ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД.

ЦИТАТА ДНЯ
Мы считаем неприемлемыми подобные
инициативы конгрессменов,
считаем вмешательством в наши дела
и убеждены, что только граждане России
могут определять, кто и когда должен
быть Президентом РФ

Для оформления подписки необходимо
позвонить по тел.: 8 800 30 20 455,
отправить сообщение
в WhatsApp по тел.: 8 922 223 56 86
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс секретарь Президента России, – вчера,
комментируя проект резолюции конгрессменов США
о непризнании Владимира Путина Президентом РФ,
если он решит баллотироваться на этот пост в 2024 году.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru



ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Фролов

УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Начальник Уральского таможенного управления сообщил о двукратном росте
платежей за экспорт металлов и древесины на фоне
увеличения цен на них.

II
Николай Воронин

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Директору Уральского института регионального законодательства присуждён
знак отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» II степени.

Суббота, 20 ноября 2021 года

№ 215 (9245).

«В футболе сейчас
много нетерпеливых»

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов
ской области!
Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!
Вы выполняете важные и ответ
ственные функции – обеспечивае
те соблюдение налогового законода
тельства, наполнение государствен
ного бюджета, создаёте условия для
реализации национальных проектов.
Управление Федеральной налоговой
службы России по Свердловской области –
одно из крупнейших в стране. Богатый опыт, высокий профессиона
лизм, ответственность и дисциплина уральских налоговиков позволя
ет добиваться высоких результатов. Только за 10 месяцев этого года
сотрудники УФНС Свердловской области обеспечили поступление 418
миллиардов рублей в консолидированный бюджет Российской Феде
рации. Это в 1,4 раза выше аналогичных показателей прошлого года.
Серьёзный рост поступлений свидетельствует в том числе и
о восстановлении экономики, росте деловой активности в регио
не после прошлогоднего спада изза пандемии коронавируса. Важ
ную роль в обеспечении позитивной экономической динамики сыг
рала налоговая служба, которая в сложный экономический период
оказывала меры государственной поддержки уральским предприя
тиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, предо
ставляя различные налоговые льготы.
Приятно отметить, что УФНС Свердловской области постоянно
совершенствует формы работы, развивает цифровые сервисы, соз
даёт комфортные условия прохождения налоговых процедур.
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов
ской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в укре
пление экономики, обеспечение благоприятного делового климата
в регионе, повышение качества жизни уральцев.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней
ших успехов в работе на благо России и Свердловской области.
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

A

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

Александр Стриганов
Житель пригорода Екатеринбурга вместе с женой
Ириной организовали приют для животных в своём
доме.

Один из самых харизматичных функционеров российского футбола, президент екатеринбургского «Урала»
Григорий Иванов, дал первое большое интервью «Облгазете» с 2014 года.

Сколько стоит выйти из дома с коронавирусом?
Алла АВДЕЕВА

В Свердловской области
продолжают выписывать
штрафы за нарушение режима самоизоляции при
COVID-19. Как сообщили
«ОГ» в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в нашем регионе, всего
на Среднем Урале проверили соблюдение режима самоизоляции у более 46 тысяч человек, суды области
вынесли штрафов на сумму
более 450 тысяч рублей.

Так, недавно двух нарушителей выявили в Карпинске –
при выезде медиков по месту
проживания ковид-пациентов последних дома не оказалось. Им назначили штрафы
по 15 тысяч рублей. До этого
в СМИ распространилась информация, что за нарушение
режима самоизоляции на 75
тысяч рублей оштрафовали
жительницу Пышминского

В ТЕМУ

Вход в большинство общественных мест только
по QR кодам, разумеется, может породить новый
вид правонарушения – подделки и продажи этого
самого QR кода.
Однако пока, по словам пресссекретаря ГУ
МВД по Свердловской области полковника Вале
рия Горелых, таких фактов нет. Летом сотрудни
ки полиции задерживали в Екатеринбурге подо
зреваемого в сбыте и реализации фальсифици

ГО – с подтверждённым коронавирусом женщина съездила
на юг России на международный конкурс.
А недавно людей возмутило сообщение о том, что в
нашем регионе оштрафовали
за нарушение режима самоизоляции женщину с ковидом, которая вышла во двор
своего частного дома. Однако
эта информация оказалась недостоверной: женщина проживает в многоквартирном
доме, а значит, покинув свою
квартиру, она подвергла опас-

рованных медицинских справок – медотводов от
вакцинации, в том числе от коронавирусной ин
фекции. Действия задержанного тогда право
нарушителя подпадают под статью 327 УК РФ
(«Подделка, изготовление или оборот поддель
ных документов, государственных наград, штам
пов, печатей или бланков»), которая предусма
тривает наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

определяется судом с учётом
всех обстоятельств совершения правонарушения, наступления неблагоприятных последствий и т.д.
Неоднократно была свидетелем того, как кондукторы уговаривают пассажиров
надеть маски, и как пассажиры, отстаивая свою правоту,
категорически отказываются.
Объявления на дверях магазинов «без масок не обслуживаем» также стараемся не замечать. Но когда без маски нас
обслуживает продавец, всё-

ности заражения всех жильцов этого дома. Приехавший
по вызову участковый составил протокол.
– Контроль за соблюдением изоляции заболевшими COVID-19 и контактными
осуществляется сотрудниками территориальных отделов
Роспотребнадзора совместно
с медработниками территориальных медицинских организаций, органов МВД, – пояснили «ОГ» в свердловском
оперштабе по борьбе с коронавирусом. – Размер штрафа



Владимир Путин предложил
повысить МРОТ
Повышение должно произойти уже 2022 году. В сравнении с этим годом прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастут на 8,6%.

В ходе совещания по социальным вопросам глава государства напомнил, что в проекте федерального бюджета
на будущий год уже заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, однако «такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции». В связи с
этим Президент РФ предложил повысить прожиточный
минимум на 8,6%. В целом по
стране он должен вырасти
до 12 654 рублей в месяц.
Одновременно с индексацией размера прожиточного
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минимума в следующем году
должен вырасти и МРОТ. Он
составит 13 890 рублей в месяц (рост на 8,6%).
Накануне Президент России уже внёс соответствующие поправки в Госдуму. «Прошу депутатов поддержать их в
ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», – передаёт слова главы государства пресс-служба
Кремля.
Ожидается, что поправки
будут рассмотрены Госдумой
до 24 ноября.
– Президентом страны принято решение проиндексировать такие чувствительные для
населения показатели, как прожиточный минимум и МРОТ, на
уровни, превышающие темпы
ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. От индексации
этих выплат зависят практически все социальные посо-

бия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная
доплата к пенсии и страховые выплаты по больничным
листам. В общем повышение
этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан», –
прокомментировала повышение прожиточного минимума
и МРОТ в 2022 году вице-премьер Татьяна Голикова.
По данным Минтруда, на
повышение
прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30
млрд рублей из федерального бюджета.
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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V

меньше. Приехали из-за границы, не посчитали нужным
сдать ПЦР-тест вовремя – будут оштрафованы. Как иначе,
если законом это предусмотрено? Не соблюдали режим
изоляции с подтверждённым
тестом на коронавирус – получили наказание.
По данным Свердловского областного суда, только за
последнюю неделю по ст. 6.3
ч. 2 КоАП РФ рассмотрено 21
дело, по ст. 20.6.1 КоАП РФ
– 464. Всего с 30 октября по
17 ноября 2021 в области составлен 3 371 протокол об административных
правонарушениях, предусмотренных
ст. 20.6.1 КоАП РФ, из них 783
– в Екатеринбурге.
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».

НАГРАЖДЕНА ПОСМЕРТНО
Президент России посмертно наградил
свердловчанку, погибшую при спасении
тонущих.
Указ о награждении Дарьи Агуповой из
Екатеринбурга медалью «За спасение поги
бавших» опубликован на официальном ин
тернет портале правовой информации. Как
говорится в документе, награда присужде
на посмертно «за смелые и решительные
действия при спасении людей на воде».
Напомним, 3 июля 2021 года свердлов
чанка спасла женщину с двухлетним малы
шом, которые тонули в пруду под Дегтяр
ском. Девушка бросилась доставать их из
воды, неудачно ударилась о каменистое дно
и сломала ногу, но несмотря на это, смогла
вытолкнуть тонувших на поверхность.
Через несколько дней свердловчан
ке провели операцию. На срастание костей
организм ответил образованием тромбов.
У девушки развилась лёгочная тромбофи
лия, и она пережила клиническую смерть.
Несмотря на усилия врачей, спасти девуш
ку не удалось. Ей было всего 36 лет.
Представление Дарьи Агуповой к на
граде подал после трагедии губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Валентин ТЕТЕРИН

таки хочется сделать ему замечание. Во время рейда по соблюдению санитарных норм и
правил сотрудники Серовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области выявили такого продавца, составили протокол, а
16 ноября суд назначил ему
штраф по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ
(«Нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в 15 000 рублей. Правда,
позже его переквалифицировал на ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения») и назначил штраф в размере 1 000 рублей.
– В прошлом году, когда
ношение маски было обязательным даже на улице, таких материалов было более тысячи, – говорит консультант суда Серова Ксения
Лушникова. – В этом году не
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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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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ГОСПИТАЛЬ ТЕТЮХИНА ЗАЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ ПО ПОЛИСАМ ОМС
В Уральском клиническом лечебно реабилитационном центре
им. Тетюхина в Нижнем Тагиле закрываются все хирургиче
ские направления, включая травматологию, ортопедию, гине
кологию, урологию и оториноларингологию. Медпомощь бу
дет возможна только за деньги.
Причинами прекращения операций в 2021 году в медуч
реждении называют отсутствие госзадания на эндопротезиро
вание крупных суставов (в объёме 1300 квот) и снижение фи
нансирования. При этом оказания плановой медпомощи по
всем направлениям в госпитале Тетюхина ждут 3 864 челове
ка. В Центре сообщили, что направили обращения губернатору
Свердловской области, органам госвласти и профильным ор
ганам исполнительной власти. Госпиталь просит принять реше
ния по дополнительному госзаданию на период до конца года.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 300 МИЛЛИОНОВ
НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА
Заявку региона одобрил Минсельхоз РФ. Средства поступят
уже в декабре и пойдут на закуп кормов для животных. Ожи
дается, что это позволит сохранить поголовье скота
в регионе и поможет стабилизировать цены на молоко, мясо
и другие продукты питания.
По словам министра АПК и потребительского рынка
Свердловской области Артёма Бахтерева, регион предприни
мает и другие меры, чтобы цены на основные продукты пита
ния оставались уральцам по карману.
– В этом году при поддержке области построено восемь
новых высокотехнологичных животноводческих комплексов,
где себестоимость производства литра молока намного мень
ше, чем на старых комплексах. Мы активно строим овощехра
нилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше. Ор
ганизуем в каждом муниципалитете ярмарки, чтобы фермеры
могли продавать излишки своей продукции, а уральцы – по
купать их без магазинной наценки, – передаёт слова министра
департамент информполитики региона.
В СВЕРДЛОВСКОМ ОБЛСУДЕ НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ
ИСКА ПРОТИВ QR КОДОВ
В Свердловском областном суде состоялись предваритель
ные слушания по так называемому иску против QR кодов.
Истцом выступает юрист Иван Волков, ответчиками – гу
бернатор Свердловской области и и.о. губернатора Алексей
Шмыков, который подписал указ о введении этих кодов бы
строго реагирования.
Представлять интересы ответчиков в суд явился их пред
ставитель, а вместе с истцом пришли более сотни противников
прививок, масок, QRкодов и прочих коронавирусных ограни
чений. На крыльце суда они устроили митинг и сбор подписей.
Было подано около 200 заявлений о присоединении к иску. В
результате судья Максим Старков признал иск коллективным.
Предварительные слушания то и дело прерывались – по
ходатайству Ивана Волкова объявляли один перерыв за дру
гим. Сначала он требовал отвода суда, затем – пустить в зал
150 сторонников и предоставить более вместительное поме
щение. Впереди предстоит рассмотрение иска по существу.
oblgazeta.ru
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Разработки всероссийского масштаба
За какие проекты в сфере IT поощряют уральских учёных и предпринимателей?

СПРАВКА «ОГ»

Елизавета ПОРОШИНА

l В номинации «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере IT» победил сотрудник
Института математики и механики УрО РАН.
Проект кандидата физико-математических наук Андрея Шека «Определение
углов поворота головы» только на первый взгляд кажется сугубо научным. Как оказалось, в случае развития он может помочь… снизить аварийность на дорогах.
– Периодически можно
увидеть новости о ДТП, в которых виновником является уставший водитель такси.
Разработанные методы могут
использоваться в специализированных устройствах для
определения усталости водителей, – объяснил «Областной газете» Андрей Шека. –
В работе предложено два метода для определения углов
поворота головы: на основе
ключевых точек и с помощью
нейронной сети. Определение
углов поворота головы лежит
в основе определения внимания и направления взгляда.
На базе предложенных методов можно создать интерфейсы взаимодействия человека с компьютером, например,
управлять курсором мыши.
l Лучшим инновационным
продуктом в сфере IT был
признан проект «Канатоход».
Этот проект объединяет
семейство роботизированных

СКРИНШОТ ЭФИРА ПЕРВОГО КАНАЛА 14.11.2017

Стали известны имена победителей премии губернатора в сфере информационных технологий в
трёх номинациях. Раньше «ОГ» не уделяла лауреатам этой премии должного внимания, и как оказалось – зря. В число лучших
работ попадают проекты,
аналогов которым нет во
всей России.

Опытно промышленным внедрением технологий разработчики проекта «Канатоход» занимались вместе с несколькими
электросетевыми компаниями, в том числе – с компанией «Россети». Именно в офисе «Россетей» платформу в 2017 году показали
Президенту РФ Владимиру Путину
платформ для обслуживания
электросетей, которые разработала уральская инновационная компания «Лаборатория Будущего». Как рассказал
«Областной газете» главный
инженер компании Алексей
Соколов, свою первую платформу, которая представляла
собой квадрокоптер, компания представила ещё на ИННОПРОМе в 2017 году:
– В настоящее время наши модели потяжелели и оснащены различными приборами. Сейчас это гексакоптеры, шестивинтовые модели,
которые оборудованы системами цифрового зрения. На
них установлены видеокамеры, лазерный и магнитный
сканеры, тепловизор – всё это
помогает получить максимум
информации для цифрового
описания технического состояния воздушных линий электропередачи сверхвысокого
напряжения.
Роботизированные
комплексы названы именами летающих насекомых, и каждый
из них имеет свою специализацию. «Стрекоза» предназна-

чена для точного обследования технического состояния
воздушных линий электропередачи напряжением от 35
до 500 киловольт. «Паук» имеет устройства, способные наносить на линии электропередачи антикоррозионные и антигололёдные покрытия, чтобы предотвратить аварии, связанные с отложением изморози, налипанием мокрого снега
на провода и их обледенением.
А «Оса» позволяет делать ремонт повреждённых проводов.
– Летающие роботизированные платформы решают
сразу несколько проблем, –
объясняет Алексей Соколов. –
Во-первых, проблему безопасности – работы ведёт не человек, а робот. Во-вторых – повышается надёжность линий
электропередачи. В-третьих,
применяя
робототехнику,
компании смогут сэкономить
затраты на аварийно-восстановительные работы за счёт
своевременного обнаружения
дефектов и предотвращения
аварий. Ещё один экономический эффект, который даёт применение роботов, свя-

и данных от сметчиков анализирует показатели и автоматически формирует ведомость объёма работ и смету
на строительство.
– Наша команда занимается темой информационного BIM-моделирования с
2008 года, – рассказал «Облгазете» директор компанииразработчика
BIM-Cluster
Андрей Белькевич. – В числе
сложностей, с которыми мы
время от времени сталкивались – достаточно длинный
процесс составления смет и
риск потери данных. Мы поняли, что в России пока нет
необходимого решения, и
стали изучать иностранный
опыт. Идея разработки платформы, которая была номинирована на премию, пришла нашим специалистам в
2018 году. Фактически это
программа, которая на основе информационной модели здания и данных от сметчиков анализирует объёмные и стоимостные показатели. В результате мы получаем автоматически сформированную ведомость объ-

зан с тем, что наши разработчики решили проблему электромагнитной совместимости. Это привело к тому, что
отключать линии теперь не
нужно. Наши устройства первые в мире могут работать на
включённых линиях электропередачи, что создаёт реальные предпосылки для выхода
на мировой рынок.
Сейчас компания занимается разработкой систем искусственного интеллекта для
автоматизации работы комплексов. После успешного
завершения этапа опытнопромышленной эксплуатации и отладки всех технологий запланирован старт серийного производства роботизированных устройств
с выходом на отечественный и мировой рынок.
l А лучшим проектом в сфере IT, внедрённым в организациях Свердловской области, стала платформа для
строительной отрасли.
Фактически это программа, которая на основе информационной модели здания

Премия губернатора в сфере IT была учреждена в 2009
году для того, чтобы мотивировать талантливых учёных и
специалистов к разработке неординарных инновационных
проектов. Ежегодно каждому автору или команде, которые
победили в своей номинации, присуждается премия в раз
мере 300 тысяч рублей.
l В 2020 году лучшим научным исследованием ста
ла работа коллектива авторов «Разработка математических
методов, создание технологии цифровой обработки и ин
вариантного распознавания гиперспектральных изображе
ний в перспективных космических системах дистанционно
го зондирования Земли».
Лучшим инновационным продуктом признали сканер
PALM JET для бесконтактной идентификации человека по
рисунку вен ладони.
l В 2019 году лучшим исследованием признали рабо
ту сотрудников Института математики и механики УрО РАН
«Алгоритмический и программный комплекс решения об
ратных геофизических задач с использованием суперком
пьютерных технологий».
Лучшим инновационным продуктом – систему подво
дной виртуальной реальности VRDiver.
А лучшим проектом, внедрённым в организациях
Свердловской области, стал сервис «Контур.Призма», ко
торый помогает проверить потенциальных клиентов бан
ков на причастность к отмыванию денег.
ёма работ и смету на строительство.
Сейчас этой программой пользуются не только в
Свердловской области, но и
ещё в 11 регионах страны.
– Из крупных девелоперов
проект взяли на вооружение
«Атомстройкомплекс», «Страна Девелопмент», московская
MR Group, – пояснил Андрей
Белькевич. – Если говорить о
госструктурах, для нас очень
ценно, что к нашим пользователям присоединились подведомственные учреждения
министерства строительства
Красноярского края. И, конечно, оно есть на вооружении Управления капитального строительства Свердловской области.

Цены на металл
На прошлой неделе президент Национального объединения строителей Антон
Глушков сделал интересное
заявление: цены на металл в
России увеличились за год более чем в два раза. В первую
очередь это касается стоимости железной арматуры, которая используется для возведения многоквартирных домов,
мостов и другой транспортной
инфраструктуры. По его словам, если смотреть на ту цену,
которую мы имеем сейчас, то
самая ходовая арматура 16-го
диаметра с ноября 2020 года
подорожала на 105 процентов.
Виной всему стали как естественные факторы – мировой
рост цен на металлопрокат и
снижение его производства
из-за пандемии коронавируса,
так и искусственные, в частности, непомерные аппетиты
биржевых торговцев.
– Новое колебание цены на
арматуру вызвано в том числе спекулятивной политикой
трейдеров, – заявил на днях
статс-секретарь, заместитель
министра промышленности
и торговли РФ Виктор Евтухов. – Они выкупают объёмы, закладывают свою маржу, а затем продают арматуру по завышенным ценам. При
снижении цен трейдеры приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления. По цепочке металлурги сокращают объёмы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно,
что это звено на рынке нужно

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

С начала года цены на лескругляк, пиломатериалы,
металлы и продукцию из
них выросли в России более
чем в два раза. Для их производителей это обернулось
сверхприбылью, а вот для
строителей и розничных покупателей – ростом расходов на возведение многоквартирных и частных домов. Как говорят эксперты,
до конца 2022 года ситуация
не улучшится – отечественные промышленники следуют конъюнктуре мировых
рынков.

Вслед за сталью и изделиями из неё поднялись цены и на цветные металлы, правда, не столь
критично — на 35–40 процентов. Так, по данным Лондонской биржи металлов, медь за год
подорожала с 7019 до 9666 долларов за тонну, а алюминий — с 1989 до 2684 долларов за тонну
сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые
контракты.
В СРО «Уральское объединение строителей» отмечают, что удорожание стройматериалов прошло практически
по всем позициям и составило
от 15 до 100 процентов. Ещё в
сентябре начальник отдела по
борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Ольга Смирнова
заявила, что с начала года цены
l на металлопродукцию
выросли на 45–55 процентов,
l на пиломатериалы – на
20–50 процентов.
Повышение
стоимости
стройматериалов привело к
росту цен на жильё. Например, в Екатеринбурге, по данным портала о недвижимости RealtyMag.ru, квадратный
метр в новостройках подорожал за год почти на 15 процентов – с 80 510 до 92 395 рублей. Пострадали от увеличения цен на металлы и дорожники – об этом вчера на прессконференции заявил министр
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
Василий Старков.
– Многие объекты столкнулись с трудностями реализации из-за роста цен. Но благо подрядные организации
имеют собственную материальную базу, – добавил министр. – Это не повальное явление, однако есть материалоёмкие объекты, такие, как

строительство моста через
Нижнетагильский пруд, где
используются в большинстве
своём металлоконструкции.
Естественно, нам пришлось
уйти на некоторое увеличение
стоимости по этим контрактам, в пределах диапазона,
предусмотренного законодательством РФ. Нам удалось это
сделать, и ни один контракт не
был расторгнут.

Цены
на древесину

В нынешнем году впервые
за последние несколько лет серьёзно подскочили цены и на
древесину. Рост оказался рекордным: если в январе кубометр пиломатериалов – обрезной доски или бруса – стоил порядка 8 тысяч рублей, то
летом его цена поднялась до
24 тысяч, а осенью отскочила
до 16 тысяч. Из-за такого увеличения пострадали прежде
всего молодые семьи с детьми, которые планировали постройку собственного дома на
землях под ИЖС или в садовых
товариществах. Екатеринбуржец Артём Лудинов этой весной решил начать строительство деревянного дома на своём участке в Первоуральском
ГО, но после трёхкратного повышения цен на оцилиндрованное бревно ему пришлось
отказаться от этой затеи.
– После того как нашей
младшей дочери исполнилось
три года, мы с женой загорелись идеей построить неболь-

шой домик в Решётах, – говорит Артём Лудинов. – Прикинули, сколько нам надо дерева на двухэтажный дом, посчитали и получили сумму в районе 800 тысяч рублей. Это было в марте, а кредит на строительство дома я решил взять в
июне. Перед тем как его оформить, съездил на строительный рынок и остолбенел –
вместо первоначальной суммы мне требовалось уже почти 2,5 миллиона. С двумя детьми и без помощи родителей
нам этого не потянуть.
Как ранее в интервью «ОГ» рассказал ректор
Уральского
государственного лесотехнического университета кандидат сельскохозяйственных наук Евгений Платонов, рост стоимости древесины вызван исключительно внешнеэкономическими факторами, в отличие от повышения цен на
металлопродукцию. В 2021
году на мировом рынке леса
произошло несколько событий, которые негативно отразились на его конъюнктуре. В
Канаде закрылось несколько
крупных заводов по производству пиломатериалов из-за истощения лесосырьевой базы.
В итоге всё, что было на складах, ушло в США, где большинство жилых домов строят из
дерева. Следом обострилось
торговое противостояние Австралии с Китаем, и он перестал закупать у неё миллионы кубометров леса-кругляка.
Естественно, китайцы обрати-

ли внимание на Россию: это и
привело к дефициту лесоматериалов на внутреннем рынке.
– Вряд ли цены на лес в
ближайшее время сильно упадут, – пояснил Евгений Платонов. – Для предприятий их
рост сказывается положительно – они могут встать на ноги,
получить сверхдоходы и вложить их в модернизацию производства. По крайней мере,
заниматься лесом сейчас стало выгодно. Смотрю по родной
Югре: участки, которые были
за рекой Обь, уже все в аренде.
Раньше предприниматели говорили, что лес рубить там далеко, потому что нет дорог для
его вывоза, а теперь всё заготавливают и реализуют. Запрет на экспорт леса-кругляка с 2022 года должен снизить
стоимость пиловочника, но
кто знает, не появятся ли новые причины для роста?

Снижение
будет нескоро

Наряду с промышленниками в выигрыше от повышения
цен на лес и сталь осталось и
государство. Несмотря на введение заградительных пошлин на экспорт пиломатериалов и металлов этим летом,
их вывоз не приостановился, а
даже увеличился.

l К ноябрю Уральское таможенное управление уже перечислило в федеральный
бюджет 74,4 миллиарда рублей, что больше суммы перечислений за весь 2020-й.

l В прошлом году 99,8 процента суммы, перечисленной в
бюджет, было собрано за счёт
импортных пошлин. Ещё 0,2
процента – за счёт экспортных
пошлин.

l В этом году доля таможенных платежей, уплачиваемых при экспорте товаров, выросла с 0,2 процента до 26 процентов – она составила 19,4
млрд рублей. Это сказалось и
на общем объёме перечислений в бюджет.
«В текущем году было два
постановления
Правительства РФ, которые существенно изменили работу таможенных органов, – отметил в беседе с «ОГ» начальник Уральского таможенного управле-

ния Алексей Фролов. – Первое
– это постановление, вступившее в силу с 1 июля 2021 года,
оно касалось введения вывозных таможенных пошлин на
пиломатериалы низкой степени переработки. Лесная продукция с влажностью более
22 процентов подлежала обложению пошлинами, менее
22 процентов – нет. С 1 августа были введены также экспортные пошлины на изделия
и лом из чёрных и цветных металлов, ферросплавы. Объёмы
взимаемых пошлин, платежей
и сборов выросли существенно – практически в два раза.
При этом на чёрные и цветные
металлы пришлось 97,8 процента от суммы вывозных таможенных пошлин».
Экономисты считают, что
в 2022 году сильного падения внутренних цен на металлы и древесину ждать не
стоит. Снижение возможно
только в конце будущего года – и то, если мировая экономика преодолеет последствия пандемии COVID-19.
Конъюнктура
зарубежных
рынков такова, что уверенность вселяют лишь среднесрочные прогнозы: что касается ближайшей перспективы, то принимаемых государством мер по стабилизации
цен явно недостаточно.
– Нынешний период в развитии мировой экономики называют восстановительным
ростом, но те действия, которые предпринимает наше правительство, вызывают большую неопределённость, – говорит руководитель Центра
региональных
компаративных исследований Института экономики УрО РАН доктор
экономических наук Елена Андреева. – Пока мы наблюдаем стадию, при которой цены
на все товары только растут. В
идеале они должны вернуться
в привычное русло – пусть не
до первоначального уровня,
но всё же они будут ниже, чем
сейчас. Однако произойдёт это
не раньше, чем мы справимся с
коронавирусом.
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».

Суббота, 20 ноября 2021 г.

В регионе вручили
первую премию
имени Дегтярёва
В День работника сельского хозяйства и пе
рерабатывающей промышленности региона
свердловские власти встретились с агрария
ми в резиденции губернатора.
Свердловчан поздравили первый замгла
вы региона Алексей Шмыков, председатель
Заксобрания Свердловской области Людми
ла Бабушкина и заместитель полпреда Прези
дента РФ в УрФО Борис Кириллов. Среди на
граждённых в зале была преподавательница
Артинского техникума Марина Шарова, кото
рая стала первым лауреатом премии Дегтярё
ва. Она удостоена награды за подготовку кад
ров для АПК Свердловской области.
Напомним, решение об учреждении новой
премии глава региона принял в 2020 году. Пер
вая обладательница премии Марина Шарова
окончила Уральскую государственную сельско
хозяйственную академию по специальности
«агрономия» и имеет квалификацию «учёный
агроном». Её общий трудовой стаж составляет
35 лет, 28 из которых она преподаёт в Артин
ском агропромышленном техникуме.
Традиционно хозяйствам, продемонстри
ровавшим в этом году лучшие производствен
ные показатели, подарили сельхозтехнику.
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».

С «ВСМПО Ависма»
взыщут 651,6 млн рублей
за порчу земель
Арбитражный суд Свердловской области
удовлетворил иск Уральского межрегиональ
ного управления Росприроднадзора
к «ВСМПО Ависма». С предприятия взыщут
651,6 миллиона рублей.
В ходе проверки в период с июня по ав
густ ведомство, подавшее иск, установило,
что корпорация допустила порчу земель, ко
торые являются объектом охраны окружаю
щей среды. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд решил исковые требования удовлет
ворить и взыскать ущерб, причинённый поч
вам, в размере 651,6 млн рублей», – цитирует
судью агентство.
Решение суда в силу не вступило. Пред
ставитель «ВСМПОАвисма» заявил, что кор
порация не согласна с таким решением и бу
дет обжаловать его в апелляционном суде. По
его словам, предприятие строго соблюдает
требования законодательства в области охра
ны окружающей среды.
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 полно
мочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

В 2022 году цены на древесину и металлы не снизятся
Станислав МИЩЕНКО

II

www.oblgazeta.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».

За 10 месяцев
2021 года
стоимость
металлов,
вывезенных
за рубеж
из УрФО,
составила
почти

8,6

млрд
долларов
США,
при том, что
на аналогичный
период
прошлого года
она равнялась
всего 4,8 млрд
долларов

Словения возобновила
выдачу виз российским
туристам
Словения одобрила вакцину «Спутник V», по
этому российские туристы с 19 ноября могут
оформлять туристические визы всех типов. До
кументы можно подать через визовый центр
VFS Global.
«С 19 ноября 2021 года Посольство Ре
спублики Словении в Москве возобновля
ет выдачу всех типов виз гражданам Россий
ской Федерации», – говорится в сообщении
на сайте посольства.
Напомним, что на данный момент для
въезда в Республику Словения необходимо
предоставить один из документов – актуаль
ный ПЦРтест или экспресстест на антиген,
справку о перенесённом заболевании с циф
ровым QRкодом или сертификат о вакцина
ции против COVID19, в том числе и одобрен
ным Словенией «Спутником V». Также отмеча
ется, что ПЦРтест и экспресстест на антиген
считаются действительными, если они про
водятся в государствечлене ЕС, стране Шен
генской зоны, Австралии, Боснии и Герцегови
не, Израиле, Турции, Канаде, Новой Зеландии,
России, Сербии, Великобритании или США.
Сообщается, что дети младше 12 лет
могут въехать в Республику Словению без
справки о прививке, но только в сопровожде
нии родственников, которые вакцинированы.
Ксения ЛЯЗЕР
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».

Часть площадей
Уралмашзавода планируют
застроить жильём
ПАО «Уралмашзавод» и девелоперская группа
«Самолёт» разрабатывают проект застройки
части территории предприятия, которая сейчас
не используется. Об этом в пресс службе Урал
машзавода сообщили ряду городских СМИ.
Сообщается, что организации взаимодей
ствуют в рамках партнёрского соглашения. И
что сейчас обсуждают концепцию освоения
этой территории. Отметим, информация о том,
что площадка на территории Уральского заво
да тяжёлого машиностроения может быть от
дана под жилую застройку, появилась ещё в
октябре 2019 года в проекте поправок в ген
план развития Екатеринбурга до 2035 года.
Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Повод для беспокойства

Указ о награждении директора Уральского института регионального
законодательства, бывшего спикера свердловской Облдумы подписал
глава региона Евгений
Куйвашев. Николай Воро
нин отмечен наградой за
выдающиеся достижения в сфере социальноэкономического развития Свердловской области. Об этом говорится в
документе, опубликованном в полной версии номера «Областной
газеты» за 19 ноября.
Напомним, в конце октября этого года Николай Воронин отметил 70-летний юбилей. Накануне важной даты он презентовал свою
книгу «Моя дорога. Записки современника», в которой рассказал о
переломных событиях в стране и Свердловской области, о борьбе
и интригах в высших эшелонах власти.
Николай Воронин работал в Областной думе Законодательного
собрания Свердловской области с апреля 1996 по декабрь 2011 года: сначала – председателем комитета по социальной политике, а с
2002 по 2010 год – председателем Облдумы. С февраля 2012 года
занимает пост директора Уральского института регионального законодательства.
Валентин ТЕТЕРИН

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».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4103/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здание магазина
общей площадью 82,18 кв.м, расположенное по адресу:
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск,
станция Невьянск, д. 1, №14.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4103/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4103/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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 про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 356 000,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 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: «02» февраля
2022 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

ИТОГИ ГОДА

По словам Василия Старкова, все дорожные ремонты, запланированные на 2021 год, на данный момент выполнены на 90 процентов. Сейчас дорожники продолжают только строительство Екатеринбургской кольцевой
автодороги. Эти работы не требуют особых климатических условий, так как не связаны с асфальтированием.
Общий объём финансирования дорожных работ в этом году составил 26,4 млрд рублей. В области
отремонтировано более 200 км автодорог.
вает только доведение ровности покрытия проезжей
части до нормативного состояния и проводится без
разделения встречных потоков, без обеспечения безопасных условий для движения пешеходов, приводит к увеличению тяжести
последствий
возможных
ДТП, – заключил Леонид Лиханов.

КСТАТИ
В Свердловской области полным
ходом идут работы
над созданием трассы М-12
Москва – Казань – Екатеринбург.
В ближайшие дни один
из её свердловских участков –
25-километровый
в районе Бисерти –
будет введён в эксплуатацию
после капремонта и расширения
до четырёх полос.
Об этом заявил начальник ФКУ
«Уралуправтодор»
Александр Бедусенко.

Вместе с числом ДТП в
этом году увеличилось и количество наиболее опасных
дорожных участков. В ГИБДД
часто используют термин
«очаги аварийности». Так называют места, где в течение
одного года произошло не
менее трёх ДТП с погибшими
или пострадавшими.
В этом году в Свердловской области насчитали уже
более десятка таких участков (год назад их было восемь). В основном они расположены на узких двухполосных дорогах. В том числе на
трассах регионального значения: Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, Екатеринбург – Полевской и Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Два
участка последней, кстати,
указывались и в прошлогод-

нем списке мест повышенной
концентрации ДТП.

Самые опасные
трассы

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3692/ОАЭ СВЕРД/ на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здание хлебо
пекарни, общей площадью 593,4 кв.м, расположенное по
адресу: Ямало Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
ст. Ноябрьск 1.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3692/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3692/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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 про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 2 450 000,00 (Два миллиона четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «16» 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: «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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

Как снизить
аварийность?

Тогда, чтобы воспрепятствовать выезду машин на
встречку, на 34-м км этой автодороги установили тросовое ограждение. Это был первый в регионе случай, когда такое ограничение поставили на двухполосной дороге. Теперь в области намерены применять эту практику
чаще.
Также решать проблему
будут с помощью расширения
дорог. На некоторых участках
федеральных трасс в Свердловской области такие работы уже ведутся. Там, где после
капремонта вместо двух по-
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В Санкт-Петербурге состоялся финал трека «Культура» четвёртого
сезона проекта «Лидеры России», который организует АНО «Россия – страна возможностей». Всего на участие в треке заявилось
6,7 тысячи конкурсантов со всей России. В финал прошли 106, в их
числе – представители Свердловской области.
Отметим, трек «Культура» в конкурсе «Лидеры России» появился впервые. Он ориентирован на потенциальных руководителей, которые могли бы стать во главе команд, реализующих творческие проекты. К участию допускались управленцы с опытом не
менее 2 лет и высшим образованием. Несмотря на то, что возрастной ценз составлял 55 лет, в финал преимущественно попали конкурсанты, которым 31–35 лет.
Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по количеству финалистов – после Москвы (38 финалистов), СанктПетербурга (18), Московской области (9). От нашего региона в финал прошли три конкурсанта. Это Дмитрий Пехота, Сергей Сергеев
и Владислав Слухаенко.
На этой неделе подвели итоги финальных испытаний. Победителями стали 14 управленцев из четырёх регионов России. Свердловчан среди них не было. Однако, как отмечают организаторы,
финалистов наградят сертификатами на получение образования и
прохождение стажировок в ключевых вузах и научных организациях в сфере культуры.
Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

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».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4104/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: здравпункт
на станции Мегион, общей площадью 331,7 кв.м, и от
носящийся к нему земельный участок общей площадью
495+/ 8 кв.м, расположенные по адресу: Ханты Мансий
ский автономный округ – Югра, г. Мегион, пгт. Высокий,
ул. Ленина, д. 4, корп. «а».
Извещение, информация о проведении аукциона № 4104/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4104/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД».
Адрес: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб.
132.
Записаться на осмотр объектов недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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
открытым по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе составляет: 2 200 000,00 (Два миллиона
двести тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том
числе стоимость земельного участка – 352 000,00 (Триста
пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в
15:00 по местному времени (13:00 по московскому време
ни) с использованием электронной торговой площадки
«РТС Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московско
му времени).
Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позвонив заказчику по телефонам:
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении
аукциона и в аукционную документацию размещаются на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

Три представителя региона стали
финалистами «Лидеров России»
в треке «Культура»

лос появилось четыре, фиксируется снижение количества
ДТП на 8,3 процента и числа
их жертв – на 12,5 процента.
Региональные же трассы далеко не всегда реально
расширить до четырёх полос.
Там необходимо принимать
другие меры.
– Мы планируем провести торги на обустройство
третьей полосы для движения пока хотя бы на одном
участке Режевской дороги (с
26 по 37 км). Речь идёт о создании специальной обгонной полосы. Это позволит
людям не тискаться в потоке, пытаясь обогнать когото, а дождаться безопасного
момента для этого, – рассказал министр транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области Василий
Старков.
Снижать количество случаев превышения скорости
ГИБДД планирует за счёт расширения сети камер фото- и
видеофиксации нарушений.
Сейчас таких рубежей в регионе насчитывается 336.

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3607/ОАЭ СВЕРД/21 на заключение договора
купли продажи недвижимого имущества: сооружение
протяжённостью 135 м и сооружение протяжённостью
268 м, расположенные по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3607/
ОАЭ СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3607/ОАЭ СВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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: 9 130 000 (девять миллионов сто тридцать
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 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: «15» 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»

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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Актуальность
мониторинга проблем, связанных
с преждевременными родами, бесспорна. В 70 процентах случаев именно преждевременные роды становятся причиной смертности
детей в первый месяц жизни.
В Свердловской области
только в ноябре зафиксирован 151 случай преждевременных родов, наступивших
на сроке от 22 до 36,6 недели. «ПР-регистр» отслеживает их онлайн по всей территории региона в круглосуточном режиме. Новый проект работает на базе медицинской автоматизированной информационной системы «Региональный акушерский мониторинг». Система
автоматически выдаёт данные: на каком сроке произошли роды, в какой медицинской организации и способ родоразрешения – самостоятельно или оперативным путём. Благодаря этим
сведениям врачи смогут
проводить анализ и определять дальнейшую тактику
ведения последующей беременности и родов для сохранения здоровья матери и её
ребёнка.
– Такой ресурс необходим прежде всего для врачей, чтобы при ведении бе-

ременности вовремя оценить риски повторных преждевременных родов, – рассказал «ОГ» руководитель
акушерского
дистанционного консультативного
центра Екатеринбургского
клинического перинатального центра Николай Анкудинов. – Информация теперь будет формализована,
доступ к ней открыт любому акушеру-гинекологу на
территории Свердловской
области. Анализируя поступающие сведения, у нас
будет возможность принимать организационные решения. То есть, если, условно, в каком-то районе области произошло увеличение
количества преждевременных родов, значит, необходимо обратить внимание
руководителей на изменение ситуации, скорректировать нормативные документы по маршрутизации
пациентов.
Отметим, что ранее эта
же команда специалистов
запустила в Свердловской
области систему автоматического выявления беременных с подозрением на
коронавирус (см. «ОГ» №64
от 9.04.2020) и первый в
России онлайн-регистр операций кесарева сечения (см. «ОГ»
№41 от 6.03.2020).

На текущий год для Свердловской области установлен «лимит» на количество жертв ДТП.
Показатель, который не должен превышать 320, достигнут за 10 месяцев
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В Свердловской области
заработал первый в России онлайн-регистр мониторинга преждевременных родов – «ПР-регистр».

Вчера в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция,
где обсуждались итоги дорожных ремонтов в Свердловской области в 2021 году. Представители власти и
дорожники отчитались об
успешном и своевременном
выполнении запланированных работ и росте объёмов
их финансирования. А после
этого заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области Леонид Лиханов озвучил статистику дорожно-транспортных происшествий, которые
были официально зарегистрированы в регионе. И эти
данные, увы, не подтверждают эффективность проведённых мероприятий.
 Так, с начала года на
Среднем Урале произошло
2 426 дорожных аварий.
 Их число по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года выросло на
0,6 процента.
 Жертвами этих аварий
стали 320 человек, ещё свыше трёх тысяч свердловчан
в результате ДТП получили
различные травмы.
 Смертность на дорогах за год возросла ощутимо – на 7 процентов, а количество пострадавших снизилось, но только на 1,3 процента. В прошлом же году Госавтоинспекция отчитывалась о
почти 10-процентном снижении трёх этих показателей.
По словам Леонида Лиханова, основными причинами гибели людей на дорогах
являются выезд на встречную полосу (в таких ДТП погиб 101 человек), несоответствие скорости движения
конкретным дорожным условиям (92 погибших), а также наезды на пешеходов (72
погибших).
– В связи с этим ремонт
дорог, который подразуме-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Печальная
статистика
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Алла АВДЕЕВА

В Свердловской области
ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах. Госавтоинспекция бьёт тревогу: в регионе растёт не
только количество ДТП, но
и число погибших в авариях. Как будут решать эту
проблему?

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Ирина ПОРОЗОВА

Преждевременные
роды на Урале теперь
под контролем

Суббота, 20 ноября 2021 г.

Николай Воронин награждён
знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» II степени

Несмотря на масштабные ремонты, аварийность на дорогах
Свердловской области растёт

С появлением онлайн-регистра мониторинга преждевременных
родов женщины, разродившиеся раньше срока, могут с большей
уверенностью решаться на новую беременность

www.oblgazeta.ru
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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».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3466/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи 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/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
(https://www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (https://company.rzd.ru/ru/9393),
на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
(https://oldtender.rzd.ru) «02» июля 2021 г.
Заказчиком аукциона № 3466/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.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 заключения
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343)
358-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4132/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: земельный
участок общей площадью 309 кв.м, кадастровый номер
66:46:0104003:13, расположенный по адресу: Свердловская
область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4а.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4132/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (https://
www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость
РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры» (https://oldtender.rzd.ru)
«18» августа 2021 г.
Заказчиком аукциона № 4132/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 298 000,00 (Двести девяносто восемь
тысяч) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «24» февраля 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: «09» февраля
2022 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)
58-39-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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 Соглашение от 03.08.2021 № 796 между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством экономики
Республики Армения об осуществлении внешнеэкономических связей
в торгово-экономической сфере;
 Меморандум от 23.08.2021 № 797 между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий и инноваций.

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 4109/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора купли
продажи недвижимого имущества: здание магазина № 12
общей площадью 122,7 кв.м, расположенное по адресу:
Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ
– Югра, Кондинский район, пос. Междуреченский, станция
УстьеАха, ул. Строителей, д. 1.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4109/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер»
(https://www.rtstender.ru), на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (https://oldtender.
rzd.ru) «16» августа 2021 г.
Заказчиком аукциона № 4109/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «24» марта 2022 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: «09» марта
2022 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

Суббота, 20 ноября 2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет
об открытии вакантных должностей руководителей судов и судей
Свердловской области:
- председателя Серовского районного суда;
- председателя Новоуральского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- Арбитражного суда Свердловской области (три вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
мировых судей:
- судебного участка № 1 Камышловского судебного района;
- судебного участка № 1 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 8 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района;
- судебного участка № 2 Белоярского судебного района;
- судебного участка № 2 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 2 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Чкаловского судебного района;
- судебного участка № 4 Белоярского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул.
Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 23 декабря 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3699/ОАЭСВЕРД/ на заключение договора куплипро
дажи недвижимого имущества: здание столовой общей
площадью 588,7 кв.м и относящийся к нему земельный
участок общей площадью 1 153 кв.м, расположенные по
адресу: Пермский край, г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3699/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3699/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 272 000,00 (Двести семьдесят две
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 15:30
по местному времени (13:30 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер» Имущественные торги.
Дата и время окончания приёма заявок: «15» 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

А также
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Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 3695/ОАЭСВЕРД/ на заключение договора куплипро
дажи недвижимого имущества: здание стоматологии общей
площадью 1 443,4 кв.м и относящийся к нему земельный уча
сток общей площадью 1 370 кв.м, расположенные по адресу:
Свердловская область, Артёмовский район, г. Артёмовский,
ул. Полярников, 33.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3695/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 3695/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества можно,
позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-3569 либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 2 250 000,00 (Два миллиона двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «30» 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: «15» 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) 35839-30, (343) 358-35-69.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной
торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 3991/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: нежилое поме
щение, общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый номер
59:01:3812309:455, расположенное по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Томская,
д. 44.
Извещение, информация о проведении аукциона № 3991/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком Аукциона № 3991/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495)
733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 7 312 509,60 (Семь миллионов триста
двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 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: «12» января
2022 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».
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 от 17 ноября 2021 года № 86-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения на территории
Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»;
 от 17 ноября 2021 года № 87-ОЗ «О внесении изменения в статью
1 Закона Свердловской области «О приостановлении действия статьи 2–1 Закона Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
 от 17 ноября 2021 года № 88-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 17 ноября 2021 года № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при применении системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного налога)»;
 от 17 ноября 2021 года № 90-ОЗ «Об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении областному бюджету
из федерального бюджета бюджетного кредита»;
 от 17 ноября 2021 года № 91-ОЗ «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в статью
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
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Законы Свердловской области

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4000/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: земельный
участок общей площадью 881+/10,39 кв.м, кадастровый
номер 89:05:020701:3, расположенный по адресу: установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: ЯмалоНенецкий авто
номный округ, район Пуровский, п. Сывдарма.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4000/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены на
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД (, на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4000/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.ru.
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495)
733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены про
дажи является открытым по составу участников и открытым
по форме подачи предложений о цене.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 264 300,00 (Двести шестьдесят четыре
тысячи триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться «27» января 2022 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: «12» января
2022 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещаются на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте
Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Тендеры».

 от 17 ноября 2021 года № 105-ОЗ «Об утверждении заключения
Меморандума между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудничестве в сфере развития технологий и инноваций»;
 от 17 ноября 2021 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по постановкена учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений» и в утвержденные
им Методики»;
 от 17 ноября 2021 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции»;
 от 17 ноября 2021 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской области».

женных на территории Свердловской области» и параграф 3–1 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих
муниципальных образований»;
 от 17 ноября 2021 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статью 9
Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите и поощрении капиталовложений в
Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 17 ноября 2021 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в статьи
3 и 10 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирования Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в статьи
5 и 7 Закона Свердловской области «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Свердловской области»;
 от 17 ноября 2021 года № 103-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 ноября 2021 года № 104-ОЗ «Об утверждении заключения
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) и Министерством экономики Республики Армения
об осуществлении внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере»;

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

www.oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские желез
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4102/ОАЭСВЕРД/21 на заключение договора
куплипродажи недвижимого имущества: здание авто
мастерской телефонной станции общей площадью 173
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область,
Шалинский городской округ, станция Шаля.
Извещение, информация о проведении аукциона № 4102/
ОАЭСВЕРД/21 и аукционная документация размещены
на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».
Заказчиком аукциона № 4102/ОАЭСВЕРД/21 является
Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Адрес:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 132.
Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69 либо направив запрос в электронной форме
через сайт ЭТП.
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.rtstender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rtstender.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: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей
00 копеек, с учётом НДС 20%.
Аукцион будет проводиться «17» февраля 2022 г. в 13:00
по местному времени (11:00 по московскому времени) с
использованием электронной торговой площадки «РТС
Тендер».
Дата и время окончания приёма заявок: «02» февраля
2022 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.
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную документацию размещаются на сайте
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО
«РЖД» в разделе «Тендеры».
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«Не хочу быть могильщиком уральского футбола»
Григорий Иванов хочет сохранить «Урал» в элите, а областной футбол поднять на новый уровень

Пётр КАБАНОВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ

Президент екатеринбургского «Урала»
Григорий Иванов один из самых харизматичных функционеров российского
футбола. Поговоришь с ним и понимаешь – больше бы нам таких. И за любимую игру с мячом меньше бы переживали. Мы попросились на интервью после того, как его переизбрали главой
областной федерации футбола на новый, пятилетний срок. Тут есть о чём
поговорить. Да и Григорий Викторович
при личных встречах всегда сокрушается: «Облгазета», а про областной футбол так редко пишете! А надо!». Решили ситуацию исправлять. Обратились
для подготовки в архив и ахнули: последний раз большое интервью выходило аж в 2014-м…

«Даже мечтать не могли,
что такое возможно»
– Недавно прошла отчётно-выборная конференция федерации футбола
Свердловской области, на которой вас
переизбрали на новый срок…
– Сразу скажу, что я не очень-то горел
желанием оставаться на этом посту – я руковожу федерацией уже двадцать лет. Но
хоть кто-то бы пришёл, желающий меня
сменить. Пятый раз на безальтернативной основе выбираем.

– То есть нет преемника?
– Надеюсь, что всё-таки к следующим
выборам будет. Сейчас есть молодые ребята, которые работают, набираются опыта.
Тот же Андрей Филипкин (заместитель
председателя федерации, руководитель
судейского комитета. – Прим. «ОГ»). Я думаю, что для меня это будут уже последние пять лет. Всякое, конечно, может случиться, но честно скажу, что эта работа отнимает много времени.
– То есть выбрали вас единогласно?
– У нас был представитель Российского футбольного союза, который рассказывал, что в Вологодской области выбирали председателя федерации, так там чуть
до драки не доходило прямо на конференции. У нас всё спокойно было.
– За предыдущие пять лет какое
главное достижение в работе федерации?
– Прежде всего это событие планетарного масштаба – матчи чемпионата мира в
2018 году. Мы даже мечтать не могли, что
такое возможно.

– Так. А у областной федерации в
этом какая заслуга?
– А как вы себе представляете, почему Екатеринбург – самый дальний город
из числа тех, что принимали матчи – оказался в этом списке? Это была работа нашей федерации по продвижению заявки.
Так что это можно назвать и оценкой нашей предыдущей деятельности по развитию футбола в регионе.
Благодаря чемпионату мира мы серьёзно подтянули инфраструктуру. Появились четыре новые базы, новых стадиона, которые сейчас работают на полную
мощность. Я был не согласен, что там везде снова сделали поля с искусственным
покрытием. Такие поля тяжело содержать. Но, с другой стороны, в нашем регионе, может быть, и лучше. Ребята могут и
сейчас, в ноябре, играть и тренироваться
на улице, и весной уже в апреле начинать.
Во многих городах появились свои федерации, которые занимаются развитием
футбола. Главное, я считаю, что после чемпионата мира дети пошли в футбол. И не
только в спортивные школы. Больше ребят стали во дворах играть. И это дорогого стоит.

«Если в городе есть команда,
значит, и жизнь лучше,
чем у соседей»

– В областном футболе появилось
такое интересное явление как команда
«Жасмин». Дело даже не в том, что она
выиграла чемпионат области, потеснив признанных лидеров предыдущих
лет первоуральский «Динур» и каменскую «Синару», а в какой-то особой атмосфере на матчах в этом городе.
– Михайловск – это вообще особое место для нашего футбола. Оттуда родом

многие люди, добившиеся больших высот.
Владимир Федотов – местный уроженец, играл в Высшей лиге, был знаковой
фигурой в «Уралмаше», а потом и в «Урале», тренировал команду, а сейчас тренирует «Сочи» – одного из лидеров Премьерлиги. Михаил Агапов – бронзовый призёр
чемпионата Европы среди юношей, на молодёжном чемпионате мира персонально играл против бразильца Бебето и голландца Марко Ван Бастена. Из более молодого поколения можно назвать Игоря
Игнатова, которому помешала реализоваться серьёзная травма.
Футбол в Михайловске был на очень
высоком уровне. Местная команда «Михалюм» в середине 90-х годов дважды
была чемпионом области. Но в таких городах многое зависит от градообразующих предприятий, от того, интересуются
ли футболом их руководители. Как только завод просел, то и футбол оказался в загоне. Но я рад, что сейчас снова появились
такие руководители, которые помогают
спорту. А рядом Арти, Нижние Серги, там
тоже всплеск интереса к футболу, детские
команды между собой играют.

более что на обоих стадионах сделаны хорошие трибуны с навесами.
Вот ещё интересный момент. В Первоуральске есть такой район – Магнитка, который исторически считался неблагополучным. Когда там появились футбольная
команда, секция бокса, даже в подразделении по делам несовершеннолетних отмечают, что у них стало меньше работы. И
криминальная обстановка в районе улучшилась. Я это к тому говорю, что руководители муниципалитетов должны понимать – если дети, взрослые играют в
футбол, у них нет ни желания, ни времени хулиганить. Ребята, которые сегодня играют в футбол, за редким исключением не станут профессиональными футболистами, но они будут со временем работать на этом заводе.

«Футбол не обманешь.
На поле деньги не сыграют»

– Кого всё-таки больше среди участников чемпионата области – молодёжи или ветеранов, которые стремятся
продлить свой футбольный век?
– Очень много молодых ребят, которые окончили футбольную школу, но по
каким-то причинам не попали в профессиональный клуб. Многие из них работают на предприятиях. Один из самых ярких
примеров – команда «ЗиК», которая играет на первенство России по мини-футболу
в Высшей лиге. Все ребята работают на заводе.

– Какие ещё города можно назвать
футбольными в области?
– Конечно, названные вами КаменскУральский и Первоуральск. К сожалению,
очень слабы позиции Нижнего Тагила. Они
участвуют во всех детских соревнованиях, но такой команды, как когда-то «Уралец», игравший во Второй лиге, сейчас нет.
А ведь дети тянутся к взрослым игрокам.
По себе скажу – когда
– Вы много раз горебёнком был, то поворили о том, что одстоянно ходил на Ценна из ключевых протральный стадион, на
блем – это дефицит
Чемпионат Свердловской
Уралмаш добирались,
детских тренеров.
области по футболу проводится
чтобы
посмотреть
– Я и сейчас это гос 1945 года. Первый чемпион –
матчи команды мастетов подтвердить. Есть
«Металлург Востока»
ров. Помню, как играмолодые ребята, у коиз Первоуральска.
ли Владимир Смолеторых горят глаза, они
В текущем розыгрыше сезона
ев, Олег Сомов, легенхотят работать. Только
2021 года в двух основных
да «Уралмаша» Геннав Екатеринбурге пять
группах – первой и второй –
дий Санников, на моих
вузов, которые выпуприняло участие 25 команд.
глазах начиналась каскают специалистов в
Первую, основную, группу выиграл
рьера Виктора Шишобласти физкультуры
михайловский «Жасмин».
кина – будущего чемВторую – ФК «Артёмовский».
и спорта. Но работапиона СССР. И мы тяУчастие принимают команды
ют они в большинстве
нулись к ним, стремииз Михайловска, Первоуральска,
своём где угодно, тольлись быть на них похоКаменскаУральского,
ко не по профессии в
жими.
Полевского, Асбеста, Верхней
дипломе. Всё упираетМожете сказать,
Салды, Алапаевска, Качканара,
ся в недостаточное фичто у меня специЕкатеринбурга, Артёмовского,
нансирование. И дефический взгляд на
Двуреченска, Сухого Лога,
ло не только в зарплавсё
происходящее,
Нижнего Тагила, Красноуфимска,
те, хотя понятно, что
но я убеждён, что есЗаречного, Среднеуральска,
молодому парню или
ли в городе есть коИрбита, Верхней Синячихи
девушке надо как-то
манда, которая играи других городов. Ни в одной
обустраивать личную
ет в Первой группе
из групп не играет Серов (пятый
жизнь. Нет финансичемпионата области,
город по населению в области),
рования.
Команды,
значит, и жизнь в цеНовоуральск сыграл лишь
особенно в небольших
лом здесь лучше, чем
в третьей группе.
городах, на соревновау соседей.
Не заявлена Ревда
ния выехать не могут,
Ещё при Эдуара значит, не могут проде Росселе была прогрессировать.
грамма, благодаря коДолжно быть изторой мы стелили в области два поля в
менение государственной политики в
год. И сейчас она продолжает действоэтом вопросе. Потому что детский спорт
вать. Но во многих муниципалитетах ими
– это прежде всего воспитание будущих
пользуются для зарабатывания денег, а
граждан нашей страны.
не для развития футбола. Сейчас сделали хорошее поле в Кировграде, из бюдже– Частные футбольные школы мота деньги потрачены, а команды там нет.
гут быть решением проблемы?
– Я изначально был категорически
– Есть ещё на футбольной карте
против частных школ. Считал, что они
Свердловской области «белые пятна»?
создаются только для того, чтобы зара– Совсем уж «белых», пожалуй, нет,
ботать денег, используя возможности соно есть города, заслуживающие большестоятельных родителей. Но практика пого. Взять, к примеру, Ирбит, где есть хоказывает, что частные развиваются. Если
роший стадион, но команда существуесть такая возможность у родителей – доет практически за счёт энтузиазма. Глаплачивать тренеру, то почему нет? Родива Ирбита Николай Юдин сам в прошлом
телей не обманешь – они всё видят. И плофутболист «Уралмаша», пытается похого тренера поддерживать не будут.
мочь, но вы же знаете, в каком положении находится местный мотоциклетный
– А потом приходит кто-то из родизавод. Хорошо, что есть молокозавод, котелей и говорит – я заплатил, а вы моеторый немного команде помогает. Есть
го сына не ставите в состав.
Тавда, Туринск, где не очень развит сей– А я знаю обратные примеры – когда
час футбол. Когда-то в областном чемродители платили не только за своих депионате участвовала команда «Динамо»
тей, но и за талантливого мальчишку, ко(Ивдель), в Краснотурьинске ребята из
торого одна мама воспитывает. Футбол
команды по хоккею с мячом летом игране обманешь – можно, если очень хочется,
ли на область в футбол. Качканар вернулкупить для своего ребёнка место в заявке,
ся, и мы этому очень рады.
но на поле деньги за него не сыграют.
Но вы важную тему затронули. Знае– Зрительский интерес к областноте, сейчас иной раз родители хотят, чтому футболу есть?
бы за три часа в неделю его любимое ча– Чаще всего бываю в Первоуральске,
до сделали чемпионом мира. А так не быпоскольку всё-таки недалеко ехать. И мовает. Раньше многие из тех, кто состоялся
гу сказать, что на домашние матчи «Трубв большом футболе, начинали играть во
Прома» и «Динура» зрители приходят. Тем
дворах. Пришли из школы, уроки сделали,

а иной раз, чего уж там, и не сделали – и
во двор. Играли до тех пор, пока в темноте
мяч можно различить.

– Дворовый футбол как массовое явление – это уже история?
– Сейчас в Екатеринбурге много делается для возрождения дворового футбола. Председатель городской федерации Вячеслав Ярмиев поднимает дворовый футбол. Много построили площадок,
в том числе благодаря проекту «Футбол в
каждый двор». Но что самое важное – если есть площадка, то за нею закрепляется специалист, который раз-два в неделю
приезжает и занимается с местными ребятами.
В детстве у нас во дворе на улице Крауля был дядя Коля – общественник, которому домоуправление выдавало какие-то
деньги на проведение физкультурно-массовой работы. Он заливал лёд, покупал
инвентарь. Раньше из суммы коммунального платежа какой-то процент выделялся на эти цели. И вроде бы норму эту, существующую ещё с советских времён, никто не отменял. Почему не возродить такую практику?

«Решили брать молодых
ребят. Но молодёжь
не сразу заиграла»

– Григорий Викторович, нас не поймут читатели, если мы поговорим только об областном футболе. «Урал» в этом
сезоне явно выступает не так, как планировалось – 11 очков за 14 туров. Прошла пауза на игры сборных, было время перевести дух. Думали в это время,
как исправлять положение?
– Не только в паузу. Футболом надо
заниматься 24 часа в сутки. Постоянно.
Мы каждый день думаем: что нам сделать, чтобы покинуть эту опасную зону («Урал» перед паузой замыкал турнирную таблицу – Прим. «ОГ»). Но всё-таки
последние игры внушают оптимизм. К сожалению, пока не можем забить. И не можем найти забивного нападающего. Но их
по всему миру клубы ищут. Кому-то везёт,
кому-то нет. Вот «Уфе» повезло. Агаларова никто не знал, а он сейчас лучший бомбардир чемпионата (21-летний Гамид Агаларов забил за 14 туров 11 мячей, «Урал» –
пять. – Прим. «ОГ»). Мы в этом году решили не брать футболистов на «последний контракт», как это было, к примеру, с
Пашей Погребняком, Ромой Павлюченко. При всём к ним уважении, они приходили уже на закате карьеры. Но они много для нас сделали. Про Пашу всегда буду
это повторять.
Решили брать молодых ребят. Которых
мы потом сможем продать и жить так. Но,
к сожалению, наша молодёжь не сразу заиграла. Потребовалось время. Хотя сейчас
мы видим, что Ваня Кузьмичёв вызывается в молодёжную сборную России (16 ноября Кузмичёв отыграл весь победный матч
против Испании в квалификации молодёжного Евро. – Прим. «ОГ»), Арсен Адамов –
в основную. Это большое достижение. Надеюсь, что в полную силу заиграют Юрий
Железнов, Кирилл Колесниченко. Но надо время. В следующем сезоне, думаю, эти
ребята будут играть ещё лучше. А так у нас
селекционный отдел день и ночь работает.
– Вы отмечали ещё тяжёлое финансовое положение.
– Клуб за всё платит, а нам никто не
платит. Мы знаем, как зарабатываются
деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому
сожалению, нам два месяца не платят. Со
следующего года должен быть новый ТВконтракт. Если всё сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет
заработать около 400 миллионов. Это
большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего
сезона. Далее – билеты. Их, понятно, нет.
А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть
без зрителей. Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не
можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим
своих болельщиков.
– Парадокс. На огромном стадионе,
на открытом воздухе разрешают лишь
500 зрителей…
– Пользуясь случаем, хотел бы об этом

сказать: почему на футбол нельзя пускать
10–15 процентов от общей заполняемости? Сейчас у нас ограничение 500 человек (вместимость «Екатеринбург Арены»
– 35 000. – Прим. «ОГ»). Мы пускаем с QRкодами. Но всё равно разрешено 500 зрителей. Мы на арене можем 5 000 посадить
так, что их даже не видно будет. У нас круче правила, чем в любом торговом центре.
Выдаём маски, перчатки, и у нас всё на свежем воздухе. Стюарды смотрят за людьми,
просят надеть маску, если кто-то снял. Даже были случаи, когда выводили людей со
стадиона, кто нарушал правила. Но не разрешают, а я проезжаю мимо торговых центров, а они полные! Машину негде поставить! А нам говорят – нельзя… Но ведь на
полном стадионе и играется иначе. Ребята
по-другому себя чувствуют при поддержке.

«С Федотовым были разные
взгляды на футбол»

– Давайте чуть подробнее про омоложение состава. Вам не кажется, что
«Урал» сделал это чересчур резко? Это
не ошибка?
– Посмотрите на московское «Динамо». Они убрали всех ветеранов и играют молодёжью (3-е место в чемпионате
России. – Прим. «ОГ»). Или «Крылья Советов» (6-е место). Одни пацаны играют – и
на хорошем уровне. В этом году от нас ушли Погребняк и Эль-Кабир. Кабир, конечно, был, с одной стороны, для нас потеря.
С другой, он полтора года нормально не
играл. Одна тренировка – и в лазарет. Ничего сделать не могли. Ещё ушёл Стефан
Страннберг. Он запросил большую зарплату, мы не смогли бы ему столько платить. У него тоже проблемы со здоровьем
есть. Обследовали его, врачи нам говорили – очень аккуратно с ним. Он был столп
обороны, но если бы остался Страннберг,
у нас бы не заиграл Ваня Кузьмичёв. Он
завоевал место в составе, получил вызов
в молодёжную сборную. Так что плюсов в
омоложении состава больше.

– Какова всё-таки была причина
смены Юрия Матвеева на Игоря Шалимова в начале сезона?
– Я не первый раз назначал Юру тренером. После игры с «Сочи» («Урал» уступил
в третьем туре 0:2. – «Прим. «ОГ») он подошёл ко мне и говорит: «Надо что-то поменять». Юра очень порядочный парень.
Я его уважаю. Думаю, мы найдём возможность оставить его в системе клуба. Но в
тот момент надо было его менять. Пригласили Шалимова.
– На Юрия Александровича давил
груз ответственности?
– Все же думают, что быть главным
тренером легко. А это такие нервы, такие
переживания. Кто-то справляется, кто-то
принимает очень близко к сердцу. Юра всё
держит в себе. Это я могу бушевать, а он
не такой. Может быть, это даже и тяжелее.
В клубе было много тренеров, и каждый
уходил от нас по-разному. Но с людьми тяжело расставаться.

– Всегда хотели спросить: а Владимир Федотов? Наш земляк, прекрасный
специалист. Не хотели бы его позвать?
– Всё может быть в нашей жизни. Почему бы и нет? Он наш, михайловский,
воспитанник «Уралмаша», играл за него. Прекрасно к нему отношусь. Володя –
человек, который сам себя сделал. Ему в
этом надо отдать должное. Мы с ним почему расстались? У нас разные взгляды на
футбол. Он больше пляшет от обороны. Я
хочу, чтобы мы забивали голы, нравились
зрителям. На этой почве мы и разошлись
(Федотов был главным тренером «Урала» в 2009–2010 гг. – Прим. «ОГ»). Никакого конфликта у нас не было. Он потом
был без работы, и я ему предлагал возглавить школу «Урала». Он сказал: «Ты пойми, я тренером хочу быть». Взял и поехал в
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Там
вообще денег не было. Потихоньку, потихоньку продолжал. За три копейки он ехал
и работал. Затем пошёл вторым тренером
в «Оренбург». Многие тренеры давно не
работают, но по-прежнему продолжают
рассказывать нам, как надо играть. А Володя брался за любую работу. Он поехал
в 2015 году тренировать команду первенства области, «Синару» из КаменскаУральского! Ему воздалось за это. Теперь у
него команда в чемпионате России на втором месте. Я очень за него рад.

ДОСЬЕ «ОГ»

Григорий ИВАНОВ родился 21 января 1961
года.
Идейный вдохновитель и организатор
минифутбольного клуба «ВИЗ».
l С 1992 по 1996 год выступал за
клуб в качестве игрока. Мастер спорта по
футболу.
l С 1996 года полностью перешёл на
руководящую работу (по сей день – прези
дент МФК «Синара»).
l В 2001 году избран председателем
федерации футбола Свердловской обла
сти.
l Президент футбольного клуба
«Урал» с марта 2003 года.
l С 2011 года – вицепрезидент Ассо
циации минифутбола России.

«В футболе сейчас много
нетерпеливых»
– Вы пригласили спасать «Урал»
Игоря Шалимова. Результаты, кажется, похожи на те, чтобы были и с Матвеевым.
– Не соглашусь. Сейчас видны плоды
его работы. Шалимов был большим футболистом, да и тренерский опыт есть. Я вижу, как он футбольные аспекты объясняет
лучше. Команда всё равно перестроилась.
Защиту вроде наладили, пропускать
стали меньше. Но не забиваем. Конечно,
наши болельщики переживают, тревожатся. Но у меня есть ощущение, что мы
заиграем, начнём побеждать.
– В сентябре прошлого года была
встреча с Дмитрием Пумпянским. Планировалось через пару-тройку лет увеличить бюджет, попытаться подняться выше. Прошёл год. Работа в этом направлении ведётся?
– Конечно. В этом году по инициативе
Дмитрия Александровича было предложено создать попечительский совет. Многие бизнесмены вошли туда. Они вкладывают деньги, хотят развивать детско-юношеский футбол. У нас только на молодёжный состав уходит около 35–40 миллионов. Они помогают. Я знаю Дмитрия Александровича с детства. Он слов на ветер не
бросает. Если мы увеличим бюджет и сама
команда будет зарабатывать, мы сможем
брать достойных футболистов. Плюс воспитаем своих.

– Вы считаете, что если команда вылетит из Премьер-лиги в Футбольную
национальную лигу, то футбола в области на долгие годы может не быть. Почему? Есть примеры, когда клубы заходили обратно на следующий же сезон.
– Я не хочу быть могильщиком уральского футбола. Чтобы команда при мне
росла-росла, дошла до Премьер-лиги, а потом… Я себе этого не прощу никогда. У нас
же так было. «Уралмаш» ещё в СССР вылетел из Высшей лиги, а потом играл в первой, во второй. В 1992 году команда попала в первый чемпионат России. Юрий
Матвеев в тот год стал лучшим бомбардиром, забив 20 мячей. А в 1996 году клуб
вылетел в Первую лигу, через год – во вторую. Несколько лет клуб играл во втором
дивизионе. Я боюсь этого.
– Время было всё-таки было другое.
– Сейчас это может произойти ещё
быстрее. И станет меньше людей, которые захотят вкладывать деньги в такой
футбол, такой клуб. Бюджет снизится, и
за 300–400 млн уже придётся выживать
в первом дивизионе. Кроме того, упадёт
зрительский интерес. А потом уже тяжело доказать, что клубу нужно финансирование, если он в середняках Футбольной
национальной лиги. Правильно говорят,
что Валерий Лобановский бы не смог
работать сейчас. Его бы сняли. Киевское
«Динамо» всё выиграло в 1975 году, а потом был спад. Сейчас бы не стали ждать,
сказали бы – уходи. Тогда терпели, понимали, что нужно время команде. Мы вот
в мини-футбольной «Синаре» ждали десять лет и в итоге стали чемпионами. И
поколение подросло, и результаты появились. В футболе сейчас много нетерпеливых. Я повторю: спорт и зарабатывание
денег – разные вещи. Чтобы создать спортивную команду, в любом виде, надо время и терпение. А сейчас всем надо здесь
и сейчас.

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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«Так это дачники бросили…»
Питомец на сезон

У Александра и Ирины живёт десять собак и шесть кошек – все были когдато
брошены другими людьми
ют с нестерилизованными животными, которые за лето нагуливают приплод, а хозяева со своими питомцем уезжают домой с чёткой уверенностью, что потомство не пропадёт, найдёт пропитание и перезимует.

Урал пришёл сам

Но в свердловских СНТ всё же
есть люди, неравнодушные к
животным, которые готовы
даже устраивать питомники
для спасения «потеряшек».
Ирина Стриганова выходит во двор своего дома в СНТ
недалеко от Екатеринбурга,
чтобы накормить девятерых
собак. Десятый пёс Кузя живёт
дома и, видимо, уже позавтракал. На участке к нам подбегает Бусинка – большой чёрнобелый метис алабая, которого
Ирина взяла из приюта три года назад.
В углу сада возле будки заливается песней красивая овчарка по имени Урал. По рассказам местных садоводов,
щенком его к себе взяли сельские работники. Но взрослый
Урал оказался никому не ну-

Как помочь брошенному животному?
В Свердловской области нет государственных приютов для животных.
Но есть пункты кратковременного содержания (ПКС). Например, в
Екатеринбурге этим занимается предприятие «Спецавтобаза», куда по
ступают собаки с отлова. Пребывание животных на ПКС ограничено – 21
день. Собак ежедневно привозят, вакцинируют, стерилизуют и выпуска
ют. Также есть небольшие частные приюты, но там обычно всё занято.
– Просто кудато привезти животное нельзя, поэтому человек дол
жен принять на себя ответственность и помочь ему, – говорит Дарья Фо
мина. – Животное необходимо взять себе домой на время либо найти
место на платных передержках, где проводится вакцинация, стерилиза
ция и животному ищут новых хозяев.
Незаметно для себя сразу
после переезда в СНТ из Екатеринбурга и дом, и участок
Ирины превратился в приют
для брошенных животных. За
это время они вместе с мужем
спасли больше сотни мохнатых питомцев.
– Началось с того, что мои
знакомые нашли в СНТ пять
щенков, я забрала их к себе,
– говорит Ирина Стриганова,
пуская нас в дом. – Потом мне
привезли ещё шесть щенков, и
пошло дальше. Я всем животным делаю прививки, стерилизую, рассказываю о них в соцсетях и стараюсь раздавать. Кого
не забирают – оставляю у себя.

жен и скитался в окрестностях
этого СНТ, пока сам не пришёл
на участок Ирины.
За реечным забором деревянного вольера прыгают и
поскуливают три молодые собаки – их щенками оставили в
коробке у ворот Ирины полгода назад. Вместе с ними сейчас
живёт мохнатый пёс Барон.
Его и ещё 20 щенков нашли
на кладбище возле Екатеринбурга. Где-то внутри вольера
в длинной будке прячутся три
дворняжки.
– Боятся, – объясняет муж
Ирины Александр Стриганов. – Одну из этих собак люди
сильно избили.

Ярмарка на площади 1905 года
признана лучшей в стране

«Марку держат»
На подходе к площади навстречу попадаются люди, нагруженные пакетами. Останавливаем одну из женщин и интересуемся, что она прикупила.
– Разные соленья взяла:
капусту квашеную, огурчики,
а ещё тюменскую рыбку, сухофрукты, ягоды мороженые,
– говорит Надежда Корпачёва. – Живу неподалёку, каждые выходные сюда наведываюсь. Сегодня отоварилась покрупному, так как на площади будут строить ледовый городок, торговля возобновится
лишь в следующем году.
На входе на торговую площадь стоят охранники и вежливо просят входящих надеть
или поправить маску. На продавцах, помимо белых халатов
и фартуков, тоже защитные
маски и перчатки. И, как позже
сообщили нам организаторы
ярмарки, за прилавками теперь стоят только те, кто имеет QR-код вакцинированного
или переболевшего коронавирусом. Качество продукции тоже контролируется, для этого
приглашают ветврача.
Вместе с фотокорреспондентом идём вдоль торговых
рядов. Чего тут только нет!
Александр Невзоров продаёт
кухонные принадлежности и
декоративные вещи собственного производства, изготовленные из карагача, дуба, ясеня, ореха и пропитанные специальными сертифицированными маслами. А в ряду напротив расположились лавки, где
продают то, что можно положить на тарелки Александра

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Татьяна БУРОВА

Ярмарка выходного дня
на площади 1905 года в Екатеринбурге – самая крупная
в Свердловской области.
Сюда съезжаются купцыпродавцы не только с нашего региона, но и из других.
В этом году Министерство
промышленности и торговли России признало её победителем конкурса «Торговля России – 2021». Журналисты «ОГ» тоже прошлись
по рядам и ушли не с пустыми руками.

Покупатели охотно разбирают сосиски, колбасы и копчёности из Ирбита

Список ярмарок в регионе
20–21 ноября ярмарки пройдут в следующих муниципалитетах Сверд
ловской области:
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (20 ноября с 9:00
до 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки
на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский,
2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина
и Краснолесья (с 8:00 до 22:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Советской,
79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г,
7е;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляе
ва, 33 (20 ноября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки
на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станционной;
 п. Баранчинский – универсальная ярмарка в районе передвижных
прилавков по ул. Победы (21 ноября);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32
и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (21 ноября).
Полный список ярмарок в регионе на эти выходные читайте
в №213 от 18.11.21 и на сайте www.oblgazeta.ru
Подготовила Нина Георгиева

Невзорова: всевозможные сыры и колбасы разных сортов, а
также творог, сметану, молоко,
йогурты… Но к этим прилавкам – самые длинные очереди.
– Выстоял полчаса, чтобы
купить хлеб, сливочное масло и сметану Битимского производственного кооператива,
– признаётся Пётр Самохвалов, приехавший на ярмарку с
Химмаша. – Теперь стою в очереди к автолавке «Верхотурский фермер», очень мне их
колбасы и сало нравятся.
– А я беру рулет из рябчика
и сыр с лисичками, – включается в разговор Светлана Розовских. – В магазинах деликатесы тоже есть, но вкуснее этих

Ирина Стриганова с любовью рассказывает
о каждом своём питомце

не найдёшь. У фермеров всё
натуральное, марку держат.
Светлана Клячева из Ирбита торгует сушёными и замороженными грибами: лисичками, маслятами, красноголовиками. А Алексей Бекленищев из Каменского района торгует продукцией из индейки. Он использует сувидтехнологию: мясо в вакуумной
упаковке томится сутки при
относительно низкой температуре – плюс 72 градуса.

Бойкое местечко

– Первую ярмарку на площади
1905 года мы провели 13 октября 2015-го, – рассказывает ве-

дущий специалист Центра организации выставок и ярмарок
Екатеринбурга Ольга Нестерова. – С той поры их прошло
более восьми десятков, в этом
году – 16. Если поначалу среди участников было больше
перекупщиков, то постепенно их вытеснили те, кто сам
производит продукцию или
вдобавок к своей берёт часть
чужой на реализацию. Производителям мы предоставляем преференции.
Поначалу, по словам Ольги
Нестеровой, приходилось ездить по городам области и искать потенциальных участников ярмарок в Екатеринбурге.
А потом производители сюда
сами потянулись – поняли, что
торговать в большом городе на
бойком месте выгодно. И условия хорошие: непродуваемые и
непромокаемые палатки, электричество… Поэтому ряды «ветеранов» постоянно пополняются новичками. География
на ярмарке и впрямь широкая. Артёмовский и Асбест, Берёзовский и Верхняя Пышма,
Арамиль и Сысерть, Черноисточинск, Каменск-Уральский,
Тавда и Таволга. А ещё – Тюмень, Камчатка, Ставрополье…
Поскольку последние ярмарки в этом году пришлись
на холода, со своими товарами вышли производители разных тёплых вещей. Например,
мастер ручного труда Галина
Горшкова, как она нам представилась, продаёт вязаные
платья и джемперы для детей,
головные уборы для женщин.
Чуть поодаль расположились со своим несколько экзотическим для нашего края товаром супруги Абдурашидовы
из Дагестана. Молодые уральские парни охотно примеряют
и покупают, как они говорят,
«для прикола» папахи из овчины, люди постарше – тапочки
и чуни, жилеты.
В ходу на ярмарке в центре
Екатеринбурга и современные
технологии. Почти у всех продавцов – безналичный расчёт.
Имеется у этой ярмарки и своя
группа ВКонтакте. Там можно найти рассказ о каждом из
производителей, посмотреть,
в каких местах и условиях выращивается продукция.

Живут со Стригановыми в
доме ещё и шесть кошек, но не
все показываются нам – у многих до сих пор остался страх
перед незнакомцами. Ирина
поднимает на руки белый пушистый комочек с серыми и
рыжими пятнышками.
– Мусю мне привезли два с
половиной года назад из СНТ
возле Широкой Речки, – прижимает к себе кошечку хозяйка. – Каждое лето её прикармливала местная бабуля, а на
зиму спокойно уезжала домой.
Кошка рожала котят и выживала, как могла. Её мне привезли очень страшной, замёрзшей, всю в блохах. Мы её отмыли – оказалась такая красивая
девочка, и очень умная: умеет
со стола еду сбрасывать незаметно и открывать двери – надо же было как-то кормить потомство и себя.

Без инстинкта

В прошлом году, по словам наших собеседников, брошенных и замерзающих животных оказалось особенно много: в обществе прошёл фейк,
что коты передают коронави-

Красивый и на первый взгляд безобидный
можжевельник может стать изрядной проблемой
для других растений на садовом участке
В садовых товариществах нередки конфликтные ситуации.
Причиной их может стать хозяйственная постройка, забор, дере
во или кустарник. Один мой знакомый рассказывал, что пришлось
спилить тополь на участке, чтобы не испортить отношения с сосе
дями. Как поступить Лидии Мальцевой и её соседке, решать толь
ко им. Но «ОГ» попробовала посмотреть на ситуацию со стороны.
– Соседские споры – типовая ситуация по земельным участ
кам, – комментирует адвокат Свердловской областной коллегии
адвокатов Иван Кадочников. – В данном случае играет роль, на
чьей земле расположен этот куст можжевельника. Если кустарник
растёт на чужой земле, то формальных претензий быть не может.
А СНиПы и другие требования к благоустройству не распространя
ются на земельные участки с назначением для ведения подсобно
го хозяйства.
Мнение юриста ценно. Однако для садовода не менее значи
мым может быть взгляд учёного. Действительно ли можно гово
рить о «губительном» воздействии куста можжевельника на дру
гие растения?
Заместитель директора Ботанического сада УрО РАН по на
учной работе Василий Пономарёв уверен, что медленно расту
щий можжевельник не может губительно влиять на растения ря
дом. Однако плотная крона можжевельника почти не пропускает
солнечный свет, поэтому в радиусе его кроны лучше ничего не са
жать. Но можжевельник бывает разных видов. Стелющийся, к при
меру, может разрастаться по всему участку. Поэтому такой вид
лучше контролировать и не позволять ему расширяться.
Так что, вероятно, у нашей читательницы только два выхода:
или снова пытаться договариваться с соседкой по садовому участ
ку о переносе можжевельника, или постараться ничего не высажи
вать возле забора, за которым растёт этот «поглотитель света».
Алла АВДЕЕВА



Лунный календарь

Сеем зелень
и мастерим кормушки
Рассказываем, чем заняться садоводам и цве
товодам в конце ноября на убывающей Луне.
ПРЕСССЛУЖБА УРГАУ

«В эти выходные в садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Дружба» под
Екатеринбургом прибежала
собака. Видно, что животное
домашнее, контактное к людям. Опрос близлежащих товариществ и жителей посёлка не
дал результатов. В поселковом
магазине, куда я зашла сказать
о потерявшейся собаке, ответили: «Так это дачники бросили, кто же ещё»…».
Это сообщение в группе ВКонтакте «Садоводы Урала» разместила председатель
Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов
Екатеринбурга Надежда Локтионова. По её словам, никто
из садоводов не признаёт брошенное животное своим.
Как отмечает волонтёр Дарья Фомина, которая более 15
лет помогает бездомным животным и руководит группами во ВКонтакте по размещению объявлений о потерянных и найденных питомцах в
Свердловской области, такие
новости появляются в огромном количестве каждую осень.
– Многие садоводы прикармливают летом животных, но не забирают с собой, так как считают их бездомными или «садовыми»,
– говорит Дарья Фомина. –
Некоторые сознательно заводят кошек и собак, но по
какой-то причине оставляют их в садах на верную гибель. Часто дачники приезжа-

– Очень люблю читать «Областную газету», всегда узнаю из неё
чтото новое, а материалы издания нередко помогают мне в жиз
ни. Например, в одном из выпусков страницы «Дом. Сад. Огород»,
прочитала, что можжевельник может быть губительным для сосед
них растений. После этого я поняла, почему у меня стали гибнуть
кусты возле забора — за ним разросся огромный можжевельник
у соседки. Я уже похорошему просила её пересадить можжевель
ник, но она ни в какую. Как быть в такой ситуации? – спрашивает
наша читательница из Екатеринбурга Лидия Мальцева.

рус. Так с помойки в Камышлове к Ирине попали белый Лучик и серый Базилио.
– Лучик очень пуглив:
когда слышит шум, начинает сильно кричать и прятаться. Наверное, у него какая-то
травма. Да и хвост обрезанный – кто-то «постарался»,
– говорит Ирина. – А Степана нашли в заклеенной скотчем коробке на дороге возле
коллективных садов вместе
с другими котятами, двое из
которых уже были мертвы.
Несмотря на то, что волонтёры с наступлением холодов специально обходят садовые товарищества и дачные посёлки в поисках бродячих животных, многие из них
просто не дожидаются спасения.
– У брошенных домашних питомцев нет инстинкта самовыживания, они привыкли к людям, – добавляет
Александр. – Ставить бирки и
вновь отпускать собак на улицу – плохая идея, потому что
они не могут найти себе пропитание.
– У таких животных нет
возможности найти семью, –
соглашается его супруга. – На
передержках и в частных приютах, которые живут за свой
счёт, всё забито – найти место
сейчас очень непросто. Нужен
государственный приют для
животных, чтобы исправить
ошибки людей. Нельзя оставлять животных на улице, они
тоже имеют право на жизнь.
Согласно cтатье 245 Уголовного кодекса России, за
жестокое обращение с животными можно получить штраф
от 100 тысяч рублей или лишиться свободы сроком до
пяти лет. Однако просто бросить домашнего питомца на
улице по этому закону жестоким обращением не считается, а зря: скорее всего, тогда
бездомных животных было
бы намного меньше.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Екатеринбургские садоводы стали всё чаще находить
бродячих домашних питомцев на своих участках. Проблема обостряется с наступлением холодов: только самые везучие животные уезжают с хозяевами или обретают новый дом.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Камнем преткновения стал
можжевельник

Каждую осень в садовых товариществах находят десятки бездомных кошек и собак
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Суббота, 20 ноября 2021 г.

Крыжовник «Авангард» вдвое крупнее других сортов
и отличается отменным вкусом

Ягоды –
с десятирублёвую
монету

Елизавета СИЛАЕВА

В Государственный реестр
селекционных достижений
внесли новый высокоурожайный сорт крыжовника
«Авангард». Учёные ЮжноУральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства
(ЮУНИИСК) занимались его
выведением около 20 лет.

Крыжовник «Авангард» получился благодаря скрещиванию сортов «Слава Никольска»
и «Слабошиповатый 2». В начале 2000-х годов сорт выделили в число перспективных,
а в 2010 году передали на госсортоиспытания. За это время
саженцы крыжовника изучали в Свердловской и Челябинской областях, а также на Шушенском государственном плодово-ягодном
сортоиспытательном участке в Красноярском крае, в Республике Хакасия и Республике Тыва. И везде
новый сорт получил самые достойные отзывы.
– Крыжовник – одна из самых востребованных садовых
культур, которая возделывается на Урале. Учёные нашего института имеют хороший задел
по этой культуре и ведут постоянную селекционную работу в
данном направлении, – рассказал ведущий научный сотрудник Южно-Уральского научноисследовательского института
садоводства и картофелевод-

КСТАТИ

В этом году учёные ЮУНИИСК
передали на испытание
в Госсорткомиссию ещё один
новый сорт крыжовника –
«Гринчел»

ства, кандидат сельскохозяйственных наук Фирудин Мамедага оглы Гасымов. – Главный акцент мы делаем на морозостойкость, урожайность и
качество плодов – как правило,
это размер и вкус.
Новый сорт крыжовника
созревает с середины июля по
начало августа. Для плодоношения «Авангарду» не требуется опылителей, но самое главное, что он может выдерживать холода до минус 40 градусов. Помимо этого, сорт устойчив к мучнистой росе и слабо
поражается септориозом, которые часто атакуют крыжовник.
«Авангард» отличается высокой урожайностью – с одного
слабораскидистого куста можно собрать от трёх до семи килограммов кисло-сладких ягод.
Сами плоды вырастают размером с десятирублёвую монету и весят 3,3–6,5 грамма, что
в два раза больше стандартного размера крыжовника. Вкус
этих ягод эксперты оценили на
«пять из пяти»: они подходят
как для варенья, джемов и компотов, так и для употребления
в свежем виде.

 20 ноября – полнолуние, поэтому от всех
работ, связанных с растениями, в этот день
лучше отказаться.
 21 ноября – стоит отряхнуть мокрый рых
лый снег с хрупких деревьев, например, с
зимних сортов яблони или молодых поса
док. Луна в знаке Близнецы благоволит к
быстрым и энергичным делам.
 22 ноября – пора заняться домашней заго
товкой полезных мелочей. Например, вы
сушить и перемолоть в порошок яичную
скорлупу. Рекомендуется провести под
кормку удобрениями комнатных растений.
 23, 24 ноября – сеем зелень для выращи
вания на подоконнике: салат, петрушку,
укроп, базилик.
 25, 26 ноября – Луна в созвездии Льва не
располагает к посадке или посеву, зато по
могает в творчестве. Можно заняться вы
печкой или смастерить кормушку для птиц,
ведь уже совсем скоро зима.
Подготовила Елизавета СИЛАЕВА

ФОТОФАКТ

БОТАНИЧЕСКИЙ САД УРО РАН

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

А
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В оранжерее Ботанического сада распустились цветы стангопеи ти
гровой. Это редкая орхидея с приятным ароматом, в котором присут
ствуют нотки шоколада и ванили.
– Цветки стангопеи тигровой считаются самыми крупными среди
всех стангопей – их диаметр достигает 17 сантиметров. Произрастает
эта орхидея в Мексике и, конечно, в наших удивительных оранжереях,
причём уже более 25 лет, – комментирует «Облгазете» руководитель
группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Елена
Миногина. – В природе стангопея тигровая растёт на восточных скло
нах Мексиканского плато на высоте 2 000 метров над уровнем моря,
предпочитает селиться на дубах, во влажных густых лесах.
Изза двух выростов на губе цветка, напоминающих бычьи рога,
стангопея получила второе название – «орхидеябык». У нас на Урале
этот цветок выращивают только в оранжереях: в подвесных корзинках
и в рыхлом субстрате на основе мха сфагнума.
Длительность цветения напрямую зависит от количества бутонов:
один бутон распускается и цветёт пятьсемь дней, после чего станго
пея выпускает следующий. Так «орхидеябык» может продлить своё
цветение до месяца и даже дольше. Однако в целом эта красота цве
тёт всего раз в год: чаще всего в оранжереях Ботанического сада
УрО РАН стангопея тигровая распускается летом или осенью.

документы
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

2

(Продолжение на 3-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

3

(Продолжение на 4-й стр.).
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

4
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1—4-й стр.).
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www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

6

www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Продолжение на 11-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).

11

(Окончание на 12-й стр.).

www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 10—11-й стр.).
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

15

www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 23-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 22-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

24

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 25-й стр.).

www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 24-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

26

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 27-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 26-й стр.).
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(Продолжение на 28-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 27-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 29-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 27—28-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 30-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 29-й стр.).
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(Продолжение на 31-й стр.).
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документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 30-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

(Окончание на 32-й стр.).

документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 30—31-й стр.).

32

www.oblgazeta.ru
Суббота, 20 ноября 2021 г.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

