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строительство режевского храма Иоанна Предтечи  
в 1901 году

в зоопарке екатеринбурга рысь показывает свой скрытный 
характер: её не так часто могут видеть посетители
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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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 

«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Время» публикует отчёт о деятельности государственно-

го автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 

закреплённого за государственным автономным учреждением, 

за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Офи-

циальная информация юридических лиц».

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 государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Нижне-

тагильский ЦВБД» публикует отчёт о результатах деятельности 

государственного автономного учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на 

портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-

мация юридических лиц».

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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Берёзовский 

ПНИ» публикует отчёт о результатах деятельности государствен-

ного автономного учреждения и об использовании закреплён-

ного за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  

www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 

юридических лиц».

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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Режевская весть» публикует отчёт о деятельности госу-

дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 

газеты «Голос Верхней Туры» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Подарок за подписку: при покупке 

красной Карты лояльности в киосках 

«Роспечати» всех читателей  

ждёт подарок

«областная газета» запустила новую акцию для читателей. При 
покупке красной Карты лояльности с годовой подпиской на изда-
ние всех читателей ждёт подарок. 

Акция стартует сегодня, 21 мая 2019 года, в киосках «Роспе-
чати» екатеринбурга и области. её принцип прост – покупай-
те красную карту лояльности «областной газеты» с годо-
вой подпиской на издание и получайте подарок от киоскёра. 
читатели смогут получить один из двух видов подарка. со-
вместная акция «областной газеты» и «Роспечати» продлит-
ся до 21 июня 2019 года.

напомним, карта лояльности «облгазеты» – это годовая 
подписка на издание (5 номеров в неделю) + скидки и бону-
сы от партнёров издания. все подробности акции по телефону: 
8-800-30-20-455.
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Карта лояльности «облгазеты» – это годовая подписка  
на издание (5 номеров в неделю) + скидки и бонусы  
от партнёров издания

Рысь в Екатеринбург на улицу Азина могла прийти с ШарташаЛариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье вечером во 
дворе в районе железнодо-
рожного вокзала уральской 
столицы горожанин заме-
тил рысь. Он сделал не-
сколько снимков животно-
го и вызвал полицию. По-
ка наряд добирался до ме-
ста, рысь убежала. «Облга-
зета» выяснила, откуда мог 
взяться дикий зверь посре-
ди мегаполиса.

Хищник в городеФотографии лесной кош-ки – не очень качественные, сделанные на камеру сотово-го телефона — автор выложил в городской паблик ВК «Типич-ный Екатеринбург». Рысь при-таилась за ограждением прямо на детской площадке во дворе одного из домов по улице Ази-на — совсем недалеко от же-лезнодорожного вокзала. По-года в воскресенье не распола-гала к прогулкам, и в песочни-це в это время никто не играл. Да и вообще, во дворе, очень по-хоже, почти никого и не было: кроме самого автора снимков, рысь никто не заметил. Мы за-сомневались – а действительно ли рысь на фотографиях?– Да, безусловно, на фото-графиях рысь, – не сомневает-ся кандидат биологических на-ук научный сотрудник Инсти-тута экологии растений и жи-вотных Уральского отделения Российской академии наук Ни-
на Садыкова. – И именно в том виде, который эти животные имеют сейчас, в конце весны – начале лета.Горожане в последнее время регулярно замечают различных диких животных на территории Екатеринбурга. И ладно бы, на окраинах — летом лоси иногда забредают в районы ЖБИ или Химмаша. Но нередко это проис-ходит в центре. Так, в прошлом году прямо по проспекту Лени-на бежала лиса. Кто-то из ека-теринбуржцев успел снять про-бежку рыжей хищницы на ви-део и выложил в Сеть — сомне-ний у учёных не оказалось: это действительно была лиса.– Дикие животные прихо-дят в город чаще всего ночью, – поясняет Нина Садыкова. – 

Рыси в окрестностях Екате-
ринбурга действительно жи-
вут. И лиса на Ленина, и рысь 
на улице Азина могли прий-
ти с Шарташа. К Азина самый 
близкий путь из леса — это 
под мостом на Блюхера. Так что теоретически это возмож-но. Хотя рыси менее, чем ли-сы, склонны к подобным марш-броскам по направлению к жи-лью человека.Выходит, что есть вероят-ность: рысь была вовсе не из ле-са. В Екатеринбурге есть жите-ли, которые держат это дикое животное дома. Правда, на фо-тографиях очевидца на ней не виден был ошейник… Неужели она вырвалась и сбежала от хо-зяина? На вызов автора снимков во двор на улицу Азина приехал полицейский наряд. Но поймать хищницу не удалось, сообщили «Облгазете» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Белки расселились 
во дворах

– В последнее время то и 
дело слышно, что диких жи-
вотных люди встречают пря-
мо в городе. Таких случаев 
стало больше?– О них просто становится известно, поскольку у всех есть сотовые телефоны, мы снима-ем на них фото и видео и тут же выкладываем в Сеть, – поясня-ет Нина Садыкова.

– Дикие звери не боятся 
городского шума?– Во всём мире повсемест-но наблюдается процесс синан-тропизации — осваивание жи-

вотными мест обитания чело-века. Он начался не сейчас, но активно продолжается и се-годня. Чем больше мест занято людьми, тем больше диких жи-вотных селятся рядом с челове-ком. Городская среда предостав-ляет много еды для зверей. Воз-ле городских помоек лисы ста-ли уже почти завсегдатаями — здесь для них всегда есть еда и добыча.
– Меняется ли поведение 

зверей, когда они расселяют-
ся ближе к людям?– Нет, они остаются по-прежнему опасными для людей. И с точки зрения агрессии, по-скольку и лиса, и рысь — хищ-ники. И с точки зрения перено-са опасных для людей заболева-ний, об этом нельзя забывать.

– Но активное строитель-
ство в местах, прежде заня-
тых лесом, оттесняет живот-
ных с их мест обитания. Так, 
говорят, что на Каменных Па-
латках на Шарташе исчезли 
белки…– Белки совершенно не бо-ятся ни человека, ни шума. Они могли отступить из-за строй-ки в более спокойное место. Но также могли и уйти, наоборот, во дворы домов. Белки строят гнёзда и выводят детёнышей даже во дворах на центральных городских улицах: на Ленина и Малышева, не пугаясь ни шума, ни пыли. В последние годы они часто встречаются не только в городских парках и скверах, но даже и в тех дворах, где мало зе-лени.
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в контакт-центре горячей линии Алексей волин поинтересовался у операторов Маргариты 
Шебаршовой (слева) и ольги Золиной характером поступающих звонков

Шанс врезаться в «цифру»У местных телекомпаний появляется возможность выжитьСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбург при-
был с рабочим визитом за-
меститель министра циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
России Алексей Волин. Он 
обсудил с представителя-
ми областного правитель-
ства готовность региона к 
переходу на цифровое ве-
щание. 

Вопросы  
от телезрителейТехнически Свердловский филиал Российской телера-диосети (РТРС) к передаче сигнала в цифровом формате давно уже готов. А вот с приё-мом не всё так просто.– Мы тщательно анали-зировали переход на «циф-ру» и во время реализации пилотного проекта в Твер-ской области, и во время первого и второго массовых переключений, – рассказал корреспонденту «Облгазе-ты» Алексей Волин. – Карти-на была везде примерно од-на и та же. Люди, в основном пожилого возраста, начина-ют обращаться за консульта-циями и технической помо-щью за две недели до пере-хода, пик приходится обыч-но на второй день и звон-ки на горячую линию по но-меру 8–800–25-08–960 по-ступают по нисходящей ещё две недели. Хоть этот номер и федеральный, все регио-нальные звонки переводят-ся в местный контактный центр. Поэтому мы рекомен-дуем вот в эти четыре неде-ли увеличивать время ра-боты контактного центра. Сейчас он работает с 9.00 до 18.00, с 30 мая будет от-вечать на звонки до 20.00, а в самые пиковые дни – и до 22.00. Алексей Волин и дирек-тор департамента инфор-матизации и связи региона 

Юрий Гущин ознакомились с работой такого региональ-ного контакт-центра, кото-рый расположен в много-функциональном центре на улице Вайнера, он открыл-ся 13 мая. И что же показа-ла первая неделя? Поступи-ло 123 звонка: 81 из Екате-ринбурга, 17 – из Нижнего Тагила, 25 – из других муни-ципальных образований. По-ка здесь отвечают два опера-тора, в день они могут дать консультации и принять за-явки на волонтёрскую по-мощь от 96 абонентов. В бли-жайшее время штат будет увеличен до восьми специ-алистов. В случае необходи-мости им придут на помощь специально подготовленные сотрудники МФЦ. Вся полу-ченная информация и заяв-ки передаются по защищён-ным каналам в департамент 

информатизации и связи, а оттуда – в корпус цифровых волонтёров. Они есть в каж-дом городе и муниципаль-ном образовании. Вопросы делятся в основном на три группы: как подать заявку на волонтёров, какое поку-пать оборудование и как по-лучить компенсацию мало-имущим семьям и одиноким гражданам.
Врезка  
в «цифру»Практика показала, что люди довольно быстро пе-реходят на новый формат. А вот как быть городским те-лерадиокомпаниям, когда отключат аналоговое веща-ние? Местные новости, реше-ния муниципальных властей людей интересует зачастую больше, чем федеральная по-

вестка. А для власти это воз-можность общаться с наро-дом и иметь с ним обратную связь. – Аналог отключат толь-
ко у федеральных каналов, 
– ответил Алексей Волин. 
– Местное аналоговое ве-
щание остаётся и будет ве-
стись, сколько нужно. Пока возможность «врезаться» в цифровой формат есть толь-ко у региональных филиа-лов ВГТРК. Лишать «цифры» другие телекомпании мы не вправе. Буквально на днях 
принято решение дать ре-
гионалам эту возможность 
на канале «Общественное 
телевидение России» (ОТР), 
который входит в первый 
мультиплекс – для врезок 
они получат три часа утром 
и два – вечером. Причём это 
будет абсолютно бесплат-
но для них. Все необходимые 

процедуры технического ха-рактера и оформление пла-нируем завершить к ноябрю. Но уже сейчас ясны некото-рые требования к претенден-там: собственное производ-ство, наличие прямого эфи-ра, передачи на русском язы-ке и… отсутствие рекламы.
– Почему так долго 

ждать? – Так ведь на ОТР нужно сейчас всю сетку вещания пе-рекраивать. Да и вообще, вы-бор частоты – дело непростое. Мы ведь не одни в эфире – есть ещё военные, силовики, авиация и так далее. Мы пер-вый и второй мультиплексы лет пять формировали.

– А возможность «при-
цепиться» к каким-нибудь 
другим каналам не плани-
руется?– Нет. В этом мы не ви-дим необходимости. Лет пять назад мы собирали у себя провайдеров, опера-торов сотовой связи и об-суждали проблему выхода в цифровое ТВ не только фе-деральных каналов, и они сказали – будет контент, бу-дет спрос на него – доста-вим без проблем через при-ложения в сотовой связи, интернет-телевидение, ка-бельное ТВ, которым охва-чено 80 процентов населе-ния страны.

   КстАтИ

генеральный директор Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети (РтРс) Андрей Романченко в «Российской газете» рас-
сказал, почему правительство России изменило график перехода на 
цифровое телевидение. планировалось, что 3 июня этого года на 
«цифру» перейдут оставшиеся 57 регионов, но было принято реше-
ние 21 регион из них подключить 14 октября. 

вызвано это рядом факторов. во-первых, начинается дачный 
сезон, за город традиционно увозят устаревшую технику, и людям 
нужно какое-то время, чтобы приобрести в случае необходимости 
антенны и приставки, которые есть далеко не во всех сельских ма-
газинах. во-вторых, власти регионов заложили в бюджеты 500 млн 
рублей на компенсации при приобретении необходимой техники для 
малоимущих семей и граждан, но на сегодняшний день этими льго-
тами воспользовались лишь 10 процентов таковых – людям нужно 
дать время оформить необходимые документы. 

в-третьих, в зоне третьей волны подключения проживают почти 
100 млн человек, и по закону больших чисел у слишком многих неиз-
бежно возникнут проблемы с переходом на «цифру». в-четвёртых, 
начало июня – время экзаменов, а потом и каникул у основных по-
мощников РтРс – волонтёров. наша свердловская область подклю-
чится к «цифре» 3 июня, как и планировалось.

Андрей Романченко подчеркнул, что хоть график перехода и из-
менился, всё необходимое передающее оборудование полностью 
готово к переходу и цифровое телерадиовещание, по сути, уже дав-
но идёт, просто аналоговое отключено ещё не везде.

на вопрос, почему вообще мы переходим на «цифру», Андрей 
Романченко напомнил, что ещё 9 лет назад 27 процентов населе-
ния могли принимать один-два канала, 44 процента – четыре кана-
ла, а теперь 20 бесплатных каналов сможет принимать почти вся 
страна. чтобы переход шёл плавно, множество каналов, включая 
региональные, продолжают работать в аналоге. в регионах пер-
вой и второй волны подключений их осталось, например, более 
130. Эти каналы можно будет смотреть параллельно с цифровым 
вещанием. 
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так храм выглядит сегодняНагорный храм в Реже передали верующимРудольф ГРАШИН
Откуда бы вы ни въезжа-
ли в Реж, обязательно види-
те этот старинный, чудом со-
хранившийся храм. Церковь 
во имя Святого Иоанна Пред-
течи стоит на высокой ска-
листой горке и словно парит 
над городом. Специалисты 
считают её одной из краси-
вейших на Урале, а для само-
го Режа она стала своеобраз-
ной визитной карточкой.Храм построили в 1902 го-ду на Орловой горке – самом высоком месте в городе, 25-ме-тровая колокольня со шпилем только усиливает это впечат-ление устремлённости соору-жения ввысь. В городе его так и прозвали – нагорная церковь. Сохранился храм чудом. В 1991 году решением Свердловско-го облсовета режевской храм был включён в перечень объ-ектов культурного значения, находящихся на территории региона. И вот недавно пра-вительство  региона передало её в собственность Екатерин-бургской епархии – документ №275-ПП от 14.05.2019 опу-бликован на портале правовой информации Свердловской об-ласти. И хоть служба там дав-но уже идёт, для храма тем са-мым завершился долгий пери-од возвращения к исходному состоянию.– В Реже до революции бы-ло три храма, этот – единствен-ный, который остался, из двух других один – центральный, Богоявленский – полностью 

перестроен, в нём сейчас нахо-дится политехникум. Другой, единоверческий, – он стоял на берегу пруда – снесён, на его ме-сте сейчас – обелиск трудовой и боевой славы, – говорит быв-ший благочинный Режевского округа отец Андрей Юганец.Такая же участь могла по-стигнуть и нынешний архи-тектурный символ Режа.– Церковь закрыли в 1941 
году, вплоть до этого време-
ни там шли службы. Никако-
го постановления о закры-
тии не было, просто батюш-
ку арестовали, и храм ока-
зался безнадзорным, потом 
он пришёл в запустение. Ико-ны вывезли, долгое время они хранились в подвале редакции местной газеты «Большевик». Затопило подвал – и всё про-пало, – рассказывает местный краевед Алексей Рычков.Нагорную режевскую цер-ковь спасло… соседство с за-водом. Ведь их на Урале всегда строили рядом: сначала на ре-ке ставили завод, потом – храм. А здесь храм и вовсе возвы-шался над Режевским железо-делательным заводом.– После революции Режев-ской железоделательный завод закрыли, а вновь открылся он уже в 30-е годы как никелевый завод. В 40-е годы прошлого ве-ка Режевской никелевый за-вод стал разрастаться, и доро-га, ведущая к храму, оказалась внутри заводской территории. Теперь, чтобы попасть в храм, нужно было ехать с другой сто-роны горы, и путь этот был не-близкий. Поэтому использо-

вать храм в качестве складско-го помещения или как культур-но-массовый объект было не-удобно. Поэтому у советской власти интерес к этому зданию пропал, – говорит заместитель директора Режевского истори-ческого музея Кирилл Савин.Годы запустения остави-ли в храме свои отметины: по-гнутые кресты на куполах, раз-битые двери, окна, граффи-ти на стенах. В 80-е годы в нём случился пожар – в огне были уничтожены фрески на стенах, сгорели полы, сделанные из вековых плах. Восстановление храма началось в 1991 году. Тру-дились в нём местные жители.– При мне приход получил это церковное здание в аренду. Было подписано охранное обя-зательство, была оформлена земля. Поскольку храм явля-ется памятником культурного наследия региона, любые зна-чительные реставрационные работы в нём можно прово-дить только по согласованию с МУГИСО, – рассказывает отец Андрей Юганец, служивший в нём семь лет настоятелем.Несмотря на счастливую судьбу, храм сегодня нуждает-ся в реставрации. Как счита-ет нынешний его настоятель отец Димитрий Ямщиков, прежде всего в замене нужда-ется кровля. Она в храме ещё та, что была положена более столетия назад. Раньше умели строить на века, но и кровель-ное железо не вечно. Сейчас, с новым статусом здания, эти работы могут ускориться. 


