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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Молоков

Вячеслав Погудин

Николай Бабушкин

Главный архитектор Екате-
ринбурга считает, что мето-
дичка по формированию об-
лика новостроек поможет 
повысить качество город-
ской среды и сохранить её 
архитектурное своеобразие.

  II

Председатель комитета За-
конодательного собрания 
Свердловской области по со-
циальной политике отмеча-
ет сегодня 70-летний юби-
лей.

  III

Актёр Екатеринбургского 
театра кукол выступил в ка-
честве режиссёра, художни-
ка и рассказчика в новой по-
становке театра «Счастли-
вый Принц».

  IV
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Сколько заработали члены правительства Свердловской области?

Чехия «подыграла» СШАЛеонид ПОЗДЕЕВ
Начало недели ознаменова-
лось обострением российско-
чешских отношений: в поне-
дельник, 19 апреля, по пред-
писанию МИД России из на-
шей страны были выдворе-
ны 20 сотрудников посоль-
ства Чехии, включая замести-
теля посла Лубоша Веселу.Столь жёстко Москва отве-тила на демарш, предприня-тый Прагой: 17 апреля глава правительства Чехии Андрей 
Бабиш обвинил Россию в при-частности к произошедшему семь лет назад взрыву на чеш-ском военном складе, в резуль-тате которого погибли два чеш-ских гражданина, и на этом ос-новании объявил персонами нон грата 18 сотрудников по-сольства РФ в Праге. Чешская полиция объявила в розыск российских граждан Петрова

и Боширова, которые якобы ещё до истории с отравлени-ем в британском Солсбери Сер-
гея Скрипаля и его дочери по-бывали (под чужими фамилия-ми!) в 2014 году в Чехии, а зна-чит… «предположительно мог-ли быть причастными и к упо-мянутому взрыву».Среди действительных причин предпринятого чеш-ской стороной провокацион-ного шага угадывается стрем-ление «подыграть» США. Пре-жде всего – исключить в угоду американцам госкорпорацию «Росатом» из числа участников тендера на строительство но-вого энергоблока АЭС «Дукова-ны» в Чехии и сорвать заключе-ние соглашения о закупке в Рос-сии вакцины «Спутник V», для подписания которого как раз 19 апреля нашу страну намере-вался посетить чешский вице-премьер Ян Гамачек.
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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».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Традиционное шествие 
«Бессмертного полка» 
в России переносится 
с 9 мая на 24 июня.

Из сообщения на официальном сайте «Бессмертного полка»
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты предста-
вительных органов! Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём местного само-
управления! Это праздник не только пред-
ставителей местной власти, но и всех не-
равнодушных и целеустремлённых лю-
дей, которые активно участвуют в ре-
шении проблем своего города, посёл-
ка, села. Местное самоуправление – 
важнейший инструмент демократии, 
развития гражданского общества. Имен-
но на муниципальном уровне решают-
ся многие вопросы, от которых зависит каче-
ство и комфорт повседневной жизни. На территории Свердловской об-
ласти расположено 94 муниципальных образования. 

В 2020 году 14 городов Свердловской области: Екатеринбург, Ка-
менск-Уральский, Берёзовский, Верхняя Пышма, Лесной, Реж, Верх-
няя Салда, Богданович, Североуральск, Среднеуральск, Невьянск, Ново-
уральск, Кировград, Краснотурьинск – подтвердили статус населённых 
пунктов России с благоприятной городской средой.

Сегодня у муниципалитетов появляется всё больше инструментов 
для социально-экономического развития. Участие в реализации нацио-
нальных проектов, программы инициативного бюджетирования дают 
возможность решать именно те проблемы и задачи, которые больше 
всего волнуют жителей. Мы видим, как динамично преображаются го-
рода и сёла региона, приобретают свой индивидуальный облик. В муни-
ципалитетах активно идёт жилищное строительство, ремонтируются до-
роги, благоустраиваются парки, скверы, набережные, создаётся совре-
менная инфраструктура для отдыха и занятий спортом.

Муниципальные образования Свердловской области активно уча-
ствуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования 
комфортной городской среды. В минувшем году благодаря грантам 
благоустроены Центральная площадь Верхотурья, Аллея уральских ма-
стеров в Полевском и сквер в Бисертском городском округе. Также на-
чались строительно-монтажные работы по проектам-победителям 2020 
года в Заречном, Сысерти и Новоуральске. Ещё 5 уральских городов 
стали победителями конкурса в 2021 году: Верхняя Пышма, Богданович, 
Красноуфимск, Верхний Тагил и Верхотурье.

Приятно отметить также, что жители Свердловской области актив-
но участвуют в решении вопросов местного значения. С каждым годом 
растёт количество поступающих на региональный конкурсный отбор за-
явок с проектами, инициированными жителями. Так, в 2020 году 14 по-
бедивших заявок были выполнены в полном объёме, на эти цели выде-
лены 6,1 миллиона рублей субсидий из областного бюджета. Благодаря 
этой работе оснащены оборудованием, инвентарём спортивные учреж-
дения, созданы зоны отдыха, проведены культурно-массовые меропри-
ятия, приобретено оборудование для образовательных организаций. 

В минувшем году важнейшим направлением совместной работы ре-
гиональной власти с органами местного самоуправления стала защита 
населения от коронавирусной инфекции, масштабная информационная 
работа, реализация комплексных санитарно-эпидемиологических мер. 
Считаю, что мы достойно справились с непростыми испытаниями. И се-
годня мы совместными усилиями реализуем комплексную программу 
«Общественное здоровье уральцев», призванную защитить жителей ре-
гиона от возможных вирусных угроз. 

Благодарю депутатов местных Дум, работников органов  муници-
пальной власти за добросовестный труд и весомый вклад в социально- 
экономическое развитие Свердловской области. Желаю всем уральцам 
здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие уральцы! Уважаемые руководители органов местного само-
управления, депутаты представительных органов!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания поздравляю вас с Днём местно-
го самоуправления!

В соответствии с обновлённой Кон-
ституцией Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления и ор-
ганы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти и осу-
ществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интере-
сах населения. 

Органы местного самоуправления участвуют в решении широкого 
спектра проблем: развивают жилищно-коммунальную сферу муници-
пальных образований, обеспечивают работу больниц и школ, заботят-
ся о благоустройстве дворов и общественных пространств. Жители на-
шего региона приходят со своими насущными вопросами в первую оче-
редь к местной власти. И результаты работы муниципальных властей в 
значительной мере влияют на то, как население оценивает эффектив-
ность органов управления в целом.

Важно отметить, что в Свердловской области ежегодно увеличива-
ется число территорий, имеющих статус лидеров в России по качеству 
городской среды. По итогам прошлого года 14 муниципалитетов реги-
она достигли необходимой отметки всероссийского Индекса качества 
в данной сфере. Благодаря участию в нацпроектах, объединению дей-
ствий всех уровней власти, подавляющее большинство муниципалитетов 
Свердловской области динамично развиваются, формируют индивиду-
альный облик. В регионе высокими темпами строится жильё, модернизи-
руется дорожно-транспортная сеть, создаётся современная инфраструк-
тура для занятий спортом, благоустраиваются парки и скверы. Большин-
ство проектов, направленных на развитие территорий, осуществляются на 
основе предложений и пожеланий самих жителей. Через органы местно-
го самоуправления граждане реализуют своё право принимать участие в 
решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей малой 
родины и участвовать в формировании стратегии её будущего.

Прошедший год для всех нас не был лёгким. Ближайшие задачи ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления также связа-
ны с преодолением последствий пандемии коронавирусной инфекции, 
когда наши совместные усилия направляются на укрепление экономики 
муниципалитетов и всего региона, на поддержку наших граждан. 

Эффективное взаимодействие местного самоуправления с органа-
ми государственной власти, депутатами Законодательного Собрания ре-
гиона позволяет решать задачи по повышению качества жизни людей, 
социально-экономическому развитию муниципалитетов.

В этот праздничный день желаю всем представителям муниципаль-
ных органов власти, депутатам местных дум успехов в работе на бла-
го своих земляков, а всем жителям Свердловской области – здоровья, 
мира, благополучной и счастливой жизни на родной земле!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Новости о банкротстве ПНТЗ 
оказались ошибочными
В понедельник в картотеке Арбитражного суда Свердловской области 
появилась запись о банкротстве Первоуральского новотрубного завода. 
При этом заявление о признании в несостоятельности было подано… 
самим предприятием. Учитывая, что завод – градообразующий, на факт 
отреагировали многие СМИ. 

Как пояснили в пресс-службе ПНТЗ, такого заявления в суд пред-
приятие не подавало. 

– От имени АО «ПНТЗ» было подано заявление о признании не-
состоятельным (банкротом) должника ООО «Авенто». Указание АО 
«ПНТЗ» в поле «Должник» по делу № А60–18602/2021 является ошиб-
кой аппарата суда, – отметили в пресс-службе. 

Вчера в картотеку дел Арбитражного суда необходимые изменения 
были внесены. 

Первоуральский новотрубный завод входит в группу ЧТПЗ. Как 
ранее писала «Облгазета», в марте Трубная металлургическая ком-
пания приобрела 86,54 процента акций ЧТПЗ. В частности, под кон-
троль ТМК перешёл ПНТЗ. После сделки на первоуральском пред-
приятии сменилось руководство: управляющим директором стал 
Владимир Топоров, до этого работавший техдиректором Северско-
го трубного завода.

Елизавета ПОРОШИНА

Валентин ТЕТЕРИН
Глава региона Евгений 
Куйвашев, его заместители и 
министры отчитались о до-
ходах за 2020 год. В прошлом 
году губернатор заработал 
на 450 тысяч рублей больше, 
чем в 2019-м.Как и годом ранее, самым обеспеченным заместителем главы региона стал вице-гу-бернатор Сергей Бидонько– его доход превысил 15 млн рублей. Также больше 15 млн в прошлом году заработал ми-нистр экономики и территори-ального развития региона Де-
нис Мамонтов (он возглавил ведомство в феврале 2020 го-да, до этого занимал должность первого замглавы Мегиона (ХМАО). Более 13,5 млн рублей за прошлый год заработал ди-ректор регионального депар-тамента противодействия кор-рупции Ильхам Ширалиев.Бывший глава Екатерин-бурга, а ныне первый замгубер-

натора области Александр Вы-
сокинский увеличил свой до-ход в 2020 году примерно на 500 тысяч. Экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыковначал работу в областном пра-вительстве в январе 2021 года, так что в таблице указаны его доходы на прежней должности.Остальные заместители гу-бернатора заработали от 4,5 млн до 6 млн рублей. Их доход остался приблизительно на том же уровне (за исключени-ем Павла Крекова).Выделяется заработком глава минтранса Василий 
Старков – его доходы выросли в 4 с лишним раза. Остальные свердловские министры зара-ботали в 2020 году от 2,5 млн до 5 млн рублей: примерно столь-ко же, сколько годом ранее. Сведения о доходах, расхо-дах, об имуществе и обязатель-ствах имущественного харак-тера опубликованы на офици-альном сайте правительства Свердловской области. 

ФИО Должность Доход 
за 2020 год 
(в скобках – 
за 2019 год), 
млн рублей

1. Сергей Бидонько Вице-губернатор области 15,327 
(25,238)

2. Денис Мамонтов1 Министр экономики и территориального 
развития области

15,283 (-) 

3. Ильхам Ширалиев Директор Департамента противодействия 
коррупции и контроля области

13,510 (8,706)

4. Василий Старков Министр транспорта и дорожного хозяй-
ства области

12,598 (2,942)

5. Евгений Куйвашев Губернатор области 6,297 (5,843)
6. Олег Чемезов Заместитель Губернатора области 5,898 (7,001)
7. Андрей Карлов2 Министр здравоохранения области 5,358 (-)
8. Сергей Зырянов Заместитель Губернатора области 5,353 (5,507)
9. Валерий Чайников Заместитель Губернатора области – Руково-

дитель Аппарата Губернатора области и Пра-
вительства области

5,306 (5,387)

10. Сергей Швиндт Заместитель Губернатора области 4,611 (4,786)
11. Павел Креков Заместитель Губернатора области 4,578 (11,110)
12. Азат Салихов Заместитель Губернатора области 4,495 (4,524)
13. Светлана 
Учайкина

Министр культуры области 4,375 (3,103)

14. Сергей 
Пересторонин 

Министр промышленности и науки области 4,047 (3,908)

15. Леонид Рапопорт Министр физической культуры и спорта об-
ласти

4,013 (3,416)

16. Александр 
Кудрявцев 

Министр общественной безопасности об-
ласти

3,961 (3,992)

17. Александр 
Высокинский3

Первый Заместитель Губернатора области 3,790 (3,238)

18.Алексей Кузнецов Министр природных ресурсов и экологии 
области

3,552 (3,267)

19. Виктория 
Казакова 

Министр инвестиций и развития области 3,320 (3,290)

20. Юрий Биктуганов Министр образования и молодёжной поли-
тики области

3,257 (3,063)

21. Михаил Волков Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

3,234 (3,214)

22. Алексей 
Россолов

Директор Департамента государственно-
го жилищного и строительного надзора об-
ласти

3,112 (10,990) 

23. Николай Смирнов Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства области

2,929 (2,705)

24. Василий Козлов Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей области

2,889 (2,991)

25. Андрей Злоказов Министр социальной политики области 2,836 (3,027)
26. Алексей 
Шмыков4

Заместитель Губернатора области 2,580 (2,588)

27. Артём Бахтерев5 Министр агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка области

2,407 (-)

1Приступил к обязанностям в феврале 2020.
2Назначен министром в июле 2020 года.
3До 22 декабря 2020 года занимал должность мэра Екатеринбурга.
4Перешёл в правительство области в январе текущего года. 
В 2020 году занимал должность главы Каменска-Уральского.
5Приступил к обязанностям министра в октябре 2020 года. 
До назначения занимал должность заместителя генерального директо-
ра ПАО «Каменское».

КОММЕНТАРИЙ
Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-промышленной 
палаты:

– В рейтинге более чем 150 стран, с которыми Свердловская 
область имеет устойчивые торгово-экономические отношения, 
Чехия занимает 13-е место: товарооборот с ней по итогам 2020 
года составил примерно $240 млн. Отмечу, что даже в период наи-
более жёстких санкций объём товарооборота с Чехией показывал 
рост от 30% до 70%. Более того, традиционно мы развивали пар-
тнёрские отношения как с Чешской Республикой в целом, так и с 
отдельно взятыми её регионами, в частности, с Южно-Чешским 
краем. Предприниматели хорошо знакомы друг с другом, их объ-
единяет взаимная заинтересованность и в настоящее время мно-
гие из них связаны обязательствами, договорами поставок и т.д. 

Возникший конфликт – тревожный сигнал. Экономические 
отношения между странами складываются на двух параллель-
ных уровнях – политическом и бизнеса. Охлаждение дипломати-
ческое будет проецироваться и на предпринимательство. Бизне-
су важно не становиться заложником ситуации, мыслить страте-
гически с прицелом на рост и делать ставку на взаимовыгодное 
партнёрство. 
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Молодые, да ранние
ВОЗРАСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

муниципальных образований Свердловской области

30 40 50 60 70

В Свердловской области постепенно набирает обороты процесс «омоложения» руководителей муниципалитетов. 
Три года назад мэром одного из городов стал Алексей Стасёнок, которому было всего 29 лет. 
Сегодня ему чуть за тридцать, а у него среди коллег – почти десяток ровесников. 
В День местного самоуправления, который отмечается сегодня, «Областная газета» поговорила с ними

Самый 
молодой мэр – 
глава 
Нижнетуринского ГО
Алексей Стасёнок 
(32 года), 

Самый 
возрастной мэр – 

глава 
Новолялинского ГО
Сергей Бондаренко
(66 лет 6 месяцев)

9% 37% 39% 15%

Всего в области – 94 муниципалитета
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества за 2020 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 12 мая 2021 года в 10:00 
по адресу Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, офис 217. Реги-
страция участников с 9:45 до 10:00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллур-

гмонтаж» за 2020 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2020 год

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметал-
лургмонтаж» и выплаты (объявления) дивидендов за 2020 год

4. Об избрании членов Совета директоров общества
5. Об избрании ревизионной комиссии общества
6. Об утверждении аудитора общества и размера оплаты услуг
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

ревизионной комиссии общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2021 года по адресу: 
Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, офис 514.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
администрация городского округа Краснотурьинск и филиал АО 
«РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединённая компания 
РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Крас-
нотурьинск») уведомляют о начале общественных обсуждений 
в рамках проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС) при реализации проекта «Завершение 
строительства циклонной печи кальцинации с узлом фильтрации 
ОПЦУ-1000».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: заверше-
ние строительства и ввод в эксплуатацию опытно-промышленной 
циклонной установки – 1000 (производительностью 1000 тонн/
сут.) цеха фильтрации и прокаливания дирекции глинозёмного 
производства, прокалки гидрата (AL(OH)

3
) и получения про-

калённого глинозёма (AL
2
O

3
).

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красно-
турьинск, территория промышленной площадки АО «РУСАЛ 
Краснотурьинск», ул. Карла Маркса,1. 

Наименование и адрес заказчика: Филиал АО «РУСАЛ 
Урал» в Краснотурьинске «Объединённая компания РУСАЛ 
Богословский алюминиевый завод» (624440, РФ, Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 1.  
Тел: + 7 (34384) 4-88-44, факс: + 7 (34384) 4-87-86. E-mail: 
baz@rusal.com

Примерный срок проведения ОВОС: май – июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного 

обсуждения: администрация городского округа Красноту-
рьинск.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к проведению ОВОС и содержа-
нию Технического задания на проведение ОВОС. 

Замечания и предложения к Техническому заданию на про-
ведение ОВОС принимаются в письменном виде в журнале 
замечаний и предложений.

Пояснительная записка «ОПЦУ-1000», Техническое задание 
на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и предложений к 
Техническому заданию на проведение ОВОС» доступны с 22 
апреля 2021 года:

- в офисе АО «РУСАЛ Краснотурьинск» (624440, РФ, 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 
д. 1, каб. 54).   

Контактные лица:
Начальник службы технического развития и модернизации 

производства ДОП АО «РУСАЛ Краснотурьинск» – Вайлерт 
Андрей Викторович, сот. 8 912 602 2 602.

Начальник службы по экологии и качеству АО «РУСАЛ Крас-
нотурьинск» – Межберг Тимур Викторович, сот. 8 912 603 8 488.
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Примерно так Главархитектура Екатеринбурга предлагает 
оформлять жилые дома
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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».

Прислушаются ли архитекторы 
к рекомендациям мэрии?
Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования зе-
мельных отношений администрации Екатеринбурга выпустил методичку 
по формированию облика новостроек. 

В каталоге опубликованы варианты цветовых схем и фасадных ком-
позиций жилых домов (представлена только блокированная застройка – 
выстроенные в ряд малоэтажные дома), медицинских и спортивных 
сооружений, детских садов, школ, ТЦ и других.

– Мы сталкиваемся с большим количеством недоработанных эскиз-
ных проектов, представленных на согласование. Архитектурно-художе-
ственный образ объектов не учитывает сложившиеся особенности и ха-
рактеристики окружающей застройки, а иногда способствует полной 
утрате городской идентичности, – написал главный архитектор Екате-
ринбурга Андрей Молоков на своей странице в Facebook.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, документ ут-
верждён распоряжением Главархитектуры в качестве методических ре-
комендаций. Соответственно, необязателен к исполнению. 

По просьбе «Облгазеты» документ оценили в Уральском государ-
ственном архитектурно-художественном университете.

– В какой мере проектировщики будут следовать рекомендациям, во 
многом зависит от конкретной градостроительной ситуации, требований 
заказчика, опыта и творческой самостоятельности архитектора. Талант-
ливому архитектору рекомендации не нужны, поскольку он владеет ар-
хитектурно-градостроительной культурой, которая на порядок шире всех 
рекомендаций, – прокомментировал ректор УрГАХУ Александр Долгов.

Ирина ПОРОЗОВА
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«Либо делай, либо не обещай»Самые молодые уральские мэры – о главных принципах в работе 

Конечно, был страх! И чув-ство неуверенности в себе. Очень переживала. Но в этом и интерес – не просто попро-бовать себя в новом деле, но и преодолеть свои страхи и со-мнения. 
Более опытные главы сове-ты дают регулярно. Быва-ет, и у меня совета спрашива-ют. Ситуации у всех – разные, это нормальный рабочий про-цесс. От старших коллег лич-но я учусь систематизировать большой объём информации. Важных задач много, но нуж-но уметь выбрать из них при-оритетные. И выстроить рабо-ту в соответствии с ними. Это приходит только с опытом. 

Профильное образование управленца, думаю, нужно. Много тонкостей, в том числе юридических, в нашей рабо-те. И если профильного обра-зования нет, переподготовка необходима в любом случае. 
Чёткий контроль. И начинать нужно с себя. Глава не должен расслабляться. Дело не в возрасте, а в ко-мандной работе. Соцсетями, блогами, разными цифровы-ми платформами глава в оди-ночку заниматься не может. На это попросту нет време-ни. Если регулярно поддер-живать контакты в Интерне-те, делать это должен отдель-ный специалист.

Мария РУБЦОВА (41) 
Малышевский ГО

Волнение было, но первые 30 минут… Потом как-то ста-ло не до этого. Пошли сове-щания, работа с документа-ми… Пришлось осваивать не-которые вещи с нуля, причём оперативно. Времени на рас-качку не было. 

Я всё время говорю – было бы желание у человека. Если ему это интересно, он будет осва-ивать. Мне лично общение в социальных сетях, новые про-екты по цифровизации тер-риторий очень интересны. 
Тут всё зависит от желания. Если не хочешь полностью вникнуть в дело, которым за-нимаешься, думаю, базовый диплом особенно не помо-жет. Я не жалею, что окончил магистратуру, уже когда был главой. Узнал много нового, хотя опыт работы уже был.

Слушать жителей своего округа. Не давать обещаний, которые не можешь выпол-нить. И не лгать людям. 
Советуюсь до сих пор со стар-шими товарищами. Вообще, по нашему Северному управ-ленческому округу таких про-блем нет. Если тебе надо – по-могут точно.

Александр ВЕРВЕЙН (40) 
Волчанский ГО

Страха особого не было, пото-му что был опыт управленче-ской работы. Другое дело, что работа на посту главы имеет особую ответственность. Да-же в отпуске стараешься быть в курсе событий на своей тер-ритории и оперативно кор-ректируешь какие-то процес-сы. 

Нужно помнить, что решения ты принимаешь всегда сам. И сам же за них отвечаешь. Но очень важно иметь возмож-ность обсудить вопрос с му-дрыми наставниками и услы-шать разные точки зрения. 
Думаю, есть люди и постарше, которые лучше меня владеют компьютерными технология-ми (смеётся). Но в целом моло-дое поколение с пелёнок нахо-дится с гаджетами: и общается, и работает в Сети, легко осваи-вает новые интернет-сервисы. Если не идёшь в ногу со време-нем, возникают барьеры в об-щении. Поэтому мы стараемся расширять практику онлайн-взаимодействия с жителями. Это удобно.

Сложно судить… Я окончил екатеринбургский филиал Ака-демии государственной проти-вопожарной службы МЧС Рос-сии и по распределению при-шёл работать в систему МЧС. И уже работая там, решил пой-ти учиться в юридическую ака-демию, чтобы иметь более ши-рокий кругозор в области госу-дарственного устройства. Про-фильное юридическое образо-вание стало для меня серьёз-ным подспорьем на посту гла-вы округа. 

Таких принципов – три. Пер-вый – партнёрство, а не под-чинение. Второй – доверие. Третий: ошибаться – это нор-мально. Без ошибок не быва-ет развития. 

Дмитрий НИСКОВСКИХ (39)
Сысертский ГО

Наш Северный управлен-ческий округ – семья друж-ная. Те, кто постарше, готовы прийти на помощь всегда. Ес-ли нужен совет, спрашиваю. Никто никогда не отказывал.
В том, насколько важны се-годня социальные сети, я в полной мере убедился, когда стал главой. В соцсетях у ме-ня около 7 тысяч подписчиков – треть жителей города! Один клик мышкой – и ты можешь поделиться с ними важной но-востью, собрать разные мне-ния по тому или иному пово-ду, получить обратную связь. Это очень удобно. Здесь боль-ше играет роль не возраст, а желание этим заниматься. 

Первое высшее образование у меня юридическое, второе – экономическое, а государ-ственное и муниципальное управление осваивал уже по программе дополнительного профессионального образо-вания. Важно, чтобы была хо-рошая база, а остальное при-ходит с опытом. 

Любить свой округ. Страха не было. Было жела-ние поднять город, где я вы-рос, оставить в нём след.

Алексей СТАСЁНОК (32)
Нижнетуринский ГО

Конечно! В должности я со-всем недавно (был избран 
главой в марте этого года. – 
Прим. авт.). Главы муници-палитетов нашего Восточно-го округа – Талицы, Туринска, Туринской Слободы – гово-рят: «По любому вопросу зво-ни или приезжай. Всё расска-жем и покажем!» Очень рад, что есть такая поддержка.

И да, и нет. Есть люди, которые способны в любом возрасте ос-ваивать новое, но молодёжи это даётся гораздо легче. По-ка втягиваюсь в новую работу, и времени на соцсети не хвата-ет, но в дальнейшем планирую её выстроить. Замечательный пример такой работы – акка-унт Евгения Владимировича 
Куйвашева в Инстаграме. Вспомните, как во время панде-мии он практически ежедневно отвечал на вопросы жителей.

Это важно, но некритично. Иначе главами становились бы только люди, получившие первое высшее образование по специальности «Государ-ственное и муниципальное управление». А сейчас на этом посту есть и заводчане, и эко-номисты, и педагоги, и вра-чи. Наверное, важнее – нали-чие навыка управления и зна-ние бюджетного устройства. А дальше – учишься и пости-гаешь всё уже на практике.

Работать по закону и по сове-сти. Мне кажется, любой чело-век, заступая на такую долж-ность, переживает, справит-ся ли он.  А если говорит, что это не так, немного лукавит. Я понимал, какая это боль-шая ответственность. Сейчас ежедневная вовлечённость в дела района нивелирует все страхи и сомнения. Есть зада-чи, и их надо выполнять.
Алексей ДОРОЖКИН (41)

Байкаловский МР

Все муниципалитеты отлича-ются друг от друга, поэтому я нашёл свой рецепт – больше общаться с предшествующи-ми главами и депутатами НА-ШЕГО городского округа.
Старшее поколение привык-ло читать газеты, а вот моло-дёжи удобнее зайти на сайт или в группу администра-ции прямо с телефона и най-ти нужную информацию. Чем больше актуальной и свое-временной информации там будет, тем лучше. Мы над этим сейчас работаем.

У меня три образования – техническое, экономическое и юридическое. Это хорошая база, но самое главное – жиз-ненный опыт. Есть ситуации, где приходится принимать неординарные решения, не-зависимо от того, чему учили в институтах. И чем жизнен-ный опыт богаче и сложнее, тем твёрже стоишь на ногах.

Быть порядочным и не «кор-мить» жителей обещаниями. Если говоришь, что будет сде-лано сегодня – либо сделай, либо не обещай.
Страха не было. Когда шёл на этот пост, знал, куда иду. Это осознанный выбор. Если воз-никали вопросы, разбирался уже по ходу.

Андрей ГОРБОВ (38)
Белоярский ГО

Не боялся бы, думаю, только дурак… (смеётся). Конечно, я переживал. Во многие вещи вникал с ходу и волновался – так ли я понял? Правильно ли поступил? Период адаптации – да, был. 
Мне повезло – в моей коман-де сейчас работает предыду-щий глава округа. И его сове-ты особо ценны. Это большое подспорье в работе. И с кол-легами из других территорий всегда на связи. 

Соцсети? Да, это сегодня важ-но. Но времени пока на них не хватает. Периодически за-хожу на свои страницы, отве-чаю на вопросы… Но в идеа-ле этим должен заниматься системно отдельный специ-алист администрации. Под-держивать такие контакты с людьми от лица городского руководства. Так проще будет. 

Всегда говорю своим сотруд-никам – вдумайтесь в сло-ва «муниципальный служа-щий»! Это тот, кто служит своей территории, своему родному дому. А жители по-том это оценивают.
Профильное образование главам нужно точно. Если та-кого нет, то на переподготов-ку идти. В 2017 году коллек-тив нашей администрации прошёл обучение у специали-стов РАНХиГС, знания стали хорошим подспорьем.

Иван ВЕСНИН (37)
ГО Верхняя Тура

Я вообще человек бесстраш-ный! (смеётся). А если се-рьёзно, ощутил беспокой-ство, когда навалился огром-ный объём информации. По-стоянно думал, как мне всё успеть. 
Безвыходных ситуаций не бывает! В нашем государ-ственном управлении, в за-конодательстве много слож-ностей и перегибов. Но я кол-легам в администрации всег-да говорю: отчаиваться не на-до – выход найдём! Пока по-лучается.

Виталий НИКИТЕНКО (40)
Арамильский ГО

Как советовались, так и сове-туемся друг с другом. Чувство локтя есть совершенно точ-но. Главы уральских террито-рий – по сути, одна большая команда.
Новые технологии осваиваю. Нужно держать руку на пуль-се. Интернет обеспечивает более оперативную связь с людьми.

Не принципиально. Всё при-ходит с опытом.

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»

ВОПРОСЫ ЗАДАВАЛИ: ЮЛИЯ БАБУШКИНА, ОЛЬГА КОШКИНА / ОФОРМЛЕНИЕ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ, ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

8 муниципалитетов 
региона возглавляют 

молодые руководители 
(в возрасте до 42 лет). 

«Областная газета» 
задала каждому 

пять одинаковых 
вопросов. 

Когда только 
заступили на пост, 

вам было страшно? 
Всё-таки 

ответственность 
за целую территорию…

Спрашиваете 
совета у более 

опытных, 
старших коллег? 

Или они сами 
дают советы?

Молодое поколение 
много пользуется 

Интернетом, 
ему легче осваивать

 социальные сети, 
различные цифровые 

программы… 
В вашей работе это так?

Не все главы имеют про-
фильное образование – го-
сударственное и муници-

пальное управление. Боль-
шинство мэров – в про-

шлом юристы, строители, 
педагоги, врачи… Насколь-
ко вообще важно сегодня 

профильное образование? 

Ваш главный 
принцип 
в работе?

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

М
АЛ

Ы
Ш

ЕВ
СК

О
ГО

 Г
О

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

АР
АМ

И
Л

ЬС
КО

ГО
 Г

О
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В
П

АВ
ЕЛ

 В
О

Р
О

Ж
Ц

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АД
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я 

ГО
 В

ЕР
ХН

ЯЯ
 Т

УР
А

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В



III Среда, 21 апреля 2021 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 

Сегодня Вячеслав Погудин владеет знаниями во многих сферах 
социальной жизни, но ближе всего ему по-прежнему медицина
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15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 207-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Реализация основных направлений внутренней политики 
Свердловской области и развитие гражданского общества до 2025 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2020 № 516-ПП» 
(номер опубликования 29987);
 от 15.04.2021 № 209-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета» (номер опубликования 29988);
 от 15.04.2021 № 210-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении областных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области уполномоченными на 
утверждение порядков определения объема и условий предоставления государствен-
ным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области субсидий на иные 
цели» (номер опубликования 29989);
 от 15.04.2021 № 211-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.03.2000 № 235-ПП «О порядке уведомления об изме-
нении отпускных цен (тарифов) на социально значимые товары и услуги» (номер опу-
бликования 29990);
 от 15.04.2021 № 212-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 12.07.2011 № 910-ПП «Об утверждении порядков рас-
смотрения заявлений о предоставлении жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда Свердловской области гражданам без принятия на учет для целей предо-
ставления таких жилых помещений и проведения проверок наличия оснований, да-
ющих право на предоставление гражданам таких жилых помещений без принятия на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фон-
да Свердловской области» (номер опубликования 29991);
 от 15.04.2021 № 213-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии 
из областного бюджета в 2021 году Фонду защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства Свердловской области на финансирование мероприятий по завер-
шению строительства объектов незавершенного строительства» (номер опубликова-
ния 29992);
 от 15.04.2021 № 214-ПП «Об установлении размера платы для физических лиц, не 
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых 
природных территорий областного значения, расположенных в Свердловской области, 
за посещение особо охраняемых природных территорий областного значения» (номер 
опубликования 29993);
 от 15.04.2021 № 215-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределе-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на государственную поддержку спор-
тивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции» (номер опубликования 29994);
 от 15.04.2021 № 216-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской обла-
сти до 2024 года» (номер опубликования 29995).

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.04.2021 № 217-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер опуб-
ликования 29996);
 от 15.04.2021 № 218-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 
29997);
 от 15.04.2021 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 29998);
 от 15.04.2021 № 220-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 29999);
 от 15.04.2021 № 221-ПП «О внесении изменения в Порядок сбора и обмена инфор-
мацией по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 44-ПП» 
(номер опубликования 30000);
 от 15.04.2021 № 222-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве об-
щественной безопасности Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП» (номер опубликования 
30001);
 от 15.04.2021 № 224-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 № 11-ПП «Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 30002);
 от 15.04.2021 № 227-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 30003);
 от 15.04.2021 № 228-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 30004);
 от 15.04.2021 № 229-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 № 1043-ПП «Об образовании территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» (но-
мер опубликования 30005).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 347-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской области 06 от 25.02.2021 № 213-Д «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, субсидии на организацию мероприятий по укреплению и разви-
тию материально-технической базы государственных учреждений Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 30006).

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

«Мне до сих пор снятся операции» Депутат Заксобрания Свердловской области, врач Вячеслав Погудин отмечает 70-летний юбилейГалина СОКОЛОВА
Вячеслав Погудин на посту 
председателя комитета Заксо-
брания по социальной поли-
тике решает вопросы, от ко-
торых напрямую зависит ка-
чество жизни людей в разных 
муниципалитетах. Радеет за 
всех свердловчан, но при этом 
остаётся патриотом малой 
родины и не изменяет прин-
ципам своей главной в жиз-
ни профессии. Он уверен, что 
бывших врачей не бывает.

Равнение 
на фронтовиковУже в самом начале обуче-ния в мединституте Слава Погу-дин точно знал, что будет хирур-гом. На каникулах он работал са-нитаром в операционном блоке.– Смотрел из-за плеча за хо-дом операций и поражался ма-стерству врачей, – вспоминает Вячеслав Викторович.Люди, стоявшие в те годы у хирургических столов Деми-довской больницы, были та-лантливыми профессионала-ми, многие прошли Великую Отечественную войну. Виктор 

Горховер и Валентина Дят-
лова – эти имена и сегодня в медицинском сообществе про-износятся с восхищением.В 1975 году выпускника свердловского мединститута Вячеслава Погудина принял в свой коллектив заведующий отделением детской хирур-гии Герман Белопашенцев. По прошествии многих лет колле-ги находят в их чертах харак-тера много общего. Оба нико-гда не повышали голоса, но каждое сказанное ими слово становилось для сотрудников руководством к действию.

Хороший докторПройдёт всего восемь лет, и главным врачом детской боль-ницы на Вые станет Вячеслав Погудин. Стационарные отде-ления, три поликлиники, кухня детского питания – под началом 

молодого руководителя рабо-тали 600 человек. При этом он оставался практикующим хи-рургом, выходил на дежурства.– Вячеслав Викторович был специалистом по болезням по-чек, единственный в городе такой детский хирург. К нему привозили сложнейших боль-ных. Жил он рядышком. Бы-вало, вечером придёт, прове-рит самочувствие у проопери-рованного ребёнка, дренажи. Не потому что не доверял пер-соналу, просто работа его и до-ма не отпускала, – рассказыва-ет заведующий детским ста-ционаром Валерий Белов.Вячеслав Погудин и сейчас считает, что детская хирургия – его призвание.– Мне до сих пор иногда снят-ся операции, – признаётся он.Первый ремонт, когда все 

выделенные средства главврач Погудин не размазал по всей больнице, а вложил в операци-онные, первая хирургическая стойка, позволившая делать щадящие операции, покупка хирургических столов и столов обычных, которые по сей день служат врачам, – всё это они пе-режили вместе – больница и её главврач. И сегодня, проходя по учреждению как гость, Вячес-лав Викторович видит, как нац-проект «Здравоохранение» пре-образил его. В распоряжении врачей появилось современное оборудование, уютнее стало в палатах и ординаторских.Бывший главврач помнит всех, с кем работал, по имени-отчеству. Одним помог с полу-чением квартиры, другим – с устройством в детсад ребёнка.– Вячеслав Викторович до-

говорился, чтобы моего сы-на прооперировали в Москве в клинике Святослава Фёдо-
рова. Там ему спасли зрение, – с благодарностью вспоминает медсестра с 44-летним стажем 
Галина Кошкина.А старшая операционная се-стра Ирина Сосина рассказала удивительную историю: хирург Погудин оперировал подрост-ка – Степана Руденко, и тот на-столько был впечатлён работой и отношением доктора, что по-том поступил в медвуз и пришёл работать в больницу на Вые.

Забастовки 
и голодовки– В 1996-м у Нижнего Таги-ла впервые появился всенарод-но избранный глава – Николай 

Диденко. Он пригласил меня стать его заместителем по со-циальным вопросам. Один раз предложил, второй… А на тре-тий даже уговаривать не стал – назначил волевым решением, – делится Вячеслав Погудин. – А в это время за окнами мэрии что ни день, то митинг или пикет бюджетников. На заводах голо-довки. С пониманием относил-
ся к проблемам доведённых 
до отчаяния людей, но есть 
сферы, где остановка работы 
просто недопустима. Напри-

мер, бастовали сотрудники 
скорой помощи. Убеждал, уго-
варивал вернуться к работе. Вячеслав Погудин уверен, что 90-е город пережил благо-даря стойкости его жителей, ставящих профессиональный долг превыше всего. А страну излечила от потрясений сила работящих регионов – таких, как Средний Урал.Даже в самые бедственные годы Нижний Тагил умудрял-ся развивать социальную базу: свои двери открыла детская по-ликлиника в Гальяно-Горбунов-ском массиве, позднее был со-здан современный перинаталь-ный центр. В музее-заповедни-ке «Горнозаводской Урал» по-явились новые объекты.

Больницы – 
это красивоЗа годы работы в Нижнем Тагиле получилось многое, но незаживающей раной саднит неисполненная мечта – строи-тельство многопрофильной детской больницы. Ещё рабо-тая главрачом, Вячеслав Вик-торович показывал своим со-трудникам макет будущего лечебного учреждения. Все тогда верили, что вскоре ниж-нетагильская детская меди-цина переберётся из тесных 

стен на современный простор. Строительство больницы бы-ло начато, но город в одиноч-ку не одолел столь дорого-стоящий проект. В 1998 году строительство объекта бы-ло заморожено. Все последую-щие годы вопросом дострой-ки занимались депутаты раз-ных уровней, но только Вячес-лав Погудин ведёт борьбу за больницу не в рамках предвы-борных программ, а постоян-но. Он не теряет надежду:– Многопрофильная дет-ская больница в Нижнем Таги-ле всё-таки будет. Определено место строительства – возле Уральского клинического ле-чебно-реабилитационного цен-тра. В межмуниципальном уч-реждении разместят стационар на 160 коек и лечебно-диагно-стический блок.В разговоре о современных тагильских больницах нельзя было обойти тему Уральского клинического лечебно-реаби-литационного центра, который называют коротко – госпиталь 
Владислава Тетюхина. – Моё глубокое убеждение: госпиталь должен работать, причём по тому профилю, что определил для него Владислав Валентинович, – считает Вя-чеслав Погудин.  Современное состояние ме-дицины в Нижнем Тагиле, по признанию Вячеслава Погуди-на, имеет как сильные сторо-ны, так и проблемы.– Сделаны серьёзные шаги в освоении медицинских техно-логий. Вместе с тем чувствует-ся нехватка кадров и современ-ных условий для диагностики и лечения пациентов. Ситуация с коронавирусом напомнила об-ществу, насколько важна про-фессия врача. Надеюсь, что эти уроки не забудутся.
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».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 

переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

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

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

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 

цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 43 кв.м, кад. № 66:47:0402013:1252, адрес: 

г. Карпинск, ул. Луначарского, д. 74а, кв. 4, с-к Колмаков П.В., н/ц 
493 000р., з-к 24 640р., шаг 5000р. Лот2 Квартира пл. 100,4 кв.м, кад. 
№ 66:57:0102040:1134, адрес: г. Новоуральск, мкр. 15, д. 4, кв. 44, с-к 
Лисицина О.С., н/ц 1 624 520р., з-к 81 220р., шаг 5000р. Лот3 Квартира 
пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:19:0000000:3996, адрес: Пригородный район, 
с. Покровское-1, д. 9 (111), кв. 15, с-к Смирнова А.Г., Потапенко Н.А., 
С.А., А.А., н/ц 600 138,76р., з-к 29 990р., шаг 5000р. Лот4 Квартира 
пл. 61,1 кв.м, кад. № 66:54:0101002:804, адрес: г. Лесной, ул. Мира, д. 
1, кв. 31, с-к Лоханина Ю.С., н/ц 1 764 855р., з-к 88 240р., шаг 10000р. 
Лот5 Квартира пл. 23,9 кв.м, кад. № 66:41:0000000:99224, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 21, кв. 390, с-к Резванов Е.Ю., н/ц 
1 690 650р., з-к 84 520р., шаг 10000р. Лот6 Комната пл. 17,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0505003:191, адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 25, к. 
537, с-к Рахматулина С.О., н/ц 658 109,61р., з-к 32 890р., шаг 5000р. 
Лот7 Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0113001:1111, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Емлина, д. 14, кв. 143, с-к Вотяковы В.В., Е.В., н/ц 
753 440р., з-к 37 670р., шаг 5000р. Лот8 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. 
№ 66:58:0120003:1827, адрес: г. Первоуральск, ул. Юбилейная, д. 
9, кв. 124, с-к Соснины А.В., Д.Г., н/ц 1 266 840р., з-к 63 340р., шаг 
5000р. Лот9 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 66:21:0101043:467, адрес: 
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 81, кв. 16, с-к Лобушкин С.В., н/ц 
1 212 525р., з-к 60 620р., шаг 5000р. Лот10 Квартира пл. 63,1 кв.м, кад. 
№ 66:22:1913004:615, адрес: г. Реж, ул. Чапаева, д. 21, кв. 50, с-к Фили-
монов Л.В., н/ц 1 202 920р., з-к 60 140р., шаг 5000р. Лот11 Жилой дом 
пл. 54,3 кв.м, кад. № 66:41:0503016:149 и земельный участок пл. 822 
кв.м, кад. № 66:41:0503016:22, адрес: г. Екатеринбург, п/с «Черёмуш-
ка», уч. 22, с-к Сахиповы В.Г., Л.Н., н/ц 1 059 440р., з-к 52 970р., шаг 
5000р. Лот12 Комнаты пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:58:0111004:365, адрес: 
г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 2, кв. 1, к. 1, 2, с-к Коноваловы Э.А., 
К.А., н/ц 1 538 500р., з-к 76 920р., шаг 5000р. Лот13 Комната пл. 7,8 
кв.м, кад. № 66:58:0111004:372, адрес: г. Первоуральск, ул. Крылова, 
д. 2, кв. 1, к. 3, с-к Коноваловы Э.А., К.А., н/ц 391 000р., з-к 19 540р., 
шаг 5000р. Лот14 Квартира пл. 32,2 кв.м, кад. № 66:41:0504004:648, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дорожная, д. 11, кв. 49, с-к Ватагины А.С., 
А.А., н/ц 1 548 000р., з-к 77 380р., шаг 10000р. Лот15 Квартира пл. 
47,4 кв.м, кад. № 66:41:0705006:2054, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Новгородцевой, д. 13, кв. 34, с-к Коринчук В.В., н/ц 3 166 779,60р., 
з-к 158 330р., шаг 20000р. Лот16 Квартира пл. 62,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0302032:2646, адрес: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 
27, кв. 250, с-к Ведерниковы М.С., В.В., н/ц 3 586 400р., з-к 179 310р., 
шаг 20000р. Лот17 Квартира пл. 28,6 кв.м, кад. № 66:41:0501056:1048, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 86, корп. 3, кв. 50, с-к Оре-
хов Е.А., н/ц 1 864 800р., з-к 93 230р., шаг 10000р. Лот18 Квартира 
пл. 36,6 кв.м, кад. № 66:41:0304025:1320, адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы Дерябиной, д. 21, кв. 139, с-к Авдюшева Т.В., н/ц 1 818 
400р., з-к 90 910р., шаг 10000р. Лот19 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. 
№ 66:58:1301006:1855, адрес: г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Мира, 
д. 3, кв. 10, с-к Кестер Е.В., н/ц 1 060 800р., з-к 53 030р., шаг 10000р. 
Лот20 Квартира пл. 52,6 кв.м, кад. № 66:59:0101014:1886, адрес: 
г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 42, кв. 4, с-к Минеева О.А., 
н/ц 1 891 800р., з-к 94 580р., шаг 10000р. Лот21 Жилой дом пл. 227,7 
кв.м, кад. № 66:25:2901023:1206 и земельный участок пл. 412 кв.м, кад. 
№ 66:25:2901023:83, адрес: Сысертский район, г. Сысерть, пер. За-
падный, д. 2, с-к Киселев В.А., н/ц 3 969 266,40р., з-к 198 450р., шаг 
20000р. Лот22 Жилой дом пл. 133,8 кв.м, кад. № 66:06:4501020:4994 
и земельный участок пл. 916 кв.м, кад. № 66:06:4501020:3469, адрес: 
Белоярский район, д/п «Мельница», Кленовый квартал, № 397/2, 
с-к Мордовина О.Ю., н/ц 3 603 200р., з-к 180 150р., шаг 20000р. 
Лот23 Квартира пл. 55,1 кв.м, кад. № 66:48:0308003:271, адрес: г. 
Качканар, мкр. 4-й, д. 53, кв. 17, с-к Дементьевы М.В., А.В., н/ц 
772 000р., з-к 38 580р., шаг 5000р. Лот24 Квартира пл. 53 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106114:2091, адрес: г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 8, кв. 
2, с-к Чаюн О.А., н/ц 3 269 700р., з-к 163 480р., шаг 20000р. Лот25 
Жилой дом пл. 146 кв.м, кад. № 66:41:0203079:46 и земельный уча-
сток пл. 385 кв.м, кад. № 66:41:0203079:3, адрес: г. Екатеринбург, к/с 
«Берёзка», ул. Пензенская – ул. Усольская, уч. 3, с-к Провков В.Б., 
н/ц 4 164 080р., з-к 208 190р., шаг 30000р. Лот26 Жилой дом пл. 45,4 
кв.м, кад. № 66:34:0502027:1942 и земельный участок пл. 685 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502027:743, адрес: г. Асбест, ул. Сурикова, д. 99, с-к Смольни-
кова (Камаева) П.Н., Камаев Д.А., н/ц 846 400р., з-к 42 310р., шаг 5000р. 
Лот27 Жилой дом пл. 58,5 кв.м, кад. № 66:58:0116001:981 и земельный 
участок пл. 474 кв.м, кад. № 66:58:0109002:14, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Дружбы, д. 42, с-к Старцева Е.И., н/ц 1 488 000р., з-к 74 380р., шаг 
10000р. Лот28 Квартира пл. 73 кв.м, кад. № 66:41:0304026:386, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 66, кв. 238, с-к Иваева А.П., н/ц 
6 473 379,60р., з-к 323 660р., шаг 30000р. Лот29 Квартира пл. 56,6 
кв.м, кад. № 66:41:0603010:339, адрес: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 
д. 34, кв. 449, с-к Булатова Н.Е., н/ц 2 056 000р., з-к 102 780р., шаг 
30000р. Лот30 Комната пл. 17,3 кв.м, кад. № 66:62:0104002:798, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Советская, д. 33, кв. 7, к. 2, с-к Мазеин Р.Д., н/ц 
832 000р., з-к 41 580р., шаг 5000р. Лот31 Квартира пл. 34,4 кв.м, кад. 
№ 66:48:0317001:1935, адрес: г. Качканар, мкр. 11, д. 11, кв. 58, с-к 
Лаптев А.Н., н/ц 616 000р., з-к 30 770р., шаг 5000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления судеб-
ных приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации 
на торгах, вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. 
Имущество, указанное в данных лотах, может быть отозвано с торгов 
в любой момент на основании постановления судебного пристава-ис-
полнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время, место проведения аукциона: 13.05.2021 в 11:00 по 
местному времени на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) 
по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 12.05.2021 в 11:00 по местному 
времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 21.04.2021 с 10:00 по местному времени 
по 11.05.2021 до 16:00 по местному времени включительно через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещённой на 

сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 
11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформ-

ления и подачи заявки:
Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает з-к. 

Для работы на ЭТП необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП).
Заявка представляет собой полный комплект документов, представ-

ляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, 
связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и 
однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в уста-
новленный срок в форме скан-копий документов через ЭТП, заявка 
удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету заявителя 
достаточных денежных средств для обеспечения участия в аукционе, 
в сумме, установленной ЭТП в соответствии с нормативными докумен-
тами ЭТП.

Продавец не несёт ответственности за несоответствие наличия (в том 
числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется уведом-
ление о допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом обяза-
тельств по расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с ре-
гламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП 
ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», иными 
нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами ЭТП и размещенными на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на ЭТП «ТЭК-
Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счёт Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, 
КПП 770401001), р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) 
г. Москва, к/счёт 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счёта пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счёта № XXXXX)». З-к должен 
быть внесён пользователем ЭТП путём блокирования денежных средств 
в размере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП за-
явки на участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие в 
торгах. З-к возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путём прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 

подтверждением заключения договора задатка. Перечисление денежных 
средств лицевого счёта для оплаты задатков может осуществляться с 
любого счета пользователей ЭТП на основании платёжного поручения 
пользователя ЭТП или иного лица с обязательным назначением платежа 
«Пополнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора, соответствующие требованиям 
настоящей аукционной документации. В публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, чьё участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 447-
449 Гражданского кодекса РФ, регламентом ЭТП, размещённым на 
сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного 
имущества – Документы», иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участ-
никами торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть 
ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, 
а также равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого задатка засчиты-
вается в счёт исполнения обязательств победителя торгов по оплате 
приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электронном виде 
на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона

14. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 200421/2638935/01), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента размещения итогов на-
стоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, сайте ЭТП (tektorg.ru) итоги 
настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ. С документами по реализуе-
мому имуществу можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 52, 2 этаж, обратиться к охране. Перечень документов, 
необходимых для подачи заявки; порядок заключения договора по 
результатам торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; 
условия допуска к участию в аукционе; информация об ознакомлении 
с документами о реализуемом имуществе; информация о задолжен-
ности собственника жилого помещения по взносам за капитальный 
ремонт указаны в документах (при её наличии). Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).

Председателю Комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания
Свердловской области
В.В. Погудину

Уважаемый Вячеслав Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
Давно знаю и глубоко уважаю Вас как опытного политического дея-

теля, ответственного депутата, мудрого, неравнодушного человека, на-
стоящего патриота, искренне радеющего о благе Свердловской области.

Избиратели и коллеги ценят Вас за искренность, компетентность и 
вдумчивость, умение выслушать других, готовность глубоко вникнуть в 
каждую проблему. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энер-
гии, оптимизма, уверенности в своих силах, счастья и благополучия!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ДОСЬЕ «ОГ»
Вячеслав ПОГУДИН родился 21 апреля 1951 года в Нижнем Тагиле. Окон-
чил Свердловский государственный медицинский институт по специаль-
ности «Педиатрия». С 1976 года – детский врач-хирург, детский уролог 
городской детской больницы №3. В 1984 году назначен главным врачом. 
С 1996 года – заместитель главы города по социальным вопросам.

С 2011 года дважды избирался депутатом Законодательного собра-
ния Свердловской области, возглавляет комитет по социальной полити-
ке. Награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени. Женат, имеет дочь и двух внучек. 

 

На месте келий построят хосписРудольф ГРАШИН
На месте бывшего Игнатьев-
ского женского скита Ново-
Тихвинского монастыря, рас-
положенного в Екатеринбур-
ге на улице Отдыха, что ря-
дом с озером Шарташ, плани-
руют построить детский пал-
лиативный центр. Инициаторами строитель-ства стали Екатеринбургская епархия и фонд «Город без нар-

котиков». Бывший скит жен-ского Ново-Тихвинского мона-стыря – полностью огорожен-ная территория площадью око-ло одного гектара с нескольки-ми деревянными строениями на ней. В советские годы здесь был дом отдыха, в 1995 году объект передали Ново-Тихвин-скому монастырю. Сёстры жи-ли здесь до 2007 года, позднее в зданиях скита располагался реабилитационный центр для наркозависимых.  

– Сегодня здания пустуют, и это неправильно, – сказал ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. – Зем-ля была передана Екатерин-бургской епархии, и, задава-ясь вопросом, какую деятель-ность можно было бы осущест-влять на ней, мы вдохнови-лись проектом детского хоспи-са, который действует в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге уже рабо-тает церковный епархиальный 

хоспис, но он для взрослых. В то же время в регионе более 880 детей нуждаются в палли-ативной помощи и недавно от-крытое отделение в областной детской клинической больни-це явно не в состоянии охва-тить всех. По словам депутата городской думы Екатеринбур-га, главы фонда «Город без нар-котиков» Тимофея Жукова, хо-спис планируется на 30 мест, его первые эскизы уже есть. Су-
ществующие постройки на 

участке будут снесены, гото-
вится проект по их демонта-
жу. На реализацию задуман-
ного потребуется более 200 
миллионов рублей. – Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение учредить благотворительный фонд для детского хосписа в Екатерин-бурге, который будет зани-маться сбором средств, – сказал Тимофей Жуков.После окончания строи-

тельства хоспис передадут ми-нистерству здравоохранения Свердловской области. Реали-зовать проект планируют в те-чение двух лет.
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».

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольный клуб «Си-
нара» одержал две выезд-
ные победы над нижегород-
ским «Торпедо». Этот успех 
позволил екатеринбуржцам 
досрочно стать победителя-
ми регулярного чемпионата 
сезона 2020/2021.Несмотря на то что «Торпе-до» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, екатеринбуржцам пришлось тяжело в обеих встречах. В пер-вой и вовсе интрига держалась практически весь матч. Хозяе-ва открыли счёт в первой по-ловине встречи, но до переры-ва Дмитрий Прудников вы-ровнял положение команд. Во втором тайме игра была на-пряжённой, «Синара» забила дважды подряд, но «Торпедо» далеко не отпускало соперни-ка, отыграло один мяч и бы-ло близко к тому, чтобы и во-все счёт сравнять. Но капитан екатеринбургской команды 
Сергей Абрамов не позволил встрече дойти до нервной кон-цовки, забил свой очередной гол в чемпионате и принёс ко-манде победу – 4:2.Во второй встрече «Тор-педо» вновь навязало борьбу лидеру чемпионата. «Синара» 

забила первой, однако затем дважды пропустила. На пере-рыв ушли при счёте 3:2 в поль-зу екатеринбургской коман-ды, и интрига в матче была жи-ва. Но во втором тайме ниже-городцы пытались спасти по-ложение, выпуская вместо вра-таря пятого полевого игро-ка, и гости их за это наказыва-ли, поражая пустые ворота. Во втором тайме «Синара» забила ещё четыре мяча и довела дело до победы – 7:3.Таким образом, «Сина-ра» укрепила свои позиции в турнирной таблице Суперли-ги. Екатеринбуржцы занима-ют первую строчку и за тур до конца стали победителями ре-гулярного чемпионата. На дан-ный момент в активе «Сина-ры» 64 очка после 30 матчей, и даже если подопечные Евге-
ния Давлетшина проиграют две последние игры регуляр-ки (8 и 9 мая екатеринбуржцы примут «Новую генерацию»), они всё равно останутся на первом месте. По очкам «Сина-ру» может догнать только мо-сковский клуб КПРФ, который в этом случае уступит первую строчку по дополнительным показателям (в личных встре-чах екатеринбуржцы имеют преимущество).  

«Синара» выиграла регулярный чемпионат Суперлиги
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области, к социально значимой 
информации».
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информационной политики 
Свердловской 
области, к социально значимой 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский театр 
кукол представил премье-
ру – спектакль «Счастли-
вый Принц» по мотивам од-
ноимённой сказки Оскара 
Уайльда.Актёр театра Николай Ба-
бушкин выступил здесь сразу в четырёх главных ролях – ав-тора своей версии классиче-ского сюжета, режиссёра, ху-дожника и рассказчика. При-чём к первоисточнику он от-нёсся не по-современному бережно: сохранив сюжет Уайльда, дополнил историю подробностями, которые из-начально остались за кадром. Настоящая литература не нуждается в переносе в «на-ши дни», чтобы оставаться актуальной.Спектакль получился ин-тересным, и вот почему. Сей-час на многих стадионах и во дворцах спорта в борьбе за зрителя устраивают детские игровые комнаты, чтобы дети, которых пока не сильно вол-нуют очки, голы и секунды, могли бы заняться чем-нибудь более для них интересным, а родители в это время были бы спокойны, что их чада под при-смотром.

Пристроить куда-то роди-телей, которые наизусть зна-ют все коллизии «Трёх поро-сят» или «Курочки Рябы» то-же можно, но сложнее. Но есть и другой путь. Конечно, для за-нятых добыванием хлеба на-сущного родителей провести час вместе с ребёнком уже до-статочное условие, чтобы не считать это время бездарно потерянным. А если ещё и с пользой его провести…То, что современный ку-кольный театр может ставить не только детские, но и вполне взрослые спектакли – это уже общее место. Но детей на них не пускают. А вот сделать спек-такль для всех – это уже выс-ший пилотаж. «Счастливый Принц» получился именно та-ким многослойным, где зри-тель каждого возраста найдёт своё.Для детей это будет яркий, увлекательный и поучитель-ный рассказ о том, как важно и нужно помогать нуждающим-ся (Ласточка: «Странно – на улице стужа, а мне совсем не холодно». Принц: «Это потому, что ты сделала доброе дело»). И в противоположность это-му образы хозяев города. Тут уж самое настоящее, как писал другой классик, срывание всех и всяческих масок. Лицеме-

рие и жадность богачей под-чёркиваются и сочными ре-пликами, и технически неза-тейливыми, но очень нагляд-ными спецэффектами. А для взрослых же здесь есть масса (в том числе и впол-не случайных) параллелей. Например, реплика Ласточ-ки о том, что её подруги уле-тели в Египет, а она осталась. Тут, конечно, можно было бы на злобу дня переформулиро-вать на «подруги успели уле-теть в Турцию», но и без того ассоциация с проблемами, воз-никшими у многих российских отпускников даже против во-ли авторов (и Оскара Уайль-да, и Николая Бабушкина), вы-лезает на поверхность и вызы-вает острое чувство сопережи-вания.    Или, например, есть пре-красный персонаж – Советник, который почувствовал себя плохо, конечно же, не из-за то-го, что съел целого поросёнка, а потому, что беспокоится о де-тях. Правда, беспокойство это выражается желанием издать указ, запрещающий детям ви-деть сны. Или заглавный ге-рой Счастливый Принц, кото-рый жил в роскошном двор-це, окружённом высокой сте-ной, и не подозревал, что тво-рится вокруг. А потом, став па-

мятником и вознесясь на по-стамент, увидел все людские беды. И раздал при помощи Ласточки украшавшие его ру-бины, сапфиры и золотую об-шивку тем, кто был болен, го-лоден и не согрет.   Ласточка, так и не улетев-шая в Египет, замёрзла, раз-давший золотую обшивку па-мятник разрушился. Люди, ко-торым помогли главные ге-рои, не стали богаче, но стали добрее. На финале, символи-зирующем торжество добра и справедливости, некоторые взрослые вытирали слёзы. И действительно, история 
получилась пронзительная 
и на самом деле очень глубо-
кая – о готовности к самопо-
жертвованию, которая в со-
временном обществе многи-
ми воспринимается как ру-
димент вроде копчика, на-
поминающий о существова-
нии хвоста у наших далёких 
предков. Да, по-своему пра-вы те, кто говорит, что гораздо умнее жить за идею, а не уми-рать за неё. Но с другой сторо-ны, не менее правы, утвержда-ющие, что если в вашей жизни нет того, ради чего вы готовы умереть, то и жить не стоит.Жизнеутверждающий фи-нал поможет маленьким зри-телям избежать чувства пол-ной безнадёги. Взрослые, разумеется, на своём опы-те убедились, что даже самые благородные жертвы часто бывают напрасными. А кто-то и вовсе вспомнит «теорию це-лого кафтана», высказанную в «Преступлении и наказании» 
Достоевского.Но детям об этом знать по-ка не обязательно. Всему своё время. 
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».

«Это потому, что ты сделала доброе дело» 

Издатель и Фрейлина: для детей – смешные куклы, 
для взрослых – настоящая сатира

Счастливый Принц и Ласточка 
пожертвовали собой ради счастья других, 
но в итоге оказались в куче мусора

В активе «Синары» 
20 побед в текущем 
регулярном сезоне 
Суперлиги

Уже точно известен 
соперник «Синары» 
по первому раунду 
плей-офф: 
им станет всё то 
же нижегородское 
«Торпедо», 
которое займёт 
по итогам 
регулярного 
чемпионата 
восьмое место

Пётр КАБАНОВ
389 дней участникам Турни-
ра претендентов по шахма-
там пришлось ждать второго 
круга. Долго. Но зато какие 
эмоции подарил первый тур 
после возобновления. Побе-
ды, длительные розыгрыши, 
и даже, кажется, мы увидели 
«игру всего турнира». Кор-
респонденты «ОГ» посетили 
баталии, чтобы убедиться: 
гроссмейстеры соскучились 
по настоящим шахматам. Онлайн-шахматы, ско-рее, вынужденная мера наших дней. Сколько бы ни было раз-говоров, что древнейшую игру можно легко перевести на про-сторы Интернета, хочется от-ветить: шахматы перенести можно, эмоции – нельзя. Анту-раж турнира, тем более столь высокого уровня, неотъемле-мая часть шахматных партий. Рукопожатия, взгляды, разго-воры. А традиционный первый ход? Онлайн, увы, этого не даст. Восьмой тур начался в тор-жественной обстановке. Пер-вый замгубернатора Свердлов-ской области Александр Высо-
кинский, президент Междуна-родной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Кар-
пов и президент региональной Федерации шахмат, владелец компании «Сима-ленд» Андрей 
Симановский прибыли попри-ветствовать гроссмейстеров и открыть долгожданную вто-рую часть. Президент FIDE отметил, что благодарен всем за терпе-ние. – С 27 марта 2020 года все ждали, когда возобновится турнир, – сказал Аркадий Двор-кович. – Участники задавали этот вопрос буквально каждый месяц. Были шансы возобно-вить осенью 2020-го, но не по-лучилось. В итоге прошло 389 

дней. Турнир в Екатеринбурге – первая ласточка, первые жи-вые соревнования. Именно по таким шахматам все соскучи-лись. Гроссмейстеры во втором круге выглядят заметно рас-слабленнее. За прошедший год к ковидным причудами уже привыкли, по шахматам дей-ствительно соскучились. Нер-возности, которая окружала последние игры в марте 2020 года, нет. Традиционные руко-пожатия на месте, на лицах – широкие улыбки. Уже после игр шахматисты больше обсуждали прошед-ший год, чем положение фигур на доске. Каждый из них гово-рил, насколько соскучился по очным встречам, перелётам и путешествиям. И пусть кто-то сыграл вничью, кто-то про-играл, но эмоции были одинако-вые. Каждый получал удоволь-ствие от своего любимого дела, к которому смог вернуться.Сыгравшие первыми вни-чью китайские гроссмейстеры 
Ван Хао и Дин Лижэнь расска-зали, чем занимались это вре-мя. Ван Хао, как оказалось, изу-чал инвестиции, а Дин Лижэнь отметил, что уже почти забыл, что такое быть профессио-нальным шахматистом.– Но большое количество времени, безусловно, помог-ло подготовиться лучше, – от-ветил на вопрос «Облгазеты»  Дин Лижэнь. – Для тех, у кого первая часть сложилась не луч-шим образом, перерыв помо-жет забыть это и играть вторую часть уже как новый турнир. Президент FIDE также рас-сказал «ОГ», что такая пауза от-разится на результатах. – Все по-разному провели этот год, но, с другой стороны, все в равных условиях. Можно было заняться и физической, и шахматной формой. Думаю, что характер борьбы будет таким, что никто не пожалеет. Все хо-тят победить и попасть на матч 

с Магнусом Карлсеном в но-ябре в Дубае. За кого я болею? Как у президента FIDE пред-почтения у меня нет, но как у гражданина России у меня есть неизбежные личные пристра-стия. Сердцу не прикажешь. Но для меня главное, чтобы все по-казали, как они способны бо-роться за мировую шахматную корону. Россиянин Ян Непомня-
щий и представитель Нидер-ландов Аниш Гири тоже разо-шлись миром. Ян после игры сказал, что готовился к дебю-там, которые применяет Аниш, но выбор оказался неожидан-ным. В итоге партия длилась недолго и на 28-м ходу оппо-ненты пожали руки в знак мир-ного исхода. 

– Белые (которыми играл 
Ян. – Прим. «ОГ») ничего не по-лучили по дебюту. И сложилось всё довольно скучно, – резюми-ровал Непомнящий. Затем Ян повеселил собрав-шихся журналистов, сказав, что весь 2020 год ждал Турнира претендентов «как Хатико». На тот момент Ян Непом-нящий ещё не знал, что спу-стя несколько часов он станет единоличным лидером турни-ра. Фабиано Каруана (США) 
и Максим Вашье-Лаграв 
(Франция) играли почти 
шесть часов и выдали очень 
яркую партию. Гроссмейсте-
ры разыграли «вариант от-
равленной пешки» в систе-
ме Найдорфа сицилианской 
защиты, и через несколь-

ко ходов ситуация на доске 
усложнилась так, что даже 
компьютер не определял, на 
чьей же стороне преимуще-
ство. Французский гроссмей-стер подолгу задумывался над каждым ходом, оборонялся, но на 74-м ходу всё же капитули-ровал. Впервые за восемь ту-ров. Комментатор на англий-ском языке, гроссмейстер Да-
ниил Дубов, сказал, что это может стать «игрой турнира». Таким образом, Ян Непом-нящий набрал пять очков и вы-шел в лидеры. Фабиано Каруа-на воспользовался своим шан-сом и сравнялся по очкам со второй позицией. А дольше всех играли в 

восьмом туре два россиянина – Кирилл Алексеенко и Алек-
сандр Грищук. Опытный Гри-щук встречался с дебютан-том и самым юным участни-ком турнира, который до это-го не одержал ни одной побе-ды. И произошла мини-сенса-ция: на 74-м ходу Алексеенко праздновал первую викторию. Для Александра эта игра, воз-можно, имела важное турнир-ное значение, поскольку он мог подтянуться к лидерам, сыграв на опыте, но удача была на сто-роне Кирилла. Эта победа по-зволила Алексеенко подняться с последней строчки таблицы на одну позицию вверх. 

Партия, отложенная на 389 днейГроссмейстеры вернулись на Урал и выдали яркий тур

ТАБЛИЦА И РАСПИСАНИЕ
После восьми туров положение игроков следующее:
1-е место – Ян Непомнящий (5 очков), 
2–3-е места – Максим Вашье-Лаграв, Фабиано Каруана – по 4,5, 
4–5-е места – Аниш Гири, Ван Хао – по 4, 
6–7-е места – Кирилл Алексеенко, Александр Грищук – по 3,5, 
8-е место – Дин Лижэнь – 3.
В 9-м туре встретились: 
 Кирилл Алексеенко – Фабиано Каруана, 
 Александр Грищук – Ян Непомнящий, 
 Аниш Гири – Ван Хао, 
 Дин Лижэнь – Максим Вашье-Лаграв. 
Партии начались 20 апреля в 16.00 по уральскому времени в игро-

вой зоне отеля Hyatt Regency.

Дарья Устинова 
всё-таки поедет 
на Олимпиаду в Токио
Свердловская пловчиха Дарья Устинова 
включена в состав сборной России для уча-
стия в XXII летних Олимпийских играх, кото-
рые должны стартовать 23 июля в Токио. 

22-летняя уроженка Каменска-Уральско-
го, представляющая нижнетагильский спорт-
клуб «Спутник», выиграла чемпионат России 
в плавании на спине с результатом 2.10,82, 
но не уложилась в олимпийский норматив 
«А» (2.10,39) и поэтому не выступит в Токио 
в личных соревнованиях. Однако президи-
ум Федерации плавания России утвердил Да-
рью Устинову и ещё одну свердловчанку Ва-
лерию Саламатину на эстафету 4 х 200 ме-
тров. Обе в составе сборной Свердловской 
области стали чемпионками страны на этой 
дистанции.

Напомним, что на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро в 2016 году упомянутая в докладе 
Макларена Дарья Устинова попала в самый 
последний момент после оправдательного 
вердикта Спортивного арбитражного суда. На 
дистанции 200 метров она заняла четвёртое 
место, а на стометровке не попала в финал. 
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В финале Суперлиги 
«Уралмаш» 
или «Темп» сыграют 
с «Самарой»
Решающий пятый матч полуфинальной се-
рии плей-офф чемпионата баскетбольной 
Суперлиги между екатеринбургским «Урал-
машем» и ревдинским «Темпом-СУМЗ-
УГМК» завершился вчера вечером, а со-
перник победителя уже определился на-
кануне – действующий чемпион «Самара» 
выиграла у московской «Руны» со счётом 
91:73 и серию 3–2.

Молодая московская команда дала бой 
опытной «Самаре», выиграв по одной игре 
дома и в гостях, но на решающую битву 
игроков «Руны» уже не хватило, и уже к 
большому перерыву хозяева создали ком-
фортное преимущество, которое удержа-
ли во второй половине без лишней нерво-
трёпки. 

Самыми результативными у «Самары» 
стали Икечукву Нваму (22 очка), Владимир 
Пичкуров (18) и Артёмс Бутянковс (15), а у 
гостей – Фёдор Ключников (21) и Михаил 
Карпачёв (19).

Финальные серии за 1-е и 3-е ме-
ста должны начаться уже 23 апреля и бу-
дут играться также до трёх побед. Причём 
независимо от того, какая команда побе-
дит в свердловском дерби. В главном фи-
нале преимущество своей площадки будет 
иметь «Самара», а в споре за бронзу ко-
манда, проигравшая вчера вечером в Верх-
ней Пышме.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Давид Белявский 
стартует на чемпионате 
Европы по спортивной 
гимнастике
В Базеле (Швейцария) сегодня, 21 апре-
ля, начнётся девятый личный чемпионат 
Европы по спортивной гимнастике. Турнир 
продлится до 25 апреля и станет провер-
кой в преддверии Олимпийских игр в Токио.

Мужская сборная России могла отпра-
вить в Швейцарию шестерых спортсменов, 
однако тренерский штаб ограничился че-
тырьмя атлетами. Нашу национальную ко-
манду представят: Никита Нагорный, Алек-
сандр Карцев, Кирилл Прокопьев и сверд-
ловчанин Давид Белявский. Изначально 
вместо Прокопьева должен был выступить 
Артур Далалоян, но он получил травму на 
заключительной тренировке перед выле-
том на турнир и уже перенёс операцию. 
В составе женской сборной России также 
выступят четыре спортсменки: Ангелина 
Мельникова, Виктория Листунова, Владис-
лава Уразова и Елена Герасимова.

Сегодня начнут соревноваться девуш-
ки, которые пройдут квалификацию в мно-
гоборье. Завтра, 22 апреля, состоится ква-
лификация в многоборье у мужчин. 23 
апреля запланированы финалы в много-
борье и у женщин, и у мужчин, а 24 и 25 
апреля – финалы в отдельных видах про-
граммы.

Данил ПАЛИВОДА
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 ШАХМАТНОМУ ПАТРИАРХУ УРАЛА – 75!
Параллельно с играми Турнира претендентов произошло 
ещё одно знаковое событие в шахматном мире. На этот 
раз в уральском. Титулованный свердловский гроссмей-
стер, шахматный король Урала, заслуженный тренер Рос-
сии Наум Рашковский отметил свой 75-летний юбилей.

Патриарха уральских шахмат поздравили губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент 
FIDE Аркадий Дворкович, председатель Попечительского 
Совета Федерации шахмат России, пресс-секретарь Пре-
зидента России Дмитрий Песков, многократный чемпион 
мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов и 
член Совета Федерации России Эдуард Россель.

Наум Николаевич в шахматы начал играть рано. При-
чём научился сам – лежал в больнице и наблюдал за другими. Дебютировал в чемпионате СССР 
в Баку в 1972 году. Увы, но долгое время по разным причинам Наум Рашковский был невы-
ездным и сыграл на международной арене не так много. Однако стал двукратным чемпионом 
РСФСР (1974,1976). В 1979 году выиграл представительный турнир в Сочи. Это принесло ему 
звание гроссмейстера.

– Время было непростое, что теперь говорить, – вспоминает Наум Николаевич. – Но поиграл 
и встречался с чемпионами мира. Я был учеником Михаила Ботвинника. Даже помню, как встре-
тился в Свердловске с пятым чемпионом мира Максом Эйве, который победил самого Алексан-
дра Алехина. А так играл со Смысловым, Спасским, Талем, Бронштейном, Петросяном. Карпову 
проиграл. А с Гариком Каспаровым у меня счёт 1:1. С Фишером, правда, не сыграл. А знаете с 
кем бы хотелось сыграть, но не успел? С Самуэлем Решевским. В возрасте восьми лет он ездил 
по Европе и давал сеансы одновременной игры. Гений был. Жалко не получилось. А какая бы 
вывеска была?! Рашковский – Решевский.

После окончания карьеры Наум Рашковский занялся тренерской деятельностью. Был глав-
ным тренером мужской сборной России на шахматной олимпиаде в Блёде (2002), когда команда 
завоевала золотые медали. Возглавлял екатеринбургский шахматный клуб «Малахит».

К Науму Николаевичу наша газета обращается часто. За взвешенным экспертным мнением 
по шахматным вопросам. Вот и сейчас прежде чем принять наши поздравления, долго говори-
ли о Турнире претендентов. Гроссмейстер следит за каждой партией. Читайте об этом в ближай-
ших номерах.

Ян Непомнящий (слева) хотя и разошёлся миром с Анишем 
Гири, но возглавил таблицу по очкам
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