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ЛЮДИ НОМЕРА

Валентина Суровцева

Геннадий Черных

Павел Дацюк

Глава Бисерти поделилась 
радостной вестью: к 285-ле-
тию посёлок получил новые 
очистные сооружения.

  II

Гендиректор компании 
Prinzip рассказал о начале 
строительства на окраине 
Екатеринбурга нового ми-
крорайона «Исток» на 150 
тысяч жителей.

  II

Чемпион мира, России и 
Олимпийских игр, облада-
тель Кубка Гагарина и Кубка 
Стэнли подписал контракт с 
ХК «Автомобилист».
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Россия

Дудинка 
(I)
Краснодар
(IV)
Москва 
(I)
Хабаровск
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия
(I, IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЁ НА НЕДЕЛЮ ПРОДЛЁН 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

В связи со сложившейся ситуацией с распро-
странением коронавирусной инфекции губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал указ о продлении до 20 июля 
режима самоизоляции для людей в возрасте 
65+ и граждан с хроническими заболеваниями. 

Напомним, что на территории Средне-
го Урала продолжает действовать масочный 
режим и гражданам рекомендуется соблю-
дать правила, предполагающие повсемест-
ную дезинфекцию и соблюдение социаль-
ной дистанции.

ГЛАВА СТОЛИЦЫ УРАЛА АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ НАЗНАЧИЛ 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Как сообщили «Областной газете» 
в пресс-службе мэрии областного центра, 
новым главой администрации Октябрьского 
района стал Игорь Костенко, который, 
до этого назначения занимал должность 
замглавы Верх-Исетского района Екатерин-
бурга по вопросам ЖКХ.

В феврале этого года глава Октябрьско-
го района Роман Рудомётов был отправлен 
в отставку после проверки Александром Вы-
сокинским качества уборки снега. Глава го-
рода остался недоволен увиденным и при-
нял соответствующие кадровые решения. 
Всё это время, почти 4,5 месяца обязан-
ности главы исполнял замглавы района по 
благоустройству Евгений Стариков.

УРОЖЕНЕЦ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗГЛАВИЛ 
СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ

Уроженец Североуральска, трёхкратный 
чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров 
избран новым президентом Союза биатло-
нистов России (СБР). Как сообщает пресс-
служба СБР, за Майгурова единогласно 
проголосовали 45 делегатов внеочередной 
отчётно-выборной конференции союза.

По сути, Майгуров был единственным 
кандидатом на должность президента СБР. 
Владимир Драчёв, последние два года воз-
главлявший Союз, заявил 10 июля, что по-
кидает свой пост и, соответственно, уча-
ствовать в выборах не стал. Своё решение 
он объяснил дополнительной нагрузкой в 
Государственной думе. 
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Талица (II)

Сысерть (II)

Североуральск (I)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (IV)

Краснотурьинск (II)

Кировград (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I,II)

Ивдель (I)

Перевал 

Дятлова (I,III)

Верхняя Пышма (II)

п.Бисерть (I,II)

с.Байкалово (I)Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«Уральская деревня» – снова в фокусеЕлизавета ПОРОШИНА
До конца года в регио-
не должна появиться но-
вая комплексная программа 
«Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских 
населённых пунктов Сверд-
ловской области до 2025 го-
да» (распоряжение прави-
тельства №271-РП опублико-
вано на официальном интер-
нет-портале pravo.gov66.ru). 
Проект, знакомый селянам 
как «Уральская деревня», 
уже помог решить многие 
проблемы небольших насе-
лённых пунктов. А их на кар-
те области – более 1 800. Впервые о создании про-граммы, которая позволит раз-вивать сельские территории, задумались в 2007 году. Пред-полагалось, что в ней должны быть отражены три направле-ния: поддержка агропромком-плекса как основной отрасли, развитие социальной и инже-нерной инфраструктуры. По 

поручению тогдашнего губер-натора Эдуарда Росселя была собрана рабочая группа из 49 человек, которой предстояло разработать концепцию про-граммы. Депутат Заксобрания области Елена Трескова, кото-рая ещё будучи главой Ирбит-ского района возглавляла эту рабочую группу, вспоминает: чтобы учесть все пожелания жителей, разработчики совер-шили более двух сотен выез-дов в территории. – Мы чётко понимали: лю-ди должны знать, в каком го-ду и где повесят очередную лампочку. Поэтому для каждо-го населённого пункта был со-ставлен свой паспорт социаль-

но-экономического развития. Таким образом, при составле-нии итогового документа мы чётко понимали, например, сколько школ необходимо по-строить, сколько – отремонти-ровать, а сколько населённых пунктов достаточно обеспе-чить хорошей дорогой и орга-низовать подвоз учеников в со-седнее село, – рассказывает де-путат. – Я и сейчас часто выез-жаю в сельские территории и вижу, что запрос у жителей на такую программу – огромный. Хорошо, что наш губернатор 
Евгений Куйвашев подхватил посыл Эдуарда Росселя. Жите-ли ему доверяют и ждут новых шагов. 

Вслед за первой програм-мой «Уральская деревня» была разработана новая – на 2014–2020 годы. Нынешняя програм-ма станет уже третьей по счёту. – Новая комплексная про-грамма разработана министер-ством в связи с завершением срока реализации программы «Уральская деревня до 2020 го-да». Сейчас проект постановле-ния об утверждении програм-мы проходит процедуру согла-сования, – пояснил «Облгазе-те» замминистра агропром-комплекса и потребительского рынка области Артём Бахте-
рев. – Программа «Уральская деревня» доказала свою эф-фективность, в том числе доку-мент способствовал повыше-нию эффективности использо-вания бюджетных средств, на-правляемых на комплексное развитие сельских населённых пунктов Свердловской обла-сти. Её цель – устойчивое раз-витие сельских населённых пунктов за счёт создания до-стойных условий для жизни и 

деятельности населения – и ос-новные направления будут со-хранены.Действующая программа предполагает работу по 14 на-правлениям. Прежде всего, это развитие агропромкомплек-са, улучшение жилищных ус-ловий граждан, развитие ин-женерной, коммунальной и транспортной инфраструкту-ры, промышленного производ-ства, малого и среднего пред-принимательства, здравоох-ранения и других социальных сфер. Очевидно, новый доку-мент будет похожим по содер-жанию – пока предлагаемые к реализации показатели не раз-глашаются.– Благодаря программе за последние годы удалось ре-шить многие важные вопро-сы. В сельской местности ре-шена проблема с нехваткой мест в детских садах. Мы зна-чительно продвинулись в ре-монте Домов культуры. В сель-ских территориях, где стацио-нарные фельдшерские пункты 

нуждались в ремонте, нача-ли ставить модульные ФАПы, – рассказывает Елена Треско-ва. – При этом есть сферы, ко-торые требуют особого вни-мания. У нас в регионе край-не низкий уровень газифика-ции сельской местности – все-го 19 процентов. Есть населён-ные пункты, с которыми нет круглогодичного сообщения – нужны дороги. И было бы здо-рово, если бы на дороги в сель-ской местности, как и раньше, средства выделялись отдель-ной строкой бюджета. Необхо-димо обратить внимание и на другие объекты инженерной инфраструктуры, а также за-няться вопросом организации площадок для вывоза твёрдых коммунальных отходов. 
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Синоптики обнадёживают 
жителей Свердловской об-
ласти, что аномальная жа-
ра закончится к 20 июля. 
Но на этой неделе Средний 
Урал ещё ждут рекордные 
по жаре дневные и ночные 
температуры.– В течение всей этой не-дели температура в среднем выше климатической нормы на 7-9 градусов – очень мно-го. Это крупная погодная ано-малия, – считает главный си-ноптик Уральского управле-ния по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. Синоптики обещают в ближайшие дни до +37 гра-дусов – самым жарким будет четверг, причём не только на 

юге области, но и на севере – в Североуральске и Ивделе будет та же температура. Но-чи тоже тёплые: столбик тер-мометров не опустится ниже +20 градусов и в Екатерин-бурге, и в его окрестностях. Даже в Ивделе прогнозируют по ночам +19 градусов.
– Однако уже в выход-

ные мы ожидаем перелом, 
– говорит Галина Шепорен-
ко. – Температура понизит-
ся, по Свердловской обла-
сти пройдут грозы и дожди.После зноя, так длитель-но задержавшегося на Сред-нем Урале, похолодание мо-жет сопровождаться сильны-ми порывами ветра и даже ураганами. Метеорологи по-ка не могут спрогнозировать катаклизмы настолько зара-нее, но напоминают о их ве-роятности. Так что в выход-

ные лучше не планировать отдых с выездами на приро-ду – обычно сильные порывы ветра вырывают или ломают старые деревья.А во время сильной жары кардиологи рекомендуют из-бегать физических и эмоцио-нальных стрессов, чтобы не перегружать сердце и сосу-ды.– Жара – серьёзный фак-тор риска развития или обо-стрения сердечно-сосуди-стых заболеваний, – преду-преждает доктор медицин-ских наук, профессор, глав-ный врач Уральского инсти-тута кардиологии Ян Габин-
ский. – С 10.00 до 18.00 реко-мендую совсем не находить-ся на улице, а если такая не-обходимость есть – то только с покрытой головой и без фи-зических нагрузок. Обязате-

лен питьевой режим: выпи-вать надо 2-3 литра жидко-сти комнатной температуры в день. Все дачные работы 
выполнять только в ранние 
утренние или в поздние ве-
черние часы, избегать ра-
боты в наклон. Два-три раза в день душ с водой комнат-ной температуры поможет сохранять нормальное само-чувствие. А все, кто принима-ет лекарства, не должны про-пускать их приём, посколь-ку повышение артериаль-ного давления надо преду-преждать.
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КОРОНАВИРУС: данные на 12 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

ДЕЛО ЗАКРЫЛИ

Генеральная прокуратура РФ завершила расследование 
загадочной гибели на одном из перевалов Северного Урала в 
феврале 1959 года группы туристов, возглавляемой Игорем 
Дятловым

«Погребённые лавиной»
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Пётр – первый!Боец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян стал новым чемпионом UFC

  КСТАТИ
Свердловская область также вошла в число регионов-участников 
федеральной программы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий». В рамках программы реализуется проект «Комплекс-
ное развитие села Байкалово». В селе уже началось строительство 
школы на 550 мест и ведутся работы по строительству двух газо-
проводов – проложено 6 км сетей из 14,6 запланированных. 

В минувшие выходные на Бойцовском острове 
(искусственный остров Яс, Абу-Даби) состоялся 
турнир по смешанным единоборствам UFC251. 
Он стал знаковым для российских фанатов 
этого вида спорта: в организации появился 
второй отечественный чемпион после Хабиба 
Нурмагомедова. Представитель уральского клуба 
«Архангел Михаил» Пётр Ян в пятираундовом 
поединке за вакантный пояс легчайшей весовой 
категории (до 61 кг) нокаутировал легенду 
мирового ММА – бразильца Жозе Альдо. 
Путь к титулу у Петра оказался трудным. 

Уроженец Дудинки начинал заниматься боксом, 
дрался в ночных клубах за четыре тысячи рублей, 
но с помощью упорных тренировок и таланта 
всё же смог пробиться на вершину. За два года 
в UFC Ян провёл семь поединков, и в семи 
одержал победу – это самая большая 
действующая победная серия в легчайшем весе. 
При этом в бою с Альдо Ян установил рекорд UFC – 
он нанёс 194 точных значимых удара 
за бой (лучший показатель 
в истории дивизиона)
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Екатеринбуржец создаёт копии российских поездов  с помощью 3D-принтераОльга КОШКИНА
В домашнем обиходе 
3D-принтеры пока ещё 
встречаются нечасто. Житель 
Екатеринбурга Иван Семё-
нов приобрёл такой станок 
для своего хобби – железно-
дорожного моделирования. 
С его покупкой в городской 
квартире появилась малень-
кая мастерская.Три-четыре года назад Иван решил показать сыну свою дет-скую игрушку – железную до-рогу производства ГДР.– Сначала просто запустил её, а потом задумал поставить на рельсы не немецкие, а на-ши, отечественные вагоны, – объясняет он. – А поскольку до-стать детали было почти невоз-можно, решил купить принтер и изготавливать их самостоя-тельно.Миниатюрный вагонный парк Ивана начал быстро при-растать вагонами-транспортё-рами, хопперами (вагонами для сыпучих грузов), цистернами, платформами, пассажирскими вагонами. Копии выполняются в масштабе 1 к 87 и легко поме-щаются на ладони.Все модели Иван, инже-нер-энергетик по профессии, 

создаёт в специальной про-грамме на основе эскизов, фо-тографий и заводских черте-жей, которые удаётся найти в Интернете. Это самый затрат-ный по времени процесс. За-тем детали распечатывают-ся на 3D-принтере: для сбор-ки одного вагона требуется несколько десятков деталей. Готовые детали надо склеить, покрасить и дополнить вагон латунными поручнями, над-писями, крошечными диода-ми и другими элементами.Принтер в семье Семёновых используется не только для же-лезнодорожного моделирова-ния. С помощью него Иван ма-стерил рукоятку для ножа, клипсы-фиксаторы для розе-ток, копию игрушечного авто-мобиля из любимого мульт- 

фильма сынишки и даже… шкаф!– Набросал нужную модель в 3D-редакторе, – рассказыва-ет Иван. – В строительном ги-пермаркете нарезали ДСП по заготовке, а крепления я то-же распечатал на 3D-принтере. К вечеру шкаф был собран. У 3D-моделирования и 3D-печати – широкая область примене-ния, если умеешь работать с ними. Загорелся идеей – и мо-жешь за полдня воплотить её в жизнь.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юлия БАБУШКИНА
На Среднем Урале продол-
жают обустраивать контей-
нерные площадки для сбора 
твёрдых коммунальных от-
ходов в рамках государствен-
ной экологической рефор-
мы. Пока в одних муниципа-
литетах только привыкают 
к этому атрибуту цивилизо-
ванной жизни, в других уже 
запускается пилотный экс-
перимент по дуальному (раз-
дельному) сбору мусора. 

Шаг к комфортУ. По дан-ным сайта областного мини-стерства энергетики и ЖКХ, с начала реформы (январь 2019 года) в Свердловской области установили 5 тысяч новых му-сорных контейнеров, а в бли-жайшее время появятся ещё 12 тысяч. Современные кон-тейнерные площадки – с бе-тонным основанием, огражде-нием и баками с крышкой за-работали в Артёмовском, Крас-нотурьинске, Талице, Ирби-те, Каменском районе и других уральских муниципалитетах. А в некоторых территориях, как, например, Полевской, контей-неры под бытовые отходы во-обще стали ноу-хау – там дол-гое время практиковался по-мешковый сбор мусора. Модернизация действую-щих контейнерных площадок и обустройство новых продолжа-ется в регионе по сей день. Сей-час этим активно заняты в Гор-ноуральском и Серовском ГО, Камышловском районе, Новой Ляле. В Невьянске, к примеру, этим летом приведут в порядок площадки и в городской черте, и в частном секторе, и в близ-лежащем посёлке Аять. Мэрия округа выделила на эти цели 12,6 млн рублей. – Жители пользуются му-сорными контейнерами давно, привыкли к ним. Реестр пло-щадок сформирован, приводим их в соответствие с санитарны-ми требованиями – чтобы баки стояли на специальном основа-

нии, закрывались крышками, имели ограждение, – расска-зал глава Невьянска Александр 
Берчук. Новыми контейнерами под бытовые отходы обзаводит-ся Кировград: администрация приобретает сразу 55 штук – пластиковых, передвижных, с крышкой и педалью. – В прошлом году устано-вили такие в городе, в этом го-ду ставим на городских окраи-нах и в посёлке Нейво-Рудянка. На будущий год планируем ещё в двух посёлках обновить кон-тейнеры, – сообщил мэр Киров-града Александр Оськин. 

ЗЕмЕльНый ПЕрЕдЕл. При обустройстве контейнер-ных площадок на первый план выходит земельный вопрос, от-мечают в муниципальных обра-зованиях. Чтобы подготовить твёрдое основание под пло-щадку и установить баки, как того требуют санитарные пра-вила, нужно получить разреше-ние от собственника земельно-го участка. А также утрясти все юридические тонкости с управ-ляющей компанией, обслужи-вающей территорию, и с реги-ональным оператором, ответ-ственным за сбор, транспорти-ровку и утилизацию отходов. Интересным способом эту проблему решают в Арамиле – после реконструкции контей-нерных площадок мэрия пере-даёт муниципальные земель-

ные участки в пользование управляющей компании сро-ком на 10 лет. Так, на прошлой неделе в городе модернизиро-вали одну из самых проблем-ных площадок – в границах улиц Ленина, Новая и Горбачё-ва. Она объединяет восемь мно-гоквартирных домов, где про-живает в общей сложности поч-ти тысяча человек.Два старых бункера не вме-щали объём отходов жильцов, вдобавок на площадку свози-ли мусор жители близлежаще-го частного сектора. Региональ-ный оператор – ЕМУП «Спец-автобаза» – взамен бункеров установил несколько пласти-ковых евроконтейнеров. В про-цессе работы выяснилось, что участок под площадкой – муни-ципальный, а жилой фонд об-служивают сразу три управля-ющих компании. Как сообщи-ли в пресс-службе «Спецавтоба-зы» со ссылкой на заместителя главы Арамильского ГО Русла-
на Гарифуллина, в ближайшие дни этот вопрос будет решён – мэрия соберёт все управля-ющие организации и совмест-но примет решение о переда-че земли в пользование одной из них. 

ПилотНый экСПЕри-
мЕНт. Пока в одних муници-палитетах контейнерные пло-щадки только обустраивают-ся, в других стартует новый этап реформы. Четыре горо-

да – Екатеринбург, каменск-
Уральский, Первоуральск и 
алапаевск стали пилотными 
площадками, где с этого ле-
та вводится дуальный (раз-
дельный) сбор отходов. Про-цесс запускают региональные операторы, известили в област-ном МинЖКХ. «Облгазета» выяснила, что в этих городах на площадках появятся два вида контейне-ров – для сортируемых и несо-ртируемых отходов. Сортиров-ке подлежит пластик (продук-товая упаковка, пищевая плён-ка, полиэтилен, тара из-под бы-товой химии и пр.), бумага, кар-тон, стекло и различные метал-лические ёмкости. К несортиру-емым относятся пищевые отхо-ды, средства гигиены, однора-зовая посуда.– Эксперимент мы нача-ли в Екатеринбурге – в жи-лом комплексе «Московский квартал», – рассказала руко-водитель пресс-службы ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Тере-
щук. – В других городах терри-тории, где появятся такие кон-тейнеры, мы обнародуем после 15 июля – сейчас идёт подписа-ние соглашений с управляющи-ми компаниями. Региональные операторы подчёркивают – для дуально-го сбора отходов используются уже действующие контейнеры. Для удобства жителей они бу-дут разного цвета, с надписями (какой вид отходов) и наклей-ками (примеры отходов). Разъ-яснительная информация так-же появится на стендах у мно-гоквартирных домов, в подъ-ездах и лифтах. Подвести ито-ги эксперимента планируется в начале следующего года. «Обл- газета» следит за развитием со-бытий. 
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».

Регион
редактор страницы: Елизавета Порошина
тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров в заочной 
форме 5 августа 2020 г. Бланки бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня и извещение направлены акционерам.

Последний день приёма бюллетеней для голосования, запол-
ненных и подписанных акционером (представителем акционера 
по доверенности) – 4 августа 2020 г. (включительно) по адресу: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, каб. 1401.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании акционеров, составляется на «11» июля 2020 г.         

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3) Распределение прибылей и убытков Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться с 15 июля 2020 г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1405. 
Контактный телефон 286-01-80.   

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 
июля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за июнь 2020 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребле-
ния) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на июль 2020 г. 
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ПРогноз Погоды на завТРа

в пандемию перевод публичных слушаний  
и общественных обсуждений в онлайн актуален как никогда

научный кластер отмечен зелёным цветом, жилой – синим, бизнес-кластер – красным

в екатеринбурге пока очень мало пунктов, где разделяют 
мусор больше чем на две категории

Копия вагона для перевозки зерна – она в 87 раз  
меньше оригинала
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Публичные слушания уходят в онлайн?Ольга КОШКИНА
На днях минюст россии пред-
ложил внести изменения в 
закон «об общих принципах 
местного самоуправления». 
Согласно им, органы местно-
го самоуправления обязаны 
своевременно размещать на 
официальных сайтах все ма-
териалы по вопросам, кото-
рые выносятся на обсужде-
ние граждан, а также резуль-
таты публичных слушаний и 
общественных обсуждений. 
кроме того, у жителей долж-
на быть возможность отправ-
лять замечания и предложе-
ния в электронной форме. На официальных порталах большинства муниципалите-тов есть специальные вклад-ки с информацией по этой те-ме, но их, во-первых, надо по-искать. Во-вторых, разобрать-ся, что конкретно предлагают обсудить: темы зачастую сфор-мулированы без разъяснений. И, наконец, как-то отправить предложения и замечания. Ча-ще всего их принимают в пись-менной форме либо предлага-ют лично прийти на собрание. В немногих муниципалите-тах принимают замечания с по-мощью современных средств связи. Так, в Полевском и Верх-ней Пышме предложения при-нимают по электронной по-чте. А на портале Екатеринбур-га можно вносить их онлайн – для этого надо авторизоваться через госуслуги. Правда, найти 

итоги давно прошедших обсуж-дений не получится – нет стро-ки поиска. Думается, именно поэтому активисты, настаивав-шие на изменениях в проект ре-конструкции парка имени XXII Партсъезда, уверяли, что обще-ственные обсуждения по этой теме не проводились: их просто не смогли найти.– Предложенную инициа-тиву приветствую, поскольку она направлена на обеспечение информационной открытости решений органов местного са-моуправления, – комментиру-ет депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Ви-
харев. – Новшества касаются обеспечения прозрачности не только уже принятых решений, но и процедур их обсуждения и голосования.А в Сысерти решили пойти ещё дальше. Как рассказал гла-ва муниципалитета Дмитрий 
Нисковских, совместно с Агент-ством развития Сысерти и IT-сообществом мэрия разработа-ла онлайн-платформу, где бу-дут буквально на пальцах рас-сказывать об изменениях в до-кументах и где можно будет об-суждать проекты. В ближайшее время платформу начнут те-стировать.
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».

Столица Урала  получит новый микрорайон стоимостью в 250 миллиардовМихаил ЛЕЖНИН
до 2040 года в Екатерин-
бурге появится новый  
микрорайон «исток»  
на 150 тысяч жителей. 
Старт строительства пер-
вой очереди запланирован 
уже на середину июля это-
го года. Проект застройки 
площадью более 4 га был 
утверждён на заседании 
совета по улучшению ин-
вестиционного климата в 
Свердловской области при 
губернаторе. География проекта под-разумевает застройку терри-тории в Октябрьском районе Екатеринбурга, близ посёл-ка Исток – на участке, распо-ложенном между Тюменским трактом, ЕКАД и промзоной Ново-Свердловской ТЭЦ. Ос-новными инвесторами вы-ступили компания Prinzip и «Корпорация развития Сред-него Урала». Непосредствен-но застройку будет осущест-влять Prinzip. Первая очередь жилой ча-сти начнёт возводиться уже 

в этом году. Основой станет коттеджная застройка. Мно-гоэтажные дома также зало-жены в проект, но на более поздние сроки. Параллельно с жилой застройкой проек-тируются две крупных транс-портных артерии, которые свяжут микрорайон с Екате-ринбургской кольцевой авто-дорогой и Тюменским трак-том. По словам гендиректо-ра Prinzip Геннадия Черных, уже готов проект планиров-ки территории, другие гра-достроительные докумен-ты, проведены комплексные изыскания и идёт проекти-рование жилых кварталов. К возведению первой очереди – коттеджного посёлка, ком-пания приступает в ближай-шее время.Помимо 4 миллионов ква-дратных метров жилья деве-лопер возведёт 2 миллио-на квадратных метров ин-дустриальной и логистиче-ской недвижимости. Предус-мотрено строительство на-учно-технического центра «Татищев» и второй очереди технопарка «Университет-

ский». Промышленная часть проекта будет ориентирова-на на создание агрокластера и производственно-логисти-ческого кластера. По задумке проектировщиков в нём дол-жен разместиться индустри-альный парк «Новосвердлов-ский». За счёт двух крупных объектов, направленных на научно-техническое и про-мышленное развитие, Екате-ринбург суммарно получит прибавку в 30 тысяч совре-менных рабочих мест.Проект, рассчитанный на 20 лет, станет во мно-гом прорывным для разви-тия Екатеринбурга за пре-делами ЕКАДа. И хорошим подспорьем для укрупне-ния городской агломерации вширь, а не вверх за счёт то-чечной застройки в черте города. 
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».

Подарок для БисертиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Бисерть накануне своего 
285-летия получила один  
из главных подарков. В по-
сёлке построили очистные 
сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод. объ-
ект расположился в так на-
зываемой заводской части 
населённого пункта и будет 
обслуживать 5,8 тыс. насе-
ления (всего в посёлке жи-
вут 9,5 тыс.).Как пояснила в разгово-ре с «Облгазетой» глава Би-серти Валентина Суровцева, старые сооружения, которые до этого обслуживали микро-

район, находятся в изношен-ном состоянии. В 2004–2005 годах их уже реконструиро-вали, но тогда эта работа осо-бых результатов ни по произ-водительности, ни по качеству очистки стоков не дала. По- этому муниципалитет решил пойти по другому пути и по-строить новый комплекс. Ре-ализовать эти планы Бисерти помогла область и выделила на строительство порядка 180 млн рублей.Новые сооружения будут обслуживать 42 многоквар-тирных дома, школу более чем на 800 мест и детский сад на 400 мест.– В новом сооружении пол-

ностью автоматизированы процессы. Этим комплексом может управлять один человек. Специалисты уже прошли обу-чение, – сказала Валентина Су-ровцева. Сейчас ведётся благо- устройство территории объек-та, чтобы всё было готово к за-пуску очистных, который дол-жен состояться в преддверии Дня посёлка – 17 июля.
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».

Разделяй и выбрасывайГде в регионе ставят контейнеры, а где внедряют дуальный сбор отходов?
в Хабаровске прошли 

несанкционированные 

акции в поддержку 

губернатора

за два дня в Хабаровске прошли три несанкци-
онированные акции в поддержку губернатора 
края Сергея Фургала. напомним, он был аресто-
ван по подозрению в организации убийств.

самой многочисленной стала первая, кото-
рая состоялась 11 июля, на неё, по данным реги-
онального Умвд, пришло около 12 тысяч чело-
век. все мероприятия прошли без задержаний. 
власти хабаровского края обозначили, что они 
не имеют отношения к проведению акций. Пра-
вительство региона призвало жителей не реаги-
ровать на провокации во время несанкциониро-
ванных встреч.

«областная газета» уже писала о задержа-
нии политика. Это произошло в четверг в хаба-
ровске, после этого Фургала перевезли в москву. 
сергею Фургалу было предъявлено обвинение в 
покушении на убийство и организации убийств. 
в пятницу московский Басманный суд заключил 
главу региона в сизо до 9 сентября. на заседа-
нии он заявил о своей невиновности.

на днях хабаровский край посетил вице-пре-
мьер россии и полномочный представитель Пре-
зидента рФ в дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. он высказался, что органы 
не задержали бы действующего главу региона, 
если на это не было бы железного обоснования. 
также трутнев озвучил, что сведения о возмож-
ном криминальном прошлом Фургала появились 
уже после выборов. решение о снятии сергея 
Фургала с должности в кремле пока не приняли.

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

в Усть-Баяке жители 

построили детскую 

площадку

в деревне Усть-Баяк муниципального образова-
ния Красноуфимский округ местные жители обо-
рудовали площадку для детских игр и занятий 
молодёжи спортом. она появилась в центре на-
селённого пункта на месте пустыря. новую зону 
для развлечений детвора ждала два года. Там 
установили гимнастическое бревно, турник, бру-
сья, стенку для лазания, батут и песочницу.

в деревне Усть-Баяк – 77 детей и подрост-
ков. летом к ним прибавляются те, кто приез-
жает погостить к бабушкам и дедушкам. в этом 
году из-за пандемии дети съехались ещё рань-
ше. 

до появления площадки дети приходили по-
гулять и поиграть на хоккейный корт.

– При отсутствии снега на корте становится 
небезопасно: борта высокие, трибуны для зрите-
лей тоже. с этой весны доступ туда закрыли. По-
этому с марта готовили новую площадку: при-
везли песок, разровняли, подготовили для уста-
новки оборудования, – пояснили «оГ» в Усть-
Баякском территориальном отделе.

жители деревни привезли материалы для 
стройки, кто-то отдал спортинвентарь. местные 
умельцы занимались сваркой, изготовлением и 
установкой оборудования. в планах – огородить 
площадку и поставить на ней скамейки.

анна ЧеРноБРивЦева
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».

По данным след-
ствия, преступления 

были совершены  
в начале нулевых 
годов в Хабаров-

ском крае и амур-
ской области. о том, 

что Сергей Фур-
гал причастен к ор-
ганизации престу-

плений, заявили об-
виняемые в убий-
ствах. Кроме того, 

показания дали по-
терпевшие и сви-

детели. К слову, от 
участников дела по-

ступали жалобы  
на угрозы, поэтому 
они взяты под за-

щиту государством. 
в Следственном ко-
митете не исключа-
ют, что Фургал мо-

жет быть причастен 
и к другим престу-

плениям  
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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 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской 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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 32,9 кв.м, кад. № 66:69:0101001:5552, 

адрес: п. Рефтинский, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 144, с-к Соко-
лов М.С., н/ц 686 400р., з-к 34 310р., шаг 1000р. Лот2 Жилой 
дом пл. 48 кв.м, кад. № 66:41:0509064:522 и земельный участок 
пл. 437 кв.м, кад. № 66:41:0509064:205, адрес: г. Екатеринбург, 
СНТ «Дружба-10», уч. 647, с-к Брастовская Е.Ю., н/ц 373 000р., 
з-к 18 640р., шаг 1000р. Лот3 Квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:58:0901005:391, адрес: г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Ради-
щева, д. 19а, кв. 25, с-к Скоб М.Н., н/ц 954 000р., з-к 47 680р., шаг 
1000р. Лот4 Жилой дом пл. 130,4 кв.м, кад. № 66:06:0501002:418 
и земельный участок пл. 1541 кв.м, кад. № 66:06:0501002:141, 
адрес: Белоярский район, д. Поварня, ул. Патрушева, д. 13а, с-к 
Сапожников С.Д., н/ц 2 251 428,56р., з-к 112 570р., шаг 1000р. 
Лот5 Квартира пл. 75,5 кв.м, кад. № 66:34:0502035:1590, адрес: 
г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 15/1, кв. 10, с-к Савельев А.В., н/ц 
2 073 600р., з-к 103 670р., шаг 1000р. Лот6 Квартира пл. 31,5 
кв.м, кад. № 66:56:0402003:1098, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 
Ильича, д. 55, кв. 9, с-к Пудрин А.В., н/ц 767 200р., з-к 38 350р., 
шаг 1000р. Лот7 Квартира пл. 46 кв.м, кад. № 66:54:0101025:118, 
адрес: г. Лесной, ул. Белинского, д. 2, кв. 4, с-к Трухин А.А., н/ц 
1 864 800р., з-к 93 230р., шаг 1000р. Лот8 Жилой дом пл. 175 кв.м, 
кад. № 66:34:0502035:1032 и земельный участок пл. 754 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502035:536, адрес: г. Асбест, ул. Лесная, д. 39, с-к Ча-
щина Е.И., Чащин Н.С., н/ц 2 718 400р., з-к 135 910р., шаг 1000р. 
Лот9 Квартира пл. 57,4 кв.м, кад. № 66:34:0502035:4511, адрес: 
г. Асбест, ул. Физкультурников, д. 40, кв. 4, с-к Лоскутова Л.А., 
н/ц 1 925 100р., з-к 96 250р., шаг 1000р. Лот10 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 Смольникова (Камаева) П.Н., Камаев Д.А., н/ц 1 962 400р., 
з-к 98 110р., шаг 1000р. Лот11 Комната пл. 17,5 кв.м, кад. № 
66:41:0509016:198, адрес: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д. 32, 
секция 12, к. 1, с-к Иванов А.Н., н/ц 588 800р., з-к 29 430р., шаг 
1000р. Лот12 Комната пл. 12,3 кв.м, кад. № 66:41:0509037:188, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 31, кв. 6, ком. 31, с-к 
Хатмуллина Р.Р., Хатмуллин Н.М., н/ц 784 000р., з-к 39 170р., шаг 
1000р. Лот13 Квартира пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:41:0504011:138, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 31б, кв. 23, с-к 
Абдураимова Л.Г., н/ц 3 054 400р., з-к 157 710р., шаг 1000р. 
Лот14 Жилой дом пл. 158,4 кв.м, кад. № 66:06:4501001:2414 и зе-
мельный участок пл. 770 кв.м, кад. № 66:06:4501001:1538, адрес: 
Белоярский район, п. Растущий, ул. Палубная, д. 9, с-к Булгачев 
В.В., н/ц 3 392 000р., з-к 169 580р., шаг 1000р. Лот15 Жилой дом 
пл. 141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1104 и земельный участок пл. 
1510 кв.м, кад. № 66:06:4501069:280, адрес: Белоярский район, 
с. Логиново, ул. Вольная, 46, собственник Мылтасова С.В., н/ц 
1 207 415р., задаток 60 370р., шаг 1000р. Лот16 Жилой дом пл. 
141,4 кв.м, кад. № 66:06:4501069:1100 и земельный участок пл. 
1482 кв.м, кад. № 66:06:4501069:281, адрес: Белоярский район, 
с. Логиново, ул. Вольная, д. 48, с-к Азанова С.В., н/ц 1 358 800р., 
з-к 67 930р., шаг 1000р. Лот17 Квартира пл. 76,6 кв.м, кад. № 
66:48:0318001:1337, адрес: г. Качканар, мкр. 6а, д. 9, кв. 63, с-к 
Тришина А.Е., Тришин И.П., н/ц 1 773 440р., з-к 88 670р., шаг 

1000р. Лот18 Квартира пл. 34,9 кв.м, кад. № 66:59:0102005:965, 
адрес: г. Полевской, 2-й мкр., д. 2, кв. 67, с-к Кизилов П.И., н/ц 
760 000р., з-к 37 980р., шаг 1000р. Лот19 Квартира пл. 61,3 кв.м, 
кад. № 66:59:0101014:1255, адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, 
д. 2, кв. 26, с-к Туфонов Н.Т., н/ц 1 760 000р., з-к 87 990р., шаг 
1000р. Лот20 Квартира пл. 48,4 кв.м, кад. № 66:59:0101009:290, 
адрес: г. Полевской, ул. Свердлова, д. 35, кв. 6, с-к Извин С.А., н/ц 
1 216 800р., з-к 60 830р., шаг 1000р. Лот21 Квартира пл. 62,7 кв.м, 
кад. № 66:48:0314001:1072, адрес: г. Качканар, мкр. 10, д. 44, кв. 
88, с-к Новоселов Д.А., Новоселов М.А., Багаев А.А., Багаева 
М.А., н/ц 2 331 000р., з-к 116 540р., шаг 1000р. Лот22 Квартира 
пл. 45,1 кв.м, кад. № 66:50:0522002:350, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, д. 73, кв. 27, с-к Казанцев Д.О., Казанцева Т.Н., н/ц 
1 093 500р., з-к 54 670р., шаг 1000р. Лот23 Квартира пл. 46,2 кв.м, 
кад. № 66:69:0101001:4058, адрес: р.п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
д. 7, кв. 66, с-к Неизвестный С.С., Неизвестная Т.В., н/ц 648 800р., 
з-к 32 410р., шаг 1000р. Лот24 Жилой дом пл. 45 кв.м, кад. № 
66:02:1703003:215 и земельный участок пл. 1869 кв.м, кад. № 
66:02:1703003:30, адрес: г. Артёмовский, ул. Ключевская, д. 10, 
с-к Удинцева А.А., Удинцев В.А., н/ц 882 396р., з-к 44 110р., шаг 
1000р. Лот25 Квартира пл. 35,2 кв.м, кад. № 66:25:0801006:510, 
адрес: Сысертский район, д. Большое Седельниково, ул. Лесная, 
д. 3, кв. 64, с-к Заякин К.М., н/ц 665 600,80р., з-к 33 270р., шаг 
1000р. Лот26 Квартира пл. 42,1 кв.м, кад. № 66:22:1913008:211, 
адрес: г. Реж, ул. Костоусова, д. 79, кв. 5, с-к Григорьева Н.В., 
Григорьев В.В., н/ц 1 380 000р., з-к 68 980р., шаг 1000р. Лот27 
Квартира пл. 38,4 кв.м, кад. № 66:58:0111005:2731, адрес: г. 
Первоуральск, ул. Пушкина, д. 30, кв. 44, с-к Кормильцев А.С., 
н/ц 917 600р., з-к 45 870р., шаг 1000р. Лот28 Земельный уча-
сток пл. 1599 кв.м, кад. № 66:25:4501002:533, местоположение: 
Сысертский район, д. Верхняя Боёвка, ул. Суворова, д. 10, с-к 
Бабак Е.Л., Бабак Д.С., н/ц 486 400р., з-к 24 310р., шаг 1000р. 
Лот29 Квартира пл. 49,1 кв.м, кад. № 66:25:2901004:988, адрес: 
г. Сысерть, мкр. Новый, д. 20, кв. 54, с-к Исаева А.И., Исаев 
А.В., н/ц 1 475 200р., з-к 73 750р., шаг 1000р. Лот30 Квартира 
пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:34:0502035:2212, адрес: г. Асбест, ул. 
Заводская, д. 65, кв. 1, с-к Крайнов А.В., Крайнова И.А., н/ц 
1 147 680р., з-к 57 380р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 50 кв.м, 
кад. № 66:46:0108002:1152, адрес: г. Камышлов, ул. Северная, 
д. 60, кв. 6, с-к Романов К.В., Бабинова В.А., н/ц 1 063 350р., 
з-к 53 160р. шаг 1000р. Лот32 Квартира пл. 56,5 кв.м, кад. № 
66:58:0116002:8621, адрес: г. Первоуральск, ул. Комсомоль-
ская, д. 5а, кв. 81, с-к Безбородова А.А., Безбородов Е.С., н/ц 
1 336 000р., з-к 66 780р., шаг 1000р. Лот33 Квартира пл. 40,7 
кв.м, кад. № 66:28:2901010:1357, адрес: г. Талица, ул. Ленина, д. 
57, кв. 64, с-к Перфильева Ю.В., н/ц 965 600р., з-к 48 270р., шаг 
1000р. Лот34 Квартира пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:41:0404008:3774, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 38а, кв. 8, с-к 
Азанова Ю.Л., Азанов Д.Н., н/ц 2 684 385р., з-к 134 210р., шаг 
1000р. Лот35 Комната пл. 18,7 кв.м, кад. № 66:41:0108090:3472, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 8, к. 77, с-к Ильиных С.А., 
н/ц 936 360р., з-к 46 810р., шаг 1000р. Лот36 Квартира пл. 54,7 
кв.м, кад. № 66:35:0207016:745, адрес: г. Берёзовский, п. Монет-
ный, ул. Пушкина, д. 21, кв. 22, с-к Огнев С.И., н/ц 1 548 360р., 
з-к 77 410р., шаг 1000р. Лот37 Жилой дом пл. 51,6 кв.м, кад. № 
66:34:0502036:4903 и земельный участок пл. 1157 кв.м, кад. № 
66:34:0502035:319, адрес: г. Асбест, ул. Щорса, 8, с-к Лемешева 
В.М., н/ц 922 760р., з-к 46 130р., шаг 1000р. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных 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-исполнителя, решения 
суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обре-

менения в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, залога 
(ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 06.08.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 04.08.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на электронной торговой площадке по адресу 
rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 14.07.2020 с 10:00 по местному 
времени по 28.07.2020 до 16:00 по местному времени включи-
тельно через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте 
электронной площадки rts-tender.ru и регламентом торговой 
площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-циф-
ровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых 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 установленный срок в форме скан-копий документов через 
электронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии 
наличия на счету заявителя достаточных денежных средств для 
обеспечения участия в аукционе, в сумме, установленной элек-
тронной площадкой в соответствии с нормативными документами 
электронной площадки.

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

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/не допуске к участию 
в аукционе.

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

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, уста-
новленные в извещении.

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

Подача заявки осуществляется через электронную площадку 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки, 
размещённым на сайте rts-tender.ru в подразделе «Документы 
Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения имуще-
ственных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами электронной 
площадки и размещенными на сайте rts-tender.ru, в разделе 
«Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее 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.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-

ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. Назначение 
платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № либо по из-
вещению №» и должен  поступить на указанный счёт не позднее 
30.07.2020. Задаток вносится единым платежом по каждому лоту 
отдельно. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого счёта. 
В случае непоступления полной суммы задатка в установленный 
срок обязательства заявителя по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае заявитель к участию в торгах 
не допускается.

13. Порядок проведения аукциона:
В публичных торгах не могут участвовать должник, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах может оказать влияние на усло-
вия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке, в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещённым 
на сайте rts-tender.ru в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками 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 наи-
более высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 
130720/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте электронной торговой площадки (rts-
tender.ru, номер процедуры 38796).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки (rts-
tender.ru). С момента размещения итогов настоящего аукциона 
на сайте torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 
(rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются опубли-
кованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. С до-
кументами по реализуемому имуществу можно ознакомиться по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, обратиться 
к охране. Перечень документов, необходимых для подачи заявки; 
порядок возврата задатка; порядок заключения договора по ре-
зультатам торгов; случаи объявления торгов несостоявшимися; 
условия допуска к участию в аукционе; информация об ознаком-
лении с документами о реализуемом имуществе; информация 
о задолженности собственника жилого помещения по взносам 
за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для 
справок: (343) 379-40-77 (117, 163).  6
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Уголовное дело о гибели дятловцев хранилось в региональной 
прокуратуре до 1974 года, затем его передали 
в Государственный архив Свердловской области

Фототаблицы показывают, что повреждения на палатке появились от ножа – 
стихия такие разрезы не сделает
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       ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@
Ношение масок в Свердловской 
области по-прежнему обязательно
«Масочный режим в Свердловской области действует до сих пор. 
Но на официальном сайте Министерства здравоохранения России 
написано, что маски имеют скорее рекомендательный, нежели обя-
зательный характер ношения, – написал в «Облгазету» читатель 
Григорий Пегушин. – Могу ли я ходить по улице, в магазинах и во 
всех общественных местах без маски?». 

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавиру-
сом ответили, что на территории региона действует режим повы-
шенной готовности, и в соответствии с этим указом жителям реги-
она при нахождении в общественных местах, в том числе в обще-
ственном транспорте и магазине, нужно использовать маски и ре-
спираторы: «Масочный режим обязателен на территории Сверд-
ловской области. Эта мера направлена на защиту уральцев в пери-
од распространения коронавирусной инфекции».

Однако на сайте Министерства здравоохранения РФ действитель-
но указано, что «маска уместна, если вы находитесь в месте массово-
го скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе» и «Во время 
пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску наде-
вать не стоит. Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная ме-
ра не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения ма-
ски необходимо соблюдать другие профилактические меры».

В Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области на этот вопрос читателя газеты напомнили, что эпидситуа-
ция в каждом регионе России разная. Именно поэтому в своём об-
ращении к гражданам России от 11 мая Президент страны Влади-
мир Путин сказал, что главам субъектов страны официально раз-
решается, опираясь на анализ ситуации и мнение главных санитар-
ных врачей, «принимать решения о характере ограничительных и 
профилактических мер, о том, как, в какой последовательности их 
можно постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует 
обстановка – может быть, даже и дополнять». В Свердловской об-
ласти, по словам специалиста-эксперта Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области Анны Ожигановой, эпидобстановка 
не позволяет отменять масочный режим, поэтому следует его со-
блюдать в помещениях и даже на улице в местах скопления людей.

– Рекомендую следовать указу, который жёстче, – говорит пре-
зидент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Ес-
ли в одном документе рекомендуют, а в другом обязывают, то сто-
ит исполнять то, что написано во втором документе, чтобы не на-
рваться на штраф или более жёсткое наказание. 

К слову, вопрос, где нужно обязательно носить маску, волно-
вал многих жителей Свердловской области после введения масоч-
ного режима. И в начале мая Евгений Куйвашев в своём Инстаграме 
ответил одному из своих подписчиков, что маску нужно носить да-
же на улице. 

«В указе об особом режиме сказано, что носить маску нужно во 
всех общественных местах, к коим относятся и магазины, и обще-
ственный транспорт, и улицы. С одной стороны, людей сейчас немно-
го, но, согласитесь, вы не можете всю дорогу на работу, например, 
контролировать, не подошли ли слишком близко к другим людям, 
скажем, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрёстке. 
Понятно, что во всём должен присутствовать здравый смысл. Если 
вы идёте, чтобы выбросить мусор по совершенно пустому двору, ко-
торый формально тоже является общественным местом, там можно 
обойтись и без маски. А если по улице Вайнера в Екатеринбурге, где, 
несмотря на все ограничения, сохраняется очень высокий трафик, то 
без маски уже не обойтись», – написал губернатор.

Наталья ДЮРЯГИНА
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».

      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».

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.07.2020 № 372УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26584).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 01.07.2020 № 1159-п «О временной маршрутизации беременных, рожениц, ро-
дильниц и детей в эпидемический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 26585).

Приказ Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 09.07.2020 года № 31 «О внесении изменений в Административный регламент тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области - Богдановичского управления агропромышленного комплекса Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области - Богдановичского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 07.02.2020 № 9 (в редакции приказа от 14 
мая 2020 № 21)» (номер опубликования 26586).

Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 08.07.2020 № 61-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, ока-
зываемую потребителям на территории Талицкого городского округа муниципальным 
унитарным предприятием Талицкого городского округа «Единая управляющая компа-
ния ТГО» (город Талица)» (номер опубликования 26587).

Погребённые лавинойПрокуроры поставили точку в расследовании трагедии дятловцевСтанислав МИЩЕНКО
Генеральная прокурату-
ра РФ завершила расследо-
вание загадочной гибели ту-
ристов на перевале Дятлова 
в феврале 1959 года. По офи-
циальной версии прокуро-
ров, причиной смерти девя-
ти молодых людей из турклу-
ба УПИ в окрестностях горы 
Холат-Сяхыл стала снежная 
лавина. Несмотря на то, что 
уголовное дело спустя 61 год 
окончательно закрыли, в нём 
до сих пор есть белые пятна.Первым в России журна-листом, который ровно трид-цать лет назад написал о траге-дии на перевале Дятлова, стал обозреватель «Областной газе-ты» Станислав Богомолов, в 1990 году работавший в газе-те «Уральский рабочий». Наш коллега тогда подробно при-вёл более десятка различных версий смерти уральских ту-ристов в горах Северного Ура-ла – от фантастических вроде встречи группы с инопланетя-нами до вполне обычных вро-де гибели группы от рук беглых заключённых.Из-за общественного резо-нанса, который до сих пор вы-зывает эта история, прокура-тура полтора года назад возоб-новила расследование дела в предполагаемую дату трагедии – 1 февраля. Спустя несколько дней заместитель начальника управления Генеральной про-куратуры РФ в Уральском феде-

ральном округе Андрей Курья-
ков продемонстрировал жур-налистам архивные материалы из уголовного дела, возбуждён-ного после смерти дятловцев и закрытого в мае 1959 года с до-вольно необычной формули-ровкой: «Причиной гибели ту-ристов явилась стихийная си-ла, преодолеть которую тури-сты были не в состоянии».Чтобы окончательно уста-новить все обстоятельства ги-бели тургруппы в составе Иго-
ря Дятлова, Зины Колмого-
ровой, Людмилы Дубининой, 
Юрия Дорошенко, Алексан-
дра Колеватова, Семёна Золо-
тарёва, Рустема Слободина, 
Юрия Кривонищенко и Нико-
лая Тибо-Бриньоля, прокурату-ра Свердловской области прове-ла следственный эксперимент на месте происшествия и назна-чила несколько экспертиз, в том числе микроклиматическую. В результате прокуроры приш-
ли к выводу, что туристы од-
нозначно погибли из-за снеж-
ной лавины. Сложные метео-
условия привели к тому, что 
дятловцы в спешке покину-
ли свою палатку, но не смогли 
вернуться в неё из-за метели.– Группа ушла на 50 метров от палатки, и ушли они к камен-ной гряде, – отметил Андрей Курьяков. – Это естественный ограничитель лавины. Они всё сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Ког-да они развернулись, они па-латку не увидели. Видимость 

была 16 метров. Они отошли на пятьдесят.По словам прокурора, дальше события развивались так. Туристы не смогли найти палатку, спустились с перева-ла вниз и разожгли костёр. Но природная стихия была про-тив них: без тёплых вещей мо-лодые люди замёрзли на соро-каградусном морозе — шан-сов спастись у них не было. Все туристы, за исключением Ду-бининой, Золотарёва и Тибо-Бриньоля, погибли от переох-лаждения. А указанные трое умерли от телесных повреж-дений, полученных во вре-мя лавины. Например, у Золо-тарёва были сломаны рёбра с внутренней стороны, и совре-менные эксперты на примере теннисного шарика объясни-ли, как такое могло произой-ти: в 1959 году подобных ис-следований ещё не было, их провели и обобщили результа-ты в 70–80-е годы.– Если мы возьмём шарик и создадим опоясывающую на-грузку, то пролом будет не в ме-сте приложения силы, а с обрат-ной стороны, – добавил Андрей Курьяков. – Соответственно, ес-ли сверху, со всех сторон, давил снег — три-четыре метра сне-га, это примерно полтонны, то телесные повреждения долж-ны быть с обратной стороны. Вот они с обратной стороны у всех и были. И когда эксперты по этому признаку посмотре-ли на травмы, всё стало ясно. Они сделали вывод, что травмы 

причинены давлением обтека-ющей силы.Другие версии происшед-шего прокуроры всерьёз не рассматривали. Летающие объекты, о которых говори-ли местные жители из народа манси, эксперты сочли иллю-зией. Версию о запуске балли-стических ракет тоже отмели: хотя в даты похода туристов и был пуск снаряда с полиго-на Капустин Яр в Астраханской области, но с перевала Дятлова его невозможно было увидеть. То же самое касается гипотезы о ядерном взрыве — на книгах, которые члены группы брали в поход, не было следов ради-ационного заражения, хотя на их одежде и обнаружили следы бета-излучения.К слову сказать, не дала прокуратура ответов и на дру-гие вопросы. В частности, оста-лось невыясненным, откуда на телах ребят термические ожо-ги и почему часть из туристов в сильный мороз оказались по-лураздетыми? Но прокуратуру эти факты не заинтересовали: сотрудники ведомства раз и на-всегда поставили точку в этом уголовном деле. «Формально это финал. Вопрос закрыт», – по-дытожил Андрей Курьяков.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге 
начались «Царские дни»
Часть мероприятий фестиваля «Царские дни», 
который проводится в связи со 102-летием 
гибели последнего российского императора 
Николая II, из-за пандемии коронавируса пе-
реведены в онлайн, как писала «ОГ». Те, что 
организуются на улице, проходят очно.

Фестиваль колокольного звона на колоколь-
не «Большого Златоуста» могли послушать все 
желающие на улице. Концерты и лекции, экскур-
сия по музею центра «Царский» транслируются в 
Интернете. Православную выставку-ярмарку «От 
покаяния к воскресению России» в этом году ре-
шили провести на открытом воздухе у ККТ «Кос-
мос» (ул. Дзержинского, 2). До 20 июля здесь 
можно увидеть представителей различных хра-
мов и монастырей России со своей продукцией – 
не только церковной, но и светской.

Однако кульминация «Царских дней» со-
стоится ночью с 16 на 17 июля. В 23:30 начнёт-
ся ночная божественная литургия на улице ря-
дом с Храмом-на-Крови. После завершения бо-
гослужения в 2:30 пройдёт крестный ход до мо-
настыря Царственных страстотерпцев в Ганиной 
Яме – на месте, где он выстроен, 102 года назад 
уничтожили останки Николая II с семьёй. Право-
славная служба милосердия обеспечит участни-
ков крестного хода антибактериальной обработ-
кой рук и будет выдавать маски.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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На фото Пётр Ян с завоёванным поясом UFC в окружении своей 
команды

За два тура до конца чемпионата «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице
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В своём первом 
сезоне за 
«Автомобилист» 
Павел Дацюк 
(слева) сыграл 
47 матчей и набрал 
26 очков (7 шайб + 
19 передач)
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Павел Дацюк, которому 20 ию-
ля исполнится 42 года, под-
писал новый контракт с ека-
теринбургским хоккейным 
клубом «Автомобилист». При 
этом, по информации СМИ, 
зарплата игрока составит 
10 миллионов рублей в год.Для сравнения, последний контракт Дацюка в «Детройте» был на 7,5 миллиона долларов, а вернувшись в 2016 году в Рос-сию, хоккеист заключил согла-шение с питерским СКА на 250 миллионов рублей в год. И за-вершая денежную тему, вспом-ним, что в феврале этого го-да журнал «Форбс», специали-зирующийся на подобных рей-тингах, назвал Павла Дацюка одним из самых богатых спорт-сменов России прошедшего де-сятилетия (в НХЛ и КХЛ он за-работал 63,6 миллиона долла-ров, что позволило занять ше-стое место в списке).Так что зарплата у Дацю-ка в предстоящем сезоне будет, по меркам КХЛ и «Автомобили-ста», более чем скромная. Вроде бы даже хоккеист до последне-го не подписывал новое согла-шение, чтобы екатеринбург-ский клуб определился с други-ми контрактами на следующий сезон, и согласился на ту сум-му, что оставалась до вводимо-го в лиге потолка зарплат в 900 миллионов рублей. Так что го-товность Дацюка отыграть ещё один сезон в КХЛ – это вовсе не стремление «срубить бабла», как могут подумать скептики. Более того, и в чисто спортив-ном плане он достиг всего, что только возможно – чемпион ми-ра и Олимпийских игр, чемпион России и обладатель Кубка Га-гарина, обладатель Кубка Стэн-ли и почти полутора десятков индивидуальных призов в од-ной только Национальной хок-кейной лиге.Тут, скорее, тот же случай, что и у литературного героя 

Портоса, который на вопрос о том, почему он дерётся на дуэ-ли, ответил просто и незатей-ливо: «Я дерусь просто пото-му, что я дерусь». Так и Дацюк, вероятно, уже просто играет в хоккей потому, что ему нравит-ся играть в хоккей.К тому же, легендарный хоккеист не может не пони-мать, что некий должок коман-де и болельщикам за ним после предыдущего сезона числится. Возможно, у последних имели место завышенные ожидания, которым Дацюк в своём возрас-те и с имеющимся букетом по-лученных за почти четвертьве-ковую профессиональную ка-рьеру травм уже объективно не мог соответствовать.Плюс не будем забывать о том, что в прошедшем сезоне у Павла Дацюка не было, скажем так, идеального взаимодействия с главным тренером Андреем 
Мартемьяновым и лидером «Автомобилиста» Найджелом 
Доусом. Внимательные болель-щики сразу же обратили внима-ние на то, что именно с появле-нием Дацюка на площадке в на-чале прошлого сезона «Автомо-билист» вдруг начал проигры-вать. Все (в том числе и партнё-
ры по команде) ждали от «Вол-
шебника» чуда, а он оказался 
таким же обычным человеком, 
у которого, как и у многих, воз-
никли проблемы с вхождени-
ем в новый коллектив.Новый наставник екате-ринбургской команды канадец 
Билл Питерс – фигура в хок-

кее гораздо более авторитет-ная, чем его предшественник, с Дацюком они работали вместе в «Детройте», так что оба имеют представление, что от кого мож-но ожидать. К тому же, при всех своих регалиях Питерс ранее не работал за пределами Ново-го Света, и наличие в команде Дацюка может тренеру помочь адаптироваться на новом месте. И, похоже, это не тот тренер, ко-торый допустит в команде ещё один центр принятия реше-ний, кроме него самого.Многие спортсмены, до-бившиеся больших побед вда-ли от родного дома, охотно го-ворят о  том, что они бы с удо-вольствием вернулись, но есть тысяча и одна причина, поче-му они не могут это сделать. Дацюк, гонявший в детстве шайбу во дворе на Старой Со-ртировке и начинавший про-фессиональную карьеру в ны-не несуществующей команде «Динамо-Энергия», не толь-ко много раз повторял, что хо-чет завершить карьеру дома, в Екатеринбурге, он действи-тельно это сделал.Кстати, о спортивной моти-вации. Возможно, если бы «Ав-томобилист» на финише про-шлого сезона не вылетел так бездарно из плей-офф в первом раунде, коньки Дацюка уже ви-сели бы на символическом гвоз-де. Последний матч Дацюка дол-жен быть другим – по результа-ту, по настроению. И это тоже, в общем-то, повод остаться.

Дацюк. Продолжение следует

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
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№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».

Оперу «Любовь издалека» 
впервые в России поставят 
в «Урал Опера Балете»
«Урал Опера Балет» в будущем сезоне пред-
ставит премьеру оперы «Любовь издалека» 
(L’Amour de loin, 2000) – это будет первая по-
становка в России. 

Опера финского композитора Кайи Саариахо 
станет главным событием сезона. В основе ли-
бретто (его автор – Амин Маалуф) история про-
вансальского трубадура Жофре Рюделя. Пили-
грим рассказывает ему о красоте и добродетели 
графини Клеманс из Триполи, и трубадур влю-
бляется в неё. Чтобы увидеть далёкую возлю-
бленную, он отправляется на Ближний Восток…

Как сообщает пресс-служба театра, «Урал 
Опера Балет» продолжает одну из репертуарных 
линий – исполнение в России наиболее значи-
тельных опер ХХ столетия. Так, ранее в театре уже 
состоялись отечественные премьеры «Сатьягра-
хи» Гласса, «Пассажирки» Вайнберга, «Греческих 
пассионов» Мартину и «Трёх сестёр» Этвёша. 

Также в театре пояснили, что опера будет 
исполнена в театрально-концертном форма-
те (оркестр на сцене, элементы сценического 
оформления и мизансцены) на французском 
языке с синхронными титрами на русском. 
Режиссёр постановки и состав исполнителей 
будут объявлены позже. 

В театре также поставят «Севильского ци-
рюльника» Джоаккино Россини и оперу «Лю-
чия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти. 

Напомним, что в марте 2020 года из-за ко-
ронавируса театр приостановил свою работу. 
1 июня «Урал Опера Балет» принял решение 
завершить 108-й театральный сезон. Новый, 
109-й, планирует начать в конце сентября. 

Пётр КАБАНОВ

Пётр – первыйБоец уральского клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFCДанил ПАЛИВОДА
В минувшие выходные на 
Бойцовском острове (искус-
ственный остров Яс, Абу-
Даби) прошёл турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC251. Для российских 
фанатов этого вида спор-
та турнир стал знаковым: 
уральский боец Пётр Ян 
победил в пятираундовом 
поединке бразильца Жозе 
Альдо и стал новым чемпи-
оном UFC в легчайшем ве-
се. Ян – второй российский 
чемпион в самом известном 
промоушене мира (первый 
– Хабиб Нурмагомедов).

Выдержал натиск 
и нокаутировалНе было сомнений в том, что для Петра Яна это будет самый сложный поединок в карьере. Таких оппонентов, как Жозе Альдо, у него ещё не было. Да, наверное, пик фор-мы бразильца позади, но, не-смотря на это, он всеми сила-ми пытается реанимировать свою карьеру и для этого да-же спустился в легчайший вес (до 61 кг).В первом раунде спорт-смены вели разведку. Ян не форсировал события, Жо-зе пытался работать с дис-танции и, конечно, проби-вал свои фирменные лоуки-ки (удары ногами). В конце раунда Пётр провёл комби-нацию и по-настоящему «по-тряс» бразильца, но време-ни добить не хватило. Второй раунд остался за Альдо, бра-зилец продолжал отбивать ноги Петра, работал активно. При этом Ян после боя отме-тил, что сам отдал инициати-ву и видел, что Жозе прома-хивается и выдыхается.Действительно, начиная с третьего раунда, первым но-мером уже работал россия-нин. Ян здорово пользовался 

своей боксёрской школой, ме-нял стойки и постоянно ата-ковал. Кстати, уже после боя стало известно о том, что Пётр установил рекорд легчайше-го дивизиона UFC по количе-ству нанесённых точных зна-чимых ударов за один поеди-нок – аж 194! В пятом раунде Ян просто избивал бразильца. 
С самого начала заключи-
тельной пятиминутки рос-
сиянин обрушил шквал уда-
ров, бразилец упал в партер, 
где в течение трёх минут Ян 
его добивал. Рефери долго 
давал шанс Альдо выйти из 
неудачного положения, но в 
итоге был вынужден оста-
новить бой и зафиксировать 
победу Яна техническим но-
каутом. Седьмой бой, седь-
мая победа и титул чемпи-
она – таковы итоги первых 
двух лет Петра в UFC. Впе-
чатляет, не правда ли?

Самый 
конкурентный 
дивизионНа самом деле, самые ин-тересные поединки у Яна ещё впереди. Уж очень высокая конкуренция сейчас образо-валась в легчайшем дивизи-оне. Не успел Ян победить, как его оппоненты уже нача-ли спорить в социальных се-тях о том, кто же больше до-стоин следующего титульно-го поединка. Кандидатур не-сколько: Алджамейн Стер-

линг (2-й номер рейтинга, се-рия из шести побед подряд), 
Марлон Мораес (1-й номер рейтинга) и Коди Гарбрандт (4-й номер рейтинга, быв-ший чемпион UFC). Эти трое развели действительно жар-кий спор в лучших традициях UFC: зачастую бойцы устраи-вают перепалку в Twitter. Сам же Пётр также не остался в стороне.– Я думаю, что Стерлинг должен быть следующим мо-

им соперником. Он побил мно-гих, кто был на хороших по-зициях. Он заслуживает этот бой, – отметил Ян на пресс-конференции после боя.Не стоит забывать и про 
Ти Джея Диллашоу – бывше-го чемпиона UFC, который от-бывает дисквалификацию за допинг. В марте 2021 года он сможет вернуться в октагон (при учёте всех сданных те-стов), и нет сомнений в том, что он добавит огня в легчай-ший дивизион. Вообще, эта весовая категория на данный момент – одна из наиболее конкурентных в UFC, и сле-дующие титульные поединки обещают быть жаркими.

Ян на вершине 
надолго?Пётр Ян в поединке с Аль-до показал свою зрелость как бойца. Понимая, что в сопер-никах очень опытный боец, россиянин особо не риско-вал, присматривался. Вытер-пел натиск бразильца во вто-ром раунде, грамотно поменял стойку, когда Жозе стал раз за 

разом пробивать лоукики. По-сле смены стойки Альдо бы-ло тяжелее доставать Яна но-гами. Пётр здорово защищал-ся от ударов в голову, всегда держит руки вверху и не по-зволяет себе вольностей. Ну, а про атаку и высочайший темп и говорить нечего. 194 значи-мых удара за бой – это не про-сто много, это колоссальное количество. Пётр хорош и в за-щите от тейкдаунов (не сто-ит забывать, что в его коман-де – Денис Лаврентьев, дзю-доист, с которым Ян, вероятно, и оттачивает навыки борьбы). У Яна есть все шансы для того, чтобы удерживать титул ещё долго. А пока планы – вернуть-ся домой, к семье (у Петра со-всем недавно родился второй ребёнок), отдохнуть, восстано-виться и готовиться к новым поединкам.
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 КОММЕНТАРИЙ
На пресс-конференции после боя Пётр Ян ответил на вопросы жур-
налистов.

О ПОЕДИНКЕ С АЛЬДО:
– Я безумно счастлив в такое время завоевать этот пояс. Это 

долгожданная цель. Всё прошло отлично, мы знали, что это будет 
нелёгкий бой, но я провёл его великолепно. Во втором раунде он 
начал наступать. Я подумал, что да, хорошо, пусть он помашет. Он 
попал несколько хороших лоукиков. Но я понимал, что он вымахи-
вается, я провоцировал его. Всё было по плану.

О ПРОПУЩЕННЫХ УДАРАХ И НАВЫКАХ АЛЬДО:
– Да, он очень хорошо бил, но он несколько раз промахнулся. 

Но вы заметили, что я большую часть боя провёл в левой стойке 
– это осталось у меня ещё после бокса. Я думаю, что поэтому ему 
было неудобно бить по моей дальней ноге. После таких ударов я 
могу сказать, что никто в нашем дивизионе не бьёт так, как Альдо. 
В следующих боях я буду готов к этому. Посмотрите крайний пое-
динок Альдо – он побил первого номера рейтинга. Он перебил Мар-
лона Мораеса в трёх раундах. Представьте, что он сделал бы с ним 
в пятираундовом поединке. Альдо очень достойный соперник. Он в 
очень хорошей форме, я думаю, что он ещё подерётся.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ:
– Сейчас буду отдыхать, восстанавливаться. Я хочу увидеться 

с семьёй, вернуться на родину. Дальше уже полностью это работа 
менеджеров, работа UFC. Я за полтора года провёл шесть поедин-
ков в UFC и никогда не говорил «нет». Как только будет бой и дата, 
вы услышите мой ответ.

 ДРУГИЕ БОИ ВЕЧЕРА
Помимо боя Петра Яна и Жозе Альдо, на UFC251 было ещё не-
сколько интересных поединков. Бонус за лучший бой вечера (50 
тысяч долларов) получили две экс-чемпионки организации – Роуз 
Намаюнас и Джессика Андраде. Девушки устроили в октагоне на-
стоящую бескомпромиссную бойню, которую очень высоко оцени-
ли фанаты. В итоге Намаюнас одержала победу единогласным ре-
шением судей.

В со-главном поединке вечера сошлись представители полу-
лёгкого дивизиона – Александр Волкановски и Макс Холлоуэй. Это 
был поединок-реванш, в первом очном бою победу одержал Вол-
кановски и забрал у Макса титул чемпиона. В ответном поедин-
ке Холлоуэй выглядел намного лучше, чем в первом, и, по оцен-
кам многих экспертов, должен был выиграть. Однако судьи реши-
ли по-другому: два арбитра отдали победу Волкановски, один – 
Холлоуэю.

А в главном бою турнира сошлись средневесы: Камару Усман 
и Хорхе Масвидаль. Интересно, что Усман должен был защищать 
свой чемпионский пояс в поединке с Гилбертом Бёрнсом, однако у 
бразильца диагностировали коронавирус. На замену согласился 
выйти Масвидаль, хотя времени на подготовку к бою у него практи-
чески не было: Хорхе подписал контракт на шестидневном уведом-
лении. Несмотря на это, поединок прошёл все пять раундов. Многие 
фанаты назвали бой скучным, Усман одержал победу единогласным 
решением судей и во второй раз защитил титул чемпиона UFC.

Пять баскетболисток 
«УГМК» сыграют 
в женской НБА
25 июля стартует чемпионат женской Нацио-
нальной баскетбольной лиги, в этом турнире 
примут участие пять игроков екатеринбург-
ской команды «УГМК».

Регулярный сезон в заокеанской лиге дол-
жен был начаться 15 мая, но старт был отло-
жен из-за пандемии коронавируса. Посколь-
ку в женской НБА играют тогда, когда в евро-
пейском баскетболе межсезонье, то многие 
баскетболистки, прежде всего, американские, 
успевают играть и в Америке, и в Европе.

В чемпионате 2020 года сыграют пять ба-
скетболисток «УГМК» – американки Бриттни 
Грайнер («Финикс Меркури»), Кортни Ван-
дерслут и Александра Куигли (обе – «Чикаго 
Скай»), Бреанна Стюарт («Сиэттл Шторм»),  а 
также бельгийка Эмма Миссеман («Вашинг-
тон Мистикс»).

Помимо пары игроков в «Чикаго Скай», 
екатеринбургский клуб будет представлен и в 
тренерском штабе – в Америке Джеймс Уэйд 
– главный тренер, а в «УГМК» он ассистирует 
Мигелю Мендесу. 

Действующий чемпион женской НБА – ко-
манда из Вашингтона, а Эмма Миссеман ми-
нувшей осенью была признана самым цен-
ным игроком турнира. Годом ранее аналогич-
ного успеха добились Бреанна Стюарт и «Си-
эттл».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Урал» «сгорел» в Краснодаре и потерял Эль КабираДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» по-
терпел разгромное пораже-
ние в 28-м туре чемпионата 
России. «Шмели» на выезде 
уступили «Краснодару» – 0:3.Надо отметить, что тренер-ский штаб «Урала» не переста-ёт удивлять. В стартовом со-ставе на поле вышел… Вла-
дислав Полетаев, третий гол-кипер команды, воспитанник клуба. Это, конечно, очень па-триотично, но что-то довольно поздно задумались о ротации в тренерском штабе «Урала» (как убеждают в пресс-службе клуба, выход Полетаева – чи-стая ротация). У команды, ко-торая борется за Еврокубки, в матче с одним из лидеров чем-пионата дебютирует молодой голкипер. Решение весьма и весьма рискованное.Хотя именно к Полетаеву по матчу вопросов нет. Во всех трёх голах он спасти свою ко-манду не мог, местами даже спасал «Урал» от ещё большего разгрома. Да, был момент, ког-да Влад не смог зафиксировать мяч, и Уткин должен был за-бивать, но спасла штанга.

Вопросы есть к обороне. Мы уже писали о том, что на левом фланге обороны у «Ура-ла» бардак, но с каждым мат-чем это становится всё оче-виднее. Игорь Калинин не сде-лал практически ни одной точ-ной подачи в штрафную: то за ворота, то в аут. Как так мо-жет играть фланговый защит-ник, в обязанности которого входят, в том числе, и подачи в штрафную – непонятно. Во втором тайме вышел Николай 
Золотов. В матче с «Уфой» он выходил на замену и проспал игрока, который сравнял счёт, а в этот раз через 15 минут по-сле выхода на поле «привёз» пенальти. В летнее трансфер-ное окно «Уралу» обязательно нужно укреплять именно эту проблемную позицию.Больше грусти добавляет травма Отмана Эль Кабира. К сожалению, один из лидеров «Урала» покинул поле, держав-шись за заднюю поверхность бедра, и рискует пропустить остаток сезона. И, учитывая важность голландца в атакую-щих действиях екатеринбург-ской команды, это известие, по-жалуй, даже более печальное, чем разгромный счёт на табло.

– Мы потеряли Кабира, не знаю, на сколько, любая поте-ря важна, так как у нас плот-ный график, — отметил Дми-
трий Парфёнов после матча. — Он у всех такой, хотя у нас есть кубковые матчи. Но мы хотели этого. Надо быстрее пе-реварить игру, где были хоро-шие моменты, и ошибки, с ко-торых нам забивали. Через 2 дня — очередной матч, за-тем — полуфинал Кубка Рос-сии. Надо готовиться и восста-навливаться, двигаться даль-ше. Замена вратаря? У нас не-которые игроки 5 матчей за 15 дней сыграли. Стечение травм — это следствие. Годзюр та-щит эти матчи, надо выдыхать.В среду «Урал» на своём поле примет тульский «Арсе-нал» в 29-м туре чемпионата России, а в воскресенье про-ведёт домашний полуфиналь-ный матч Кубка России против «Химок».
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В Нижнем Тагиле 
отменены этапы Кубка 
России по прыжкам 
на лыжах с трамплина
Нижнетагильский комплекс «Аист» не при-
мет запланированные ранее первый и второй 
этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Соревнования, которые должны 
были стартовать 14 июля, отменены. 

Несмотря на то, что в предварительном 
календаре Кубок стоял по расписанию, старт 
не состоится. Эту информацию подтвердил 
в разговоре с корреспондентом «Облгазеты» 
директор «Аиста» Яков Миленький. 

Сам же «Аист» возобновил работу 2 ию-
ля. В частности, для пользования откры-
ты спортивные площадки и лыжероллерные 
трассы. Яков Миленький также сказал, что 
ближайший запланированный старт – Все-
российские старты «Малахитовая шкатулка». 
Они должны состояться в конце июля. 

Пётр КАБАНОВ
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«Областная 
газета» 
рассказывала 
подробную историю 
о пути Петра Яна 
к чемпионству 
в UFC в № 124 
от 11 июля 2020 
года


