

При тушении использовался вертолёт Ми-8 с водосливным 
устройством. На земле с огнём боролись более 80 человек лич-
ного состава «Авиалесоохраны» и МЧС, 16 единиц техники. В 
целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуиро-
вать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного 
вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санатор-
но-оздоровительного лагеря на базе санатория-профилактория 
«Лесная сказка». Прокуратура организовала проверку.

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИЙ КОРПУС ГКБ №40 ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЁМ ПРОФИЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ

С 30 августа нейрохирургическая служба ГКБ №40 возоб-
новила оказание амбулаторно-поликлинической и стацио-
нарной медпомощи пациентам по профилям «нейрохирур-
гия» и «неврология». До этого в корпусе были развёрнуты 
места для ковид-пациентов.

После выписки заражённых в кабинетах и палатах про-
шла дезинфекция. Сейчас работа поликлиники организова-
на в две смены, стационара – круглосуточно. Приёмы возоб-
новили врачи отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), 
эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги, 
специалисты кабинета профилактики повторного инсульта.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПОЛУЧИТ ПОЧТИ 230 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Свердловская область получит более 229,7 миллиона руб-
лей. Эти средства направят на покупку медоборудования 
для Областной детской клинической больницы.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. Деньги пойдут на приобре-
тение аппаратов магнитно-резонансной томографии, искус-
ственной вентиляции лёгких, видеоскопов, неонатальных мо-
ниторов, инкубаторов и столов с подогревом для новорож-
дённых. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Предполагается, что дооснащение больницы повысит 
доступность высокотехнологичной медпомощи малолетним 
пациентам, расширит спектр диагностических исследований 
и снизит показатели младенческой смертности в регионе.

СКР ПРОВЕРИТ КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК, 
ГДЕ РЕБЁНКА УКУСИЛА ЗМЕЯ

В Екатеринбурге в контактном зоопарке ребёнка укусила змея. 
Следователями организована доследственная проверка.

Предполагается, что услуги, оказываемые в контакт-
ном зоопарке, могли не отвечать требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом 
сообщили в пресс-службе Следственного управления След-
ственного комитета России по Свердловской области.

Сотрудниками Следственного комитета устанавливаются 
все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, а так-
же руководство и персонал учреждения. Кроме того, выясняет-
ся степень тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. По 
итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябреОльга БЕЛОУСОВА
«Гаражная амнистия», дис-
танционное обжалование 
штрафов, за микстурой – 
на маркетплейс. «Облгазе-
та» рассказывает о самых 
важных сентябрьских но-
вовведениях в законода-
тельстве.

Стартует 
«гаражная 
амнистия» С 1 сентября в России вво-дится упрощённый порядок оформления прав собствен-ности на гаражи и землю под ними. Речь идёт о капиталь-ных постройках, возведён-ных до 30 декабря 2004 го-да. При условии, что участок был предоставлен граждани-ну организацией или органом власти, либо достался ему на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.Чтобы оформить гараж в собственность, достаточ-

но заявления и докумен-та, подтверждающего факт владения гаражом (любое решение органа власти, до-говор о подключении га-ража к инженерным сетям, документы об оплате ком-мунальных услуг и так да-лее). К слову, Росреестр вы-пустил целую методичку по «гаражной амнистии», она есть в интернете в свобод-ном доступе.Новшество, как отмеча-ют в Госдуме РФ, позволило устранить пробел в законо-дательстве. Большое коли-чество гаражей в стране, по-строенных ещё в советское время, юридически не были оформлены, а потому вла-дельцы не могут распоря-диться ими по своему усмо-трению – продать или пере-дать по наследству. Амнистия продлится до 1 сентября 2026 года. Ожи-дается, что механизмом за это время воспользуется по меньшей мере два миллиона россиян.

Через «Госуслуги» 
можно будет 
оспорить штрафС 1 сентября автовладель-цы смогут удалённо обжало-вать штраф за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. Если рань-ше для этого необходимо бы-ло лично приходить в отделе-ние ГИБДД либо отправлять в ведомство заказное письмо, то сейчас жалобу можно подать удалённо – через портал «Гос-услуги» (для этого нужен под-тверждённый аккаунт) или через специальную форму на сайте суда (если на нём предус-мотрена такая возможность).
За лекарствами – 
дистанционноС 1 сентября несетевым аптекам разрешат вести дис-танционную торговлю без-рецептурными препарата-ми. Раньше это могли делать только организации, имею-щие не менее 10 аптек на тер-

ритории России и собствен-ный сайт. Сделать заказ можно бу-дет через сайт, мобильное приложение или по теле-фону. Кроме того, выбирать препараты можно будет на торговых онлайн-платфор-мах – маркетплейсах. Даже если медикаменты купле-ны на сайте партнёра, ответ-ственность за качество и ус-ловия их хранения несут ап-течные организации.
Увеличенные 
больничные 
для родителейС начала осени увеличива-ется размер пособий по уходу за болеющим ребёнком до се-ми лет включительно: теперь оно будет составлять сто про-центов от средней заработ-ной платы родителя, незави-симо от стажа. Напомним, размер посо-бия по временной нетрудо-способности зависит от про-должительности страхово-

го стажа и варьируется от 60 до 100 процентов от среднего заработка. «В общей сложности по-рядка 1,5 млн родителей поль-зуются пособиями по времен-ной нетрудоспособности для ухода за детьми в возрасте до 7 лет включительно и не име-ют достаточного стажа для того, чтобы получать сто про-центов, – прокомментирова-ли новшество в пресс-службе Минтруда России. – Отныне родители, воспитывающие маленьких детей, получат до-полнительную защиту».
Студенты 
смогут получить 
одновременно 
несколько 
квалификацийВ конце мая были приня-ты поправки в федеральный закон «Об образовании в Рос-сийской Федерации». Они вступают в силу с 1 сентября. Одно из новшеств состоит в 

том, что федеральные госу-дарственные образователь-ные стандарты будут гото-виться не только по профес-сиям, специальностям и на-правлениям подготовки, но и по их укрупнённым груп-пам профессий. Это позво-лит студентам получать од-новременно несколько ква-лификаций, менять профиль обучения после второго кур-са и переходить на другие факультеты.«Изменения на рынке тру-да сегодня происходят бы-стрее, чем студент успевает получить диплом. Важно, что-бы и у вузов, и у студентов бы-ла возможность быстрее адап-тироваться к новым услови-ям», – сообщается в пресс-службе Госдумы РФ.
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».В Екатеринбурге к 2040 году появится новый микрорайонСтанислав МИЩЕНКО

Комплекс жилых домов и со-
циально-бытовых учрежде-
ний на 150 тысяч человек 
возведут за 250 миллиардов 
рублей. Такими планами на 
выставке загородной недви-
жимости Ural Village поде-
лился директор компании 
PRINZIP, которая выступит 
генеральным застройщиком 
территории, Геннадий Чер-
ных.

Перспективный микро-район расположится на юго-востоке уральской столи-цы в посёлке Исток в грани-цах Тюменского тракта, Ека-теринбургской кольцевой автодороги и промышлен-ной площадки Ново-Сверд-ловской ТЭЦ. По своим мас-штабам он будет сопоста-вим с микрорайоном Акаде-мический – на участке пло-щадью 3,5 тысячи гектаров планируется возвести че-

тыре миллиона квадратных метров жилья. Проект ком-плексного освоения терри-тории предполагает строи-тельство многоквартирных домов малой этажности, та-унхаусов, коттеджей, школ и детских садов.По словам мэра горо-да Алексея Орлова, му-ниципалитет будет вся-чески содействовать раз-витию нового района, в том числе – по строи-

тельству социальной ин-фраструктуры и дорог. Про-ект позволит обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком, кото-рые всё чаще проявляют ин-терес к загородной недви-жимости. Тем более что в ближайшее время в Госдуме должен быть принят закон об ипотеке для покупки ин-дивидуальных жилых домов. Для создания новых рабочих мест в Истоке планирует-

ся возвести производствен-ные и логистические объек-ты общей площадью свыше двух миллионов квадратных метров.Первую очередь будуще-го микрорайона полностью закончат в течение 2,5–3 лет. Уже возведено 35 инди-видуальных домов площа-дью от 71 до 191 квадрат-ного метра, а в 2022 году будет построено ещё 60 до-мов. Всего же предполага-

ется строительство порядка 200 коттеджей и таунхаусов, многоквартирных четырёх-этажных домов, детского са-да на 200 мест и торгового центра.
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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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Здесь не должно быть формализма. 
Мы уверены, что это хорошая практика, 
во многих регионах она уже существует, 

и сами школьники хотят и стремятся 
участвовать в церемонии. 

Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения России, – вчера, 
по поводу инициативы ввести в школах 

традицию поднятия государственного флага

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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ЦИК России

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
с губернатором Свердловской областис губернатором Свердловской области
будет транслироваться в эфире Областного телевидения будет транслироваться в эфире Областного телевидения 
и vk.com/svo196и vk.com/svo196

6 сентября 2021 г.
Задать вопрос можно с 18:00Задать вопрос можно с 18:00
по телефону 8-800-700-21-10 по телефону 8-800-700-21-10 

или заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФили заранее написав на сайт КУЙВАШЕВ.РФ
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Жители уральской столицы отгораживаются от остального города заборами. Это вроде бы безопасно и комфортно. 
Но до того момента, пока не возникает необходимость проезда экстренных служб

Екатеринбург забаррикадировался
Анастасия Шевченко
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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридиче-

ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

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 Эволю-
ция», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 
1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Рос-
сийская Федерация, 115035, г.  Москва, Космодамианская набережная, 
д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.ru, генеральный 
директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по тексту – «Присо-
единяющий 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» принято 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 на-
хождения постоянно действующего исполнительного органа): Рос-
сийская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес 
электронной почты: info@npff.ru, генеральный директор Касина 
Светлана Алексеевна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоедине-
нием 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 Викто-
рович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме при-
соединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоеди-
нением 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 деятель-
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 
67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 
772201001, адрес (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 111250, г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@
dfnpf.ru, генеральный директор Сивачёв Денис Александрович, далее 
по тексту – «Присоединяемый 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 реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим 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 заключениями. При реорганизации обыкновенные 
именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции При-
соединяющего 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 
регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганиза-
ции 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 
начале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трёх) 
рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного за-
ключений. Банк России размещает информацию о получении им ука-
занного ходатайства на своём официальном сайте в сети «Интернет». 
Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) 
месяца с даты представления полного пакета необходимых докумен-
тов. 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 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего 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, 
оспариваемые 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 предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уве-
домления 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 на-
правлены 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 соответствующе-
го 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, возник-
шим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить 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 финансирования 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 негосудар-
ственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганиза-
цией фонда направляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», в Пенсионный фонд Российской 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 пре-
кращении 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, вклю-
чая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворе-
нию 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 
получить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным в на-
стоящем Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети 
«Интернет».

АО «НПФ  
Эволю-
ция»

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Не-
фтяная компания «Роснефть» (под названием НПФ 
«Нефтегарант», переименован в 2019 году). Участник 
системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
Имеет рейтинг максимальной степени надёжности 
от национальных рейтинговых агентств – ААА|ru.pf 
(«Национальное рейтинговое агентство») и ruААА 
(«Эксперт РА»). Осуществляет деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию.

Результат  
реоргани-
зации

В результате реорганизации в России будет создан круп-
нейший негосударственный пенсионный фонд с активами 
более 900 млрд рублей и количеством клиентов свыше 
10 млн человек.
Объединённый НПФ станет полным правопреемником 
прав и обязанностей всех фондов, участвующих в реор-
ганизации, и продолжит исполнение пенсионных обяза-
тельств, сформированных по договорам негосударствен-
ного 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 (перезаклю-
чать не потребуется), пенсионные выплаты будут посту-
пать 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). 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +8 +6 +6 +6 +7
+18 +16 +18 +18 +17 +16

Ю-В, 5-8 м/с В, 4-8 м/с В, 4-8 м/с Ю-В, 4-7 м/с Ю-В, 3-8 м/с Ю-В, 4-9 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Глава Шалинского 
городского округа 
переизбрался  
на второй срок
В Шалинском городском округе Свердлов-
ской области избрали главу муниципалитета. 
Им стал Алексей Богатырёв, который зани-
мает этот пост с 2016 года. Документ об из-
брании главы появился на сайте администра-
ции муниципалитета.

На место главы Шалинского городского 
округа претендовали трое: Алексей Богаты-
рёв, Сергей Новосельский и Владимир Салюк. 
Депутаты отдали предпочтение Алексею Бога-
тырёву, который занимал пост руководителя 
муниципалитета до переизбрания.

Напомним, Алексея Богатырёва первый 
раз назначили главой Шалинского ГО в 2016 
году. Ранее он работал главврачом Шалинской 
центральной городской больницы. У Алексея 
Богатырёва большой опыт депутатской работы 
– до избрания главой он работал в четырёх со-
зывах муниципальной думы, возглавлял коми-
теты по бюджету и соцполитике. В 2020 году 
он рассказал изданию о результатах своей че-
тырёхлетней работы. Под его руководством го-
родской округ справился с дефицитом врачей 
и фельдшеров, также в муниципалитете лик-
видировали очереди в детские сады и ясли. 
Кроме того, практически все 14 школ Шалин-
ского ГО перешли на работу в одну смену.

ДОСЬЕ «ОГ» 
Алексей БОГАТЫРЁВ родился в 1964 го-

ду. Вырос в Омске, после окончания Омского 
государственного мединститута по распреде-
лению в 1988 году был направлен в Шалю. В 
районной больнице прошёл путь от врача-пе-
диатра до главного врача. С 2015 года на му-
ниципальной службе. Женат. Дочь студент-
ка УрГУПС.

Анна МИТЧИНА

Пространство  
для избранныхРешение о том, чтобы сделать двор закрытым, принимается на собрании собственников жи-лья. Затем совет дома ставит в из-вестность управляющую компа-нию. Но на этом цепочка обры-вается. Как рассказали «Облга-зете» в управлении ЖКХ адми-нистрации Екатеринбурга, уста-
новка ограждений на придо-
мовых территориях не требует 
согласования органов местно-
го самоуправления. Поэтому и 
учёт многоквартирных домов 
с ограждением мэрия не ведёт. Хотя в большинстве жилых райо-нов города закрытые дворы мож-но найти без особого труда (в ос-новном это дворы новостроек, реже – домов, построенных 15–20 и более лет назад). А неформаль-ным лидером по количеству за-крытых дворов среди микрорай-онов называют Ботанику. Причины, по которым жи-тели идут на такой шаг, по-человечески понятны. Хочется уберечь детей от попадания под колёса автомобиля в собствен-ном дворе, освободить террито-рию от машин и не встречать на скамейках подозрительных граж-дан с бутылочкой горячительно-

го. Но, как показывает практика, зачастую заборы от этого не спа-сают. Зато водителям машин ско-рой помощи на въезде во двор приходится понервничать. – На моей памяти эксцессов с долгим открытием ворот не было, у нас всегда срабатывает один из трёх вариантов, – расска-зывает председатель совета до-ма по Крестинского, 2 Владис-
лав Пестов. – Первый – если ох-ранник увидел по камерам, что подъехала скорая – он сразу от-крывает ворота. Второй – води-тель может позвонить собствен-нику квартиры, который вызвал скорую, и тот откроет. Третий – на воротах висит табличка с те-лефоном охраны. Конечно, не дело, что сотруд-ники скорой помощи тратят вре-мя на преодоление препятствий, но оно сопоставимо со време-нем ожидания у обыкновенного домофона. Проблему с потенци-альным недовольством соседей, которым удобнее пройти к сво-им подъездам через двор у Кре-стинского, 2, жители тоже реши-ли – домофон на калитке работа-ет на два дома. Подобных срав-нительно адекватных примеров может оказаться совсем немно-го. Тем более что этот дом нахо-дится на окраине микрорайона, и 

через него проходит сравнитель-но небольшое количество людей. А вот движение тех, кто пытает-ся попасть с улицы Родонитовой на Академика Шварца, обилие за-крытых дворов определённо ос-ложняет. Не говоря уже о гостях города – автор материала знает много примеров того, когда люди случайно заходили в закрытый двор и не могли выбраться. 
Не знали о проблеме?Как пояснили в городском управ-лении ЖКХ, запрета на установку ограждений вокруг многоквар-тирных домов и жилых комплек-сов, не существует. Наоборот: со-
гласно 40-й и 43-й статьям Зе-
мельного кодекса РФ, собствен-
ник земельного участка «име-
ет право возводить на нём со-
оружения в соответствии с це-
левым назначением участка». Но при этом необходимо соблю-дать существующие требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, противопожарных и других пра-вил и норм. В первую очередь, конечно, беспокоят вопросы безопасности. Согласно поправкам в Правила пожарного режима в РФ (№1479), вступившим в силу с 1 января те-кущего года, появились новые требования к техническому ос-нащению дворовых ограждений. Так, в случае пожара должна быть обеспечена автоматическая раз-блокировка и открывание шлаг-баумов и ворот, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно попасть во двор. Допускается кру-глосуточное дежурство персона-

ла у места установки ограждений или на удалении по видеосвязи.Сейчас соблюдение этого пра-вила проверяется во время спе-циальных рейдов. А их, по сло-вам госинспектора по пожарно-му надзору по Свердловской об-ласти Андрея Ушакова, прове-дено уже более пяти тысяч. УК и ТСЖ получили более тысячи пре-достережений. – О кардинальных изменени-ях пока говорить рано. В круп-ных городах области пробле-матика по-прежнему остаётся острой, – объясняет Андрей Уша-ков. – Но есть и положительный момент. Люди узнают о пробле-ме и пытаются что-то сделать, чтобы предотвратить наруше-ние требований пожарной безо-пасности. К нам также поступа-ют многочисленные просьбы – разъяснить, как правильно уста-новить ограждения. 
Не хватает механизмовЧто касается эстетического аспекта – с ним в городе пыта-лись разобраться ещё пять лет назад. Как рассказал экс-главный архитектор Екатеринбурга Ти-
мур Абдуллаев, тогда были при-няты поправки в правила благо-устройства Екатеринбурга, огра-ничивающие высоту и типоло-гию ограждений в городе. – В 2016 году мы долго обсуж-дали, что разделять дома забора-ми нельзя, потому что ходить бу-дет негде, – вспоминает он. – Но пикантность в том, что по гра-достроительному законодатель-ству, запретить установку ограж-дений мы не имели права. Поэто-

му регламентировали их внеш-ний вид так, чтобы они визуаль-но не нарушали внешний вид улицы, и в отдельных случаях да-же ставили под сомнение целе-сообразность установки таких ограждений. За соблюдением правил бла-гоустройства в Екатеринбурге следит служба квартальных, но они в этом процессе выступают как посредники, передавая ин-формацию о нарушениях в мэ-рию. По данным «Областной га-зеты», жители Ботанического ми-крорайона жаловались своему квартальному на обилие закры-тых дворов. Но, как пояснили нам в службе заказчика Чкаловского района, на его территории нару-шений с установкой ограждений зафиксировано не было. Этот па-радокс ещё раз доказывает, что цивилизованных способов разо-браться с проблемой нет. На фоне сказанного вы-ше вспоминаются достижения наших законодателей в борь-бе с «гряземесами». Свердлов-ское Заксобрание дважды пыта-лось закрепить в областном за-коне об административных пра-вонарушениях ответственность за парковку автомобилей на га-зонах. Дважды автоправозащит-ники оспаривали эти поправки в суде. Но с третьего раза закон всё-таки приняли – депутаты Зак-собрания при поддержке коллег из Госдумы смогли доказать, что имеют право устанавливать та-кие ограничения и штрафы для нарушителей. Может быть, депу-таты смогут разобраться и с оби-лием заборов? 
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»

МНЕНИЕ

Борис ДЕМИДОВ, архитектор, член Градостроительного совета Екатеринбурга: 
– Если говорить о заборах вообще – конечно, они не украшают город. Первая причина – любая огра-

да в городском пространстве его сужает, ограничивает визуально, мешает целостному восприятию,  
то есть разрушает это пространство. Любое препятствие в уровне 1-го этажа города создаёт неприятные 
ощущения, дискомфорт. Вторая причина – даже в тех (немногих) случаях, где это необходимо, огражде-
ния в подавляющем большинстве выполнены на уровне провинциальной самодеятельности как по сти-
лю, так и по материалам, креплению, окраске. 

Дворовый произволЕкатеринбург превратился в «город заборов». Пора решать проблему законодательно?Елизавета ПОРОШИНА
Всё чаще жители уральской столицы отгоражива-
ются от остального города забором – из соображе-
ний безопасности и собственного комфорта. Опре-
делённо, это не добавляет городу шарма, и уж тем 
более не помогает работе сотрудников экстренных 
служб, для которых на счету каждая секунда. Раз-
дражённые соседи, которым постоянно приходит-
ся обходить закрытые дворы гадают: когда уже на-
грянут надзорные органы и ненавистные ограж-
дения демонтируют? Как оказалось, возможность 
разобраться с этим практически отсутствует.

Сейчас для того 
чтобы водитель 
скорой помощи  
мог попасть  
в закрытый двор, 
ему приходится 
звонить охраннику. 
По существующим 
требованиям,  
его номер телефона 
должен быть 
размещён  
на воротах

1,6  
метра  

максимальная 
высота  

прозрачных 
ограждений,  

которые  
можно установить 

вокруг двора  
или жилого квартала 

(глава №9 Правил 
благоустройства 
Екатеринбурга)
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ПЦР-тест для педагогов – за чей счёт?Наталья ДЮРЯГИНА
Во время одного из послед-
них брифингов по итогам 
оперативного штаба по 
борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области за-
меститель губернатора ре-
гиона Павел Креков сказал, 
что невакцинированным 
против COVID-19 педагогам 
школ рекомендуется про-
ходить ПЦР-тестирование. 
Новость возмутила обще-
ственность, но, как оказа-
лось, никаких официаль-
ных распоряжений или ука-
заний в школы региона по 
этому поводу не поступало. – Наша задача – убедить людей в необходимости вак-цинации, – сказал Павел Кре-ков. – Никаких нормативных документов, связанных с от-странением от работы тех лю-дей, которые не вакциниро-ваны, мы не планируем выпу-скать. При этом форму рабо-

ты определяет руководитель учреждения, и в ряде случаев он может перевести невакци-нированного человека на уда-лёнку. Если такой возможно-сти нет, то мы рекомендуем обеспечить ПЦР-исследования невакцинированных пример-но раз в неделю. Значительная часть педагогов у нас уже вак-цинирована. Нам нужно мак-симально обеспечить безопас-ность вакцинированных педа-гогов и детей.Первый вопрос, который сразу возник у всех – а за чей счёт будет весь этот «бан-кет»? В оперштабе по борь-
бе с коронавирусом в Сверд-
ловской области «Облга-
зете» ответили, что ПЦР-
тестирование «обеспечива-
ет руководитель организа-
ции». А вот вопрос, будут ли 
образовательным учрежде-
ниям выделять на это до-
полнительные деньги, про-
игнорировали. Получает-ся, если какой-то директор 

школы захочет тестировать непривитых от коронавиру-са педагогов, то будет опла-чивать это из бюджета орга-низации? Или обяжет к это-му самих учителей, либо же, например, вычтет необходи-мую сумму из их зарплаты? Она, к слову, если верить дан-ным Свердловсктата, в янва-ре-июне 2021 года составила в среднем 57 тысяч рублей. Однако кто получает такие деньги и получает ли вообще – неизвестно. При этом один ПЦР-тест на COVID-19 стоит 1 700–2 000 рублей в среднем. – Нам такие меры не нуж-ны: 94 процента сотрудни-ков нашей школы доброволь-но поставили прививку про-тив коронавируса, – сообщила «Облгазете» директор школы №55 в Екатеринбурге Любовь 
Шаерман. – Остальные, это буквально три педагога, уже записались на вакцинацию. Похожие ответы «Облга-зета» получила и от дирек-

торов ещё нескольких сверд-ловских школ. Однако удар-ными темпами вакцинация против коронавируса идёт не во всех школах. – На недавнем педсовете в школе нам прямым текстом сказали, что у нас низкий про-цент привитых сотрудников и нужно вакцинироваться всем, кто не имеет явных медицин-ских противопоказаний и кто не болел коронавирусом за по-следние шесть месяцев, – рас-сказывает учитель истории и обществознания школы №2 в Реже, член совета профсою-за «Учитель» Марина Шаро-
ва. – В противном случае шко-лу якобы могут перевести на дистанционный режим, и тог-да нам самим придётся объ-ясняться с родителями уче-ников, но на удалёнку не хо-чет никто. Однако про ПЦР-тестирование непривитых не было сказано ни слова. Стоит отметить, что по-мимо Свердловской области 

в повестку СМИ с намерения-ми тестировать на коронави-рус учителей попала и Ленин-градская область. Там педаго-гам, которые не прошли пол-ный курс вакцинации, не име-ют медотвода и не болели ко-видом в последние шесть ме-сяцев, необходим ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до начала работы. Но понадо-бится он только: к 1 сентября, к началу учёбы после осенних каникул и после больничного. В чём смысл таких ПЦР-тестирований, просто непо-нятно: привитые от COVID-19 точно так же могут заболеть им или быть переносчиками вируса. Поэтому если и надо тестировать педагогов в це-лях безопасности, то тогда всех без исключения.– Я знаю, что в некото-рых школах Москвы и регио-нов, например в Якутии, вве-ли почти регулярное ПЦР-тестирование непривитых от коронавируса учителей, 

причём за счёт педагогов, – говорит Марина Шарова. – Хотя при проведении те-стирования на коронавирус требуется согласие работ-ника, после получения ко-торого тест оплачивается за счёт работодателя – это сле-дует из ч. 1 ст. 20 ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-дерации». Принудительный порядок в данном случае не применяется. Но всё это за-висит от директора. Некото-рые из наших учителей воз-мущены такими мерами и ра-дуются, что в нашей школе их не вводят. Но не исключено, что после проведения выбо-ров начнутся ужесточения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.08.2021 № 513-УГ «О награждении Моисеева А.М. знаком отличия Свердловской 
области «Спортивная доблесть».

Постановления Правительства Свердловской области
от 26.08.2021 № 520-ПП «Об отдельных вопросах реализации государственной полити-
ки Свердловской области в сфере транспорта и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области»;
от 26.08.2021 № 523-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.05.2013 № 659-ПП «Об утверждении Порядка предоставления на тер-
ритории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию 
в областных государственных учреждениях культуры и искусства лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», а так-
же лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».
30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 11.11.2019 № 1855 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области при проведении плановых проверок в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей» (номер опубликования 31518).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 30.08.2021 № 330 «Об утверждении форм документов, используемых Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при осуществлении федераль-
ного государственного контроля (надзора) за соблюдением правил технической эксплуата-
ции внеуличного транспорта и правил пользования внеуличным транспортом на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 31519).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 26.08.2021 № 838-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной по-
литики Свердловской области, субсидии на создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования» (номер опублико-
вания 31520);
от 27.08.2021 № 839-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, субсидии на реализацию мероприятия «Оказание услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (закон-
ным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы 7 «Реализация нацио-
нального проекта «Образование» в Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 31521).
Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 25.08.2021 № 82-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным се-
тям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальным 
проектам» (номер опубликования 31517).

Климат на Среднем Урале теплеетЧего ждать от погоды в Свердловской областиИрина ГИЛЬФАНОВА
Уходящее лето на Урале ста-
ло одним из самых жарких и 
продолжительных за послед-
ние годы: температура нача-
ла бить рекорды уже в мае и 
продолжила в последующие 
три месяца, но при этом жару 
резко сменяли ливни. Сейчас 
подводить итоги погодных 
условий прошедших месяцев 
рано – их синоптики объя-
вят в начале сентября. Тем не 
менее «Облгазета» вместе со 
свердловскими учёными по-
пыталась разобраться, в чём 
причина таких погодных яв-
лений и означают ли они се-
рьёзное изменение климата 
на Среднем Урале. 

Погода вне нормыПо оценке главного синоп-тика Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Гали-
ны Шепоренко, это лето – самое протяжённое в Свердловской области за прошедшие 100–120 лет метеонаблюдений. Оно на-чалось ещё в мае и растянулось до 20-х чисел августа. Синоптики пока не торопят-ся давать оценку количеству и характеру осадков на Среднем Урале. Но судя по бушевавшим в регионе пожарам и продол-жительным периодам без дож-дей, можно предположить, что это лето стало едва ли не самым засушливым. Правда, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды Институ-та естественных наук и матема-тики Уральского федерально-го университета Константина 
Грибанова, средняя норма осад-ков в год за последнее время остаётся примерно одинаковой.– Чем теплее погода, тем больше водяного пара попада-ет в атмосферу. Столько же во-ды возвращается в виде дождей и снега, правда, не всегда в том же месте, – говорит Константин Грибанов. – Поэтому и количе-ство осадков сильно не меня-ется.

Сейчас синоптикам трудно предсказать, какую погоду сто-ит ожидать на Среднем Урале, но основную тенденцию на бу-дущее можно выделить. Так, по словам Константина Грибано-ва, зимы в Свердловской обла-сти становятся короче и мягче: среднегодовые температуры поднимаются на доли градуса. Собственно говоря, это мы ощу-щаем и сами – минувшая зима в нашем регионе стала самой тё-плой за последние 30 лет. Но не-
смотря на то, что прошедшее 
лето на Среднем Урале уже 
признано продолжительным 

и очень жарким, ждать точ-
но такой же погоды, по мне-
нию экспертов, в следующие 
года не стоит. При этом сред-
ние температуры будут расти, 
а число экстремальных со-
бытий – ураганов, затяжных 
ливней, морозов и периодов 
жары – увеличиваться.– Речь идёт вообще об экс-тремумах погоды, – отмечает Галина Шепоренко. – Следую-щий летний сезон может быть как более жарким, так и холод-ным, дождливым. Например, летние месяцы 2014–2015 го-дов были прохладными и до-

ждливыми на фоне того же по-тепления климата. И аномаль-но низкие температуры зимой тоже будут укладываться в об-щую картину. 
Похолодание 
отменяетсяГлавной причиной клима-тических перемен учёные счи-тают глобальное потепление, которое наблюдается не толь-ко в России, но и в мире в целом. По словам Константина Гриба-нова, регионы подвержены раз-ным климатическим изменени-ям, но общая тенденция такова: чем территория ближе к Север-ному или Южному полюсу, тем сильнее наблюдаются погод-ные явления, связанные с поте-плением. По мнению климато-лога, именно парниковый эф-фект играет самую значитель-ную роль в этом процессе. – Климатологи по всему ми-ру давно пришли к консенсу-су, что рост концентрации в ат-мосфере углекислого газа, водя-ного пара, озона, метана и дру-гих парниковых газов связан с деятельностью человека, – объ-ясняет Константин Грибанов. – Миллионы машин на бензине, выхлопы отходов производства 

– мы сами ускоряем климатиче-ские изменения.Вообще изменение клима-та – нормальное явление, ут-верждает учёный. Земля посто-янно проходит разные периоды похолодания и потепления, что связано с орбитальными цикла-ми, когда планета то приближа-ется к Солнцу, то удаляется от него. Но сегодняшние погодные аномалии не укладываются в эту норму. Так, сейчас Земля бы вступала в очередной леднико-вый период, а на деле средняя температура на планете мед-ленно повышается. При этом Константин Грибанов отмеча-ет, что благодаря тому, что Зем-ля движется в холодную сторо-ну, глобальное потепление на-ступает чуть медленнее. Но всё же человеческий фактор сегод-ня слишком велик, чтобы све-сти изменение климата к нулю.
Есть ли выход?Учёные давно задались це-лью если не остановить, то хо-тя бы замедлить глобальное по-тепление. Так, в 2015 году 197 стран заключили Парижское соглашение о снижении выбро-сов в атмосферу. Россия присое-динилась к нему только в 2019 году. В апреле этого года стра-ны Европейского союза приня-

ли закон о достижении к 2050 году углеродной нейтрально-сти, то есть снижения опасных выбросов в атмосферу до мини-мального количества, которое сможет поглотить и обезвре-дить сама природа. Россия тоже стоит на оче-реди внести свой вклад в ре-шение климатической пробле-мы. Так, в нескольких регионах страны, в том числе и Свердлов-ской области, запускают пилот-ный проект по созданию кар-боновых полигонов – участков земли, где будут проводить экс-перименты по производству и поглощению парниковых газов 
(см. «ОГ» №154 от 24.08.2021). Но, по словам Константина Гри-банова, все эти действия недо-статочны для решения клима-тической проблемы. – Отличная идея – полный отказ от автомобилей на бен-зине, – говорит учёный. – Но это нереально. Даже когда в Евросоюзе к 2030 году введут запрет на производство и про-дажу бензиновых и дизельных автомобилей, компании про-сто перенесут своё производ-ство в Россию или другие стра-ны. Закручивать гайки нужно во всех государствах одновре-менно, например, чтобы все разом перешли на электрома-шины.К слову, подобную ситуа-цию уже решили в Токио. Ещё в 70-е годы жители столицы Япо-нии задыхались от опасных вы-бросов, на улицах даже стояли автоматы, продававшие кисло-род людям, которым стало пло-хо. Но установка устройств для уменьшения выхлопных газов от автомобилей, а также разви-тие общественного электриче-ского транспорта избавили го-род не только от загрязнённого воздуха, но и от пробок. 
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».

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

От жары в этом году уральцы спасались всеми доступными способами

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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Это фото Романа 
Александровича сделано 
во время его последнего 
интервью «ОГ»

В ТЕМУ

 

Климатические нормы, по которым синоптики оценивают погодные ано-
малии, будут обновлены с 2022 года. До этого периода учёные и синопти-
ки полагались на метеонаблюдения за 1961–1990 годы. Со следующего 
года за норму начнут принимать данные, полученные с 1991 по 2021 год.
– Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, 
говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один 
раз в 30 лет, – передаёт ТАСС слова научного руководителя Гидрометцен-
тра России Романа Вильфанда. – Эта работа очень сложная, у нас её вы-
полняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидромете-
орологической информации – Мировой центр данных. Но однозначно, 
что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что 
сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой.

Новые климатические нормы позволят проанализировать, как 
изменяется климат, сезонность и количество осадков в регионах.

Правительство Свердловской области выражает соболезнова-
ния друзьям, сослуживцам, родным и близким 

РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАДРИНА, 
Героя Российской Федерации, генерал-майора запаса, в связи с 
его кончиной.

Уход из жизни Романа Александровича Шадрина – тяжкая 
утрата для Свердловской области. Мы потеряли сильного, муже-
ственного, волевого человека, яркого общественного деятеля, 
верного патриота Отчизны.

Роман Шадрин многие годы посвятил защите интересов Отече-
ства: служил в группе советских войск в Германии, в 1990-е годы 
участвовал в операциях по восстановлению конституционного 
порядка на территории Чеченской Республики. За мужество и 
героизм, проявленные при выполнении специального задания, 
Указом Президента России Роману Александровичу Шадрину 
было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Роман Александрович многое сделал для нашего региона: 
возглавлял Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Ма-
яковского, был депутатом Екатеринбургской городской думы, 
помощником вице-губернатора Свердловской области. Он внёс 
большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, активно 
взаимодействовал с ветеранскими объединениями, основал обще-
ственную организацию «Герои Урала».

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке на-
всегда останется в сердцах уральцев.

ЗС
СО

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования родным, близким в связи 
со смертью 

РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШАДРИНА.
Герой России, генерал-майор запаса Роман Александрович 

Шадрин окончил Казанское высшее танковое командное Крас-
нознамённое училище имени Президиума Верховного Совета 
Татарской АССР, затем – Военную академию имени М.В. Фрунзе 
Вооружённых Сил РФ.

В начале своей военной карьеры служил в группе советских 
войск в Германии, где прошёл путь от командира танкового взвода 
до заместителя командира мотострелкового батальона. В 1994 
году участвовал в миротворческой операции в Чеченской Респуб-
лике. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специ-
ального задания, Указом Президента РФ Роман Александрович 
Шадрин был удостоен высокого звания Героя России.

После увольнения в запас Роман Александрович Шадрин жил 
в Екатеринбурге и был активным участником общественной и 
политической жизни Свердловской области: являлся атаманом 
Пятого отдела Екатеринбургского отдельного казачьего войска, 
был избран депутатом Екатеринбургской Городской Думы шестого 
созыва по списку избирательного объединения «Свердловское 
региональное отделение ВПП «Единая Россия». С 2015 по 2019 
год трудился директором Центрального парка культуры и отдыха 
имени В.В. Маяковского в Екатеринбурге. В последнее время 
работал в общественной организации «Герои Урала».

За героизм и добросовестный труд Роман Шадрин был на-
граждён орденами Мужества, «За военные заслуги» и медалями.

Депутатский корпус областного парламента скорбит о невос-
полнимой потере. Память о Романе Александровиче Шадрине 
всегда будет жить в наших сердцах.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА.

Умер друг «ОГ» 
Герой России Роман Шадрин 
Ушёл из жизни Герой России Роман Шадрин. Он скончался 
утром 30 августа после тяжёлой болезни.

Преждевременная смерть 
Романа Шадрина стала страш-
ным ударом для многих – для 
тех, кто воевал под его коман-
дованием и кто называл его «ба-
тей», для его друзей и родных. 
Для журналистов «Облгазеты», 
которые с ним встречались, для 
учащихся школ, над которыми 
лично шефствовал Роман Алек-
сандрович и созданная им об-
щественная организация «Герои 
Урала».

Роману Александровичу 
было всего 54 года. У него оста-
лись жена и пятеро детей, самому 
младшему из которых нет ещё и 
года. В мае 2021 года Герой Рос-
сии дал «Облгазете» эксклюзив-
ное интервью (см. «ОГ» №92 от 
26.05.2021). В нём он откровен-
но рассказал о родителях и своём детстве, о войне и погибших дру-
зьях, о семье и детях. В редакции «Облгазеты» осталась под-
готовленная к изданию книга о Романе Шадрине. Она обяза-
тельно увидит свет и станет данью памяти этому замечатель-
ному человеку.

Прощание с Романом Александровичем состоится 1 сентября 
2021 года в 12:00 в Георгиевском зале прощального дома «Возне-
сение» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а). К месту по-
гребения и на поминальный обед будет организована доставка ав-
тобусами. 

Редакция «ОГ».

В августе в Екатеринбурге 
был побит температурный 
рекорд 1935 года: воздух 
впервые прогрелся до 34,7 
градуса. Но в Старопышминске, 
на солнцепёке, термометр 
зафиксировал 40 градусов

Истины Бориса Павлова
Вчера известный уральский 
учёный, ведущий научный 
сотрудник Института эконо-
мики Уральского отделения 
Российской академии наук, 
автор серьёзных социологи-
ческих исследований, а так-
же популярных работ и книг 
Борис Павлов отметил 80-ле-
тие. Накануне своего юбилея 
Борис Сергеевич пообщался 
с журналистом «ОГ» и расска-
зал о роли социологии в на-
шей жизни, а также о том, по-
чему его проверяло КГБ и по-
чему Борис Ельцин приказы-
вал говорить правду. 

РОДИЛСЯ ЧЕРЕЗ ДВА МЕ-
СЯЦА ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ. Мой отец, Сергей Петрович, ушёл на фронт, а мама, Лидия 
Михайловна, со мной, грудным ребёнком, уехала в Оренбуржье, где ей помогли выжить род-ственники. Вскоре после вой-ны мама умерла, а в десятилет-нем возрасте я потерял отца. Так что рос я в семье брата отца, который меня усыновил. Сту-дентом начал подрабатывать на заводе. После вуза получил направление на завод «Урал-трансмаш» в Свердловске, ра-

ботал инженером-технологом, старшим мастером. Это была хорошая школа жизни.
В СОЦИОЛОГИЮ ЗАНЁС 

СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ. В школе мне нравились литера-тура и математика, и, когда я ушёл с производства на комсо-мольскую работу, начал сотруд-ничать с газетами. Меня приме-тил уже известный в то время учёный Лев Коган. Мы встре-тились, поговорили, и через год я принёс ему результаты боль-шого исследования по рабочим общежитиям. Обычно такую работу делали коллективы, а я справился в одиночку. 
КГБ МЕНЯ ПРОВЕРЯЛ. Но ничего страшного не случилось: я говорил правду. Наши иссле-дования выявляли значимые проблемы и процессы, которые происходили в семье, в обще-стве, отношение людей к ним. Картина не всегда была бла-гостной. Поэтому за мои данные цеплялись западные СМИ: мол, уральский социолог сказал… 
ЕЛЬЦИН ПРИКАЗЫВАЛ 

НЕ ВРАТЬ. В советские годы 

я был руководителем груп-пы, которая по заданию обко-ма КПСС измеряла температу-ру общественных настроений по области. Естественно, при-ходилось общаться и с Бори-
сом Ельциным, когда он воз-главлял обком. Однажды спра-шиваю его: «Во время опросов, случается, политику партии и вас матом кроют. Надо об этом писать?» «Надо, – отвечает, – хотя бы в одном экземпляре, который мне на стол кладут». 

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОСВЕННО СПОСОБСТВОВА-

ЛИ СВЕРЖЕНИЮ ГОРБАЧЁ-
ВА. Но прежде всего помогли развенчать его реформы. Бы-ло опрошено 300 директоров крупных заводов, 500 началь-ников цехов, тысячи масте-ров и рабочих об их отноше-нии к «перестройке» и про-чим инициативам Михаила Горбачёва. Градус недоволь-ства властью был высок. 

СЕМЬЯ – СТЕРЖЕНЬ ЖИЗ-
НИ. С супругой Екатериной 
Ивановной познакомился, ког-да начал работать у Льва Ко-гана. Она начинала как соци-

олог, хотя по образованию ис-кусствовед. В этом году мы от-метили 50 лет семейной жиз-ни. Вы удивитесь, но у меня нет счёта в банке – только карточ-ка, куда поступает зарплата, иногда премии, гранты. Но за-то у меня замечательная же-на и трое детей – талантливых, трудолюбивых, успешных. Это мой капитал.
ШУТИТЬ В КЛАССЕ РАЗ-

РЕШАЛОСЬ ТОЛЬКО МНЕ. Все посмеются, а потом луч-ше слушают учителя, усваи-вают знания. Люблю шутить, это полезно во всех отноше-ниях, только глупцы постоян-но серьёзны. Кстати, свадьбу с женой мы сыграли в День сме-ха. Специально не подгадыва-ли, так получилось. 

ИМЕЮ 75-ЛЕТНИЙ СТАЖ 
РЫБОЛОВА. Лучший отдых для меня – рыбалка, поход в лес по грибы, по ягоды. На природе не прохожу мимо не-обычных корней и веток, так как увлекаюсь корнепласти-кой: делаю фигурки, компози-ции, целые картины. Сейчас собираю коллекцию слонов. Теперь у друзей и знакомых нет необходимости ломать го-лову над тем, что мне пода-рить. Все дарят слонов.

Записала 
Татьяна БУРОВА

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».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Борис Сергеевич Павлов родился 30 августа 1941 года в Тбилиси. 
После выпуска из школы поступил в Челябинский политехнический 
институт, который окончил в 1963 году. Провёл около 400 авторских 
социологических исследований во многих субъектах СССР, РСФСР, 
Белорусской, Украинской, Узбекской и Грузинской ССР, в Россий-
ской Федерации. Доктор философских наук, профессор, академик 
Российской академии естествознания. 

Вчера коллеги поздравляли Бориса Павлова с 80-летием, 
а он поздравил себя – на портрете
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Больше материалов — 
на oblgazeta.ru
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 социальная версия ..................................69.286
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Пётр КАБАНОВ
В чешском Нове-Место за-
вершился чемпионат мира 
по летнему биатлону. Сбор-
ная России завоевала во-
семь медалей и по этому по-
казателю заняла второе ме-
сто в командном зачёте. Свой 
вклад в победу внесли сверд-
ловские биатлонистки. Ана-
стасия Шевченко завоевала 
два золота, Ирина Казакевич 
и Тамара Дербушева – брон-
зовые медали. К чемпионату мира по летнему биатлону можно от-носиться по-разному, но для межсезонья этот старт играет свою роль. Это международ-ное соревнование, где можно увидеть расклад сил, прочув-ствовать совсем другую кон-куренцию, чем на внутренних гонках. Правда, в этот раз на чемпионат мира не приехали команды Норвегии, Германии, Франции, Швеции, Австрии, Италии. Поэтому конкурен-ция заметно снизилась, и в та-ких условиях нашей сборной (если мы по-прежнему ждём от неё былых побед) нужно было безоговорочно выигры-вать. В Чехию от сборной России отправился резервный состав у мужчин и полуосновной у жен-щин. Туда, в частности, вошли спортсменки с опытом высту-пления на Кубках мира и даже с медалями основных стартов: это лидер команды – Светла-
на Миронова, Маргарита Ва-
сильева, Ирина Казакевич, Ва-
лерия Васнецова.Но в итоге ни мужской, ни женский состав не смогли за-воевать золотых медалей. Они только на счету юниоров (об этом – чуть позже). У взрослой команды серебро у Ярослава 
Костюкова (ни разу до это-го не выступавшего на зимнем 

Кубке мира) в суперспринте. Девушки – представительни-цы нашего региона Ирина Ка-закевич и Тамара Дербушева – завоевали бронзовые медали в суперспринте и гонке пресле-дования соответственно. Свет-лана Миронова осталась без наград. И это в условиях отсут-ствия сильнейших сборных. При этом можно констати-ровать продолжающиеся про-блемы со стрельбой. Светлана Миронова в первой гонке до-пустила девять промахов на четырёх рубежах. Ирина Каза-кевич – пять на двух заключи-тельных и лишилась шансов бороться за золото. В спринте Миронова на «лёжке» промах-нулась три раза (как итог – 13-е место), Казакевич всего сдела-ла семь промахов и заняла 39-еместо из 45 стартовавших. Та-мара Дербушева не попала два раза, но по скорости оказалась ниже Светланы Мироновой. В заключительной гонке пресле-дования Тамара не промахну-лась ни разу и смогла взойти на пьедестал, стартовав с 16-й по-зиции. А Ирина Казакевич про-

махнулась девять раз… Как ис-править эту проблему за остав-шиеся три месяца до начала се-зона – большой вопрос… И он вызывает серьёзные опасения. Но в этой бочке дёгтя есть и ложка мёда – это наши юни-оры. Женская команда во всех гонках была на пьедестале и в итоге увезла из Чехии три зо-лотые медали. Две из них на счету 22-летней свердловской биатлонистки Анастасии Шев-ченко. Анастасия начала, впрочем, не очень уверенно: 13-е место в суперспринте и катастрофиче-ские восемь промахов. Но уже на следующую гонку смогла собраться и с «нулями» побе-дила в спринте. Вот залог чи-стой стрельбы: Шевченко ста-
ла единственной из наших 
спортсменок (как среди юни-
оров, так и среди основной 
группы), кто отстрелялся в 
спринте на ноль. Стреляй Анастасия так же в преследовании, отрыв от со-перниц был бы совсем боль-шим. Но два промаха дали о се-бе знать, и в итоге к четвёрто-

му рубежу россиянка подходи-ла вместе с Энико Мартон (Ру-мыния) и Санитой Булиной (Латвия). Но нервы Анастасии оказались крепче: быстро за-крыв все мишени она отправи-лась на золотой финиш, а ру-мынка и латвийка, не справив-шись со стрельбой, поехали на штрафные круги. После двух побед Анаста-сия отметила, что ехала в Че-хию, чтобы получить удоволь-ствие, и результат для неё неожиданный. Хотя в янва-ре 2020-го на юниорском чем-пионате мира биатлонист-ка также победила в связке «спринт+гонка преследования», так что такой результат – лишь очередное подтверждение, что на своём уровне Шевченко под-нялась высоко. Может, попробо-вать уже на взрослом? 
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».

Медальный план по летнему биатлону выполнили только юниорки

ВСЕ МЕДАЛИ 
СБОРНОЙ РОССИИ

ЗОЛОТО
Анастасия Шевченко 
– спринт, гонка 
преследования 
(юниоры)
Анастасия Гореева 
– суперспринт 
(юниоры)

СЕРЕБРО
Ярослав Костюков – 
суперспринт

БРОНЗА
Ирина Казакевич – 
суперспринт
Тамара Дербушева – 
гонка преследования
Ярослав Костюков – 
гонка преследования
Дмитрий Шамукаев 
– суперспринт 
(юниоры)

Эмоции 
Анастасии 
Шевченко 
после победы 
в гонке 
преследования

Данил ПАЛИВОДА
Уже завтра «Авангард» и 
ЦСКА сыграют в матче-от-
крытии нового сезона Кон-
тинентальной хоккейной ли-
ги. Екатеринбургский «Авто-
мобилист» вступит в турнир 
позднее: 3 сентября «шофё-
ры» примут «Металлург».

Второй шанс 
ПитерсаДля «Автомобилиста» это будет шестой сезон под «по-кровительством» «УГМК»: вес-ной 2016 года Андрей Кози-

цын был назначен президен-том екатеринбургской коман-ды. Естественно, бюджет клу-ба был значительно увеличен, но при этом и задачи, стоящие перед командой, стали совер-шенно другими. Уже с первого сезона новое руководство за-явило о том, что главная цель – Кубок Гагарина. Менялись тре-неры (начинал Андрей Разин, продолжал Владимир Крику-
нов, затем два сезона работал 

Андрей Мартемьянов, на сме-ну которому пришёл Билл Пи-
терс), менялся состав коман-ды, причём довольно суще-ственно. Но результата, кото-рого ждут и болельщики, и ру-ководство, пока нет.«Автомобилист» неплохо смотрелся в регулярном чем-пионате – ставили рекорды по продолжительности побед-ных серий, выигрывали Вос-точную конференцию, но в ко-нечном счёте всё заканчива-лось в основном в первом ра-унде плей-офф (лишь один раз в своей истории «Автомо-билист» добирался до второ-го круга). Подвести команду на пике к плей-офф смог, пожалуй, Андрей Мартемьянов в сезоне 2018/2019: «шофёры» с запа-сом выиграли Восточную кон-ференцию, без проблем спра-

вились с «Трактором» в пер-вом раунде плей-офф, но за-тем столкнулись с «Салаватом Юлаевым» и уступили в серии практически без шансов – 1:4.Билл Питерс, возглавив-ший «Автомобилист» в про-шлом сезоне, с первой попытки поразить всех не сумел. «Шо-фёры» могли занять в регуляр-ном чемпионате шестую строч-ку и встретиться в плей-офф с «Металлургом», но в итоге ока-зались седьмыми, уступив од-но очко «Барысу» и получив в соперники «Авангард». Учиты-вая, что омско-балашихинская команда в итоге стала чемпи-оном КХЛ, результат 1:4 в се-рии провальным считать нель-зя. А если вспомнить, как раз-вивались события в той встре-че, как много вопросов было к судьям и как порой откровен-но не везло «Автомобилисту», то можно сказать, что екате-ринбуржцы сражались достой-но. Питерсу удалось дать бой будущему чемпиону, и, навер-ное, поэтому он получил вто-рой шанс (ну, и, конечно, не за-бываем про неустойку в слу-чае разрыва контракта с на-ставником). Если прошлым ле-

том предсезонная подготовка и формирование состава про-шли скомканно из-за ковида, то в этом сезоне Билл полно-ценно занимался с командой от и до, и по итогам этого сезона с него точно спросят, если ре-зультата не будет.
Масштабная 
перестройкаВ нынешнем межсезонье «Автомобилист» закрутил мощную перестройку состава. Прежде всего стоит сказать, что команду покинули аж че-тыре легионера: Дэн Секстон, 

Корбиниан Хольцер, Чарльз 
Геноуэй и Питер Холланд. Секстон получал мало игро-вого времени от Билла Питер-са и не всегда попадал в заяв-ку, хотя при Андрее Мартемья-нове Дэн всегда был на пло-щадке. Хольцер, пришедший посреди сезона, так и не оста-вил какого-то положитель-ного впечатления о себе, Хол-ланд также не впечатлял сво-ей игрой в последнем сезо-не, так что расставание с эти-ми тремя хоккеистами выгля-дело вполне логично. А вот Ге-

ноуэйя можно было и оста-вить: активно подключался к атакам (3 заброшенные шай-бы и 22 передачи), был луч-шим по коэффициенту надёж-ности (+16). Но тренерскому штабу виднее: Питерс подпи-сал защитника сборной Казах-стана Джэсси Блэкера, также в команду вернулся защитник 
Ефим Гуркин, который впол-не неплохо играл в «Сибири». Кстати, поскольку у Блэкера казахстанский паспорт, легио-нером он не считается.Что касается нападения, то здесь «Автомобилист» под-писал канадца Патриса Кор-
мье из «Ак Барса», который уже в предсезонных матчах проявил себя очень хорошо. Из Минска в Екатеринбург прибыла пара Шейн Принс –
Райан Спунер, в прошлом се-зоне они на себе тащили мин-ское «Динамо». Ну, и, конечно, стоит отметить возвращение в «Автомобилист» Стефана 
да Косты. В прошлом сезоне в регулярном чемпионате он набрал 57 очков результатив-ности за «Ак Барс» и вошёл в пятёрку лучших бомбардиров лиги, что, конечно, вселяет на-

дежду на то, что и в Екатерин-бурге Стефан принесёт много пользы.Вылечился от травмы Сер-
гей Шумаков, которого взя-ли по ходу прошлого сезона у «Авангарда», в паре с Алексеем 
Макеевым он смотрится очень даже неплохо. Ещё есть моло-дые Максим Рассейкин и Дми-
трий Жукенов, Брукс Мэйсек, оставшийся ещё с прошлого се-зона, Георгий Белоусов. С на-падением у «Автомобилиста» в этом сезоне дела обстоят го-раздо лучше, чем в прошлом.Не забываем и про Павла 
Дацюка. Легенда свердлов-ского хоккея взял паузу и в межсезонье готовился по ин-дивидуальной программе. На прошлой неделе 43-летний нападающий провёл несколь-ко тренировок с основным со-ставом, что может означать, что Дацюк всё же решил про-должить спортивную карьеру. Однако окончательного реше-ния Павел Валерьевич ещё не принял, и все замерли в ожи-дании.Стоит отметить вратар-скую линию. Естественно, пер-вый номер уже давно застол-бил Якуб Коварж. Чешский голкипер – любимец местной публики, являющийся для «Ав-томобилиста» незаменимым игроком. Настолько незаме-нимым, что в прошлых сезо-нах Якуб практически не отды-хал. В этом межсезонье тренер-ский штаб подписал контракт с опытным голкипером «Кунь-луня» Дмитрием Шикиным, помимо этого, есть и Влади-
мир Галкин, который подна-брался опыта и также готов страховать Якуба. Так что те-перь у тренерского штаба есть возможность давать отдохнуть Коваржу (тем более что он пе-ренёс операцию), чтобы в важ-ных матчах Якуб был готов на все сто процентов.

«Автомобилист» 
готов к сезонуПредсезонную подготов-ку в связи с закрытием гра-ниц из-за ковида «Автомоби-лист» начал в посёлке Реф-тинском на собственной ба-зе, после чего принял участие в трёх турнирах. Безуслов-но, результат в таких турни-рах неважен, хотя для болель-щиков победы любимой ко-манды имеют значение даже в контрольных встречах. На Sochi Hockey Open 2021 «шо-фёры» обыграли «Сочи», СКА и «Трактор», и лишь в заклю-чительной встрече, играя мо-лодёжным составом, проигра-ли олимпийской сборной Рос-сии, заняв в итоге второе ме-сто. На турнире в Уфе «Авто-мобилист», увы, результат по-казать не смог, проиграв «Се-верстали», «Салавату Юлае-ву» и «Локомотиву». При этом Билл Питерс постоянно тасо-вал звенья, искал новые оп-тимальные сочетания, про-сматривал молодых игроков. А на заключительном пред-сезонном турнире – Кубке гу-бернатора Челябинской обла-сти – «Автомобилист» сумел завоевать трофей. Подопеч-ные Билла Питерса обыграли «Сибирь» и «Локомотив», за-тем уступили «Трактору», но в финальном поединке взяли у хозяев убедительный реванш – 3:1.В общем, к сезону «Автомо-билист» готов: сборы прошёл, состав укомплектовал, кон-трольные матчи провёл и да-же трофей завоевал. По составу екатеринбургский клуб выгля-дит одним из фаворитов Вос-точной конференции, остаёт-ся надеяться, что Билл Питерс и его помощники смогут подве-сти команду к плей-офф на пи-ке формы.

Новый поход «Автомобилиста» за Кубком ГагаринаЗавтра стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги

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».

На заключительном этапе подготовки к сезону «Автомобилист» выиграл турнир в Челябинске
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Покрас Лампас представил 
в Екатеринбурге 
новую работу 
Каллиграфист Покрас Лампас, автор «Супре-
матического креста» на площади Первой Пя-
тилетки, снова приехал в столицу Урала. Его 
новая работа появилась в ночь на 30 августа 
в центре города, на улице Пушкина.

В соцсетях Покрас Лампас написал, что 
в ближайшее время в Екатеринбурге будут 
представлены и другие его работы, так как он 
снова принимает участие в партизанском фе-
стивале уличного искусства «Карт-Бланш». 
Мероприятие, которое проводится в столице 
Урала с 2018 года, подразумевает, что худож-
ники работают на улицах города без каких-
либо разрешений, согласований и спонсоров.

Оксана ЖИЛИНА
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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Пётр КАБАНОВ
Сборная России по волей-
болу сидя, фактически 
полностью состоящая из 
уральцев, одержала две 
победы на Паралимпиа-
де в Токио. Во второй игре 
наша команда безогово-
рочно обыграла одного 
из мировых лидеров это-
го вида спорта – Боснию и 
Герцеговину – 3:0.  В первой игре сборная Паралимпийского комите-та России* встречалась с хо-зяевами паркета – коман-дой Японии. Наши волейбо-листы начали так уверенно, что первый сет завершился со счётом 25:6. Потом япон-цы старались выровнять си-туацию (17:25), но ника-ких шансов на победу наши мужчины им не оставили – 3:0 (25:6, 25:17, 25:15). А вот вторая игра была с Боснией и Герцеговиной. Балканская команда с 2000 года регулярно доходила до финала Паралимпийских игр, в 2004-м и 2012-м вы-игрывала (остальные разы побеждал Иран, который в 

Токио играет в параллель-ной группе «B»), у сборной же России пока есть толь-ко бронза паралимпийско-го турнира-2008. Но лю-бую серию можно пре-рвать. Россияне не стали робеть перед боснийцами и обыграли их 3:0 (25:19, 25:18, 25:18). Больше всех очков в матче набрал Вик-
тор Миленин – 14 в атаке, 4 на блоке и одно на пода-че. World ParaVolley (Все-мирная организация по во-лейболу для людей с огра-ниченными физически-ми возможностями) даже в своём официальном отчё-те написала, что данная по-беда ознаменует «конец це-лой эпохи».Сборная России теперь лидер группы и имеет ком-фортное преимущество – две победы и шесть вы-игранных сетов. Следующий матч наша команда прове-дёт сегодня, 31 августа, про-тив Египта. Если говорить о дальнейших раскладах, то российские волейболисты почти гарантировали себе участие в плей-офф. Этого не произойдёт лишь в том фантастическом случае, ес-ли Египет обыграет нашу команду с разгромным счё-том 0:3, да ещё и с разницей больше чем в 20 очков по итогам трёх сетов. Из двух групп в следующую стадию – полуфинал – выйдет по две команды.
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».

Волейболисты –в лидерах Паралимпиады

*Состав сборной: 
Алексей Волков, Евгений Волос-
ников, Ильдар Зиннатуллин, 
Денис Шестаков, Александр 
Савичев, Александр Резниченко, 
Андрей Лавринович, Виктор 
Миленин, Сергей Поздеев, 
Анатолий Крупин, Александр 
Байчик, Владимир Панкратов. 
Сборная состоит из уральцев 
(лишь двое – Александр Байчик 
и Сергей Поздеев выступают 
сейчас за команду Московской 
области, но и они наши – 
Александр из Артёмовского, 
а Сергей из Красноуральска).

Гол Максименко спас 
«Урал» от поражения 
Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Росто-
вом» в шестом туре чемпионата России. Матч в 
Екатеринбурге завершился со счётом 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме, 
причём с разницей в пять минут. «Ростов» 
первым открыл счёт: на 76-й минуте Дмитрий 
Полоз поразил ворота Ильи Помазуна. За-
тем Артём Максименко забил ответный гол и 
принёс «Уралу» вторую ничью в сезоне. Для 
Максименко этот мяч стал первым, забитым 
за уральскую команду. 

Набранное очко никак не отразилось на 
турнирном положении «Урала» – команда по-
прежнему занимает последнее, 16-е место в 
таблице. Ближайшая команда («Арсенал Ту-
ла») имеет в активе 4 очка. 

Добавим, что екатеринбуржцы ни разу не 
выигрывали в текущем сезоне и забили всего 
два мяча за шесть игр (и девять пропустили). 

Сейчас в чемпионате России наступил пере-
рыв в матчах национальных сборных. Следую-
щая игра с казанским «Рубином» состоится с 10 
по 13 сентября (дата будет объявлена позднее). 

Пётр КАБАНОВ
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 столице Урала 
состоялся юбилейный 
турнир по кикбоксингу
В Академии единоборств РМК прошёл турнир 
по профессиональному кикбоксингу Fair Fight 
15. Два главных поединка (всего их было 13) 
стали титульными.

В соглавном событии турнира за вакантный 
пояс Fair Fight в полусредней весовой категории 
(до 77 кг) встречались Максим Сульгин и Жо-
ра Акопян. Интересно, что Акопян узнал о бое 
за несколько дней, так как Сульгин должен был 
драться с представителем Турции, однако турок 
не смог приехать. Бой получился очень близ-
ким, все пять раундов соперники обменивались 
жёсткими атаками, поэтому и судьям было 
трудно выявить сильнейшего. Два рефери отда-
ли предпочтение Сульгину, три – Акопяну, кото-
рый стал новым чемпионом организации.

А в главном поединке вечера – за титул в 
лёгкой весовой категории (до 70 кг) – сошлись 
екатеринбуржец Мамука Усубян и словак Милан 
Палес. Усубян проводил первую защиту своего 
пояса. Милан является действующим чемпионом 
голландского промоушена Enfusion Kickboxing 
и впервые дрался в России. Усубян владел пре-
имуществом на протяжении всех пяти раундов, 
разбирая своего соперника, и в итоге одержал 
победу единогласным решением судей.

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

Художник 
разрисовал 

окно здания, 
где раньше 
находилась 
типография 
Александры 

Мерной 
и где издавалась 

литература 
по горному делу, 

на Пушкина, 24. 
Свою работу Покрас 

Лампас назвал 
«Теория 

Разбитых Окон»
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