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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Артемьевских

Дмитрий Семизоров

Михаил Булгаков

Мэр Красноуфимска пред-
ложил после открытия в го-
роде движения по новому 
мосту старый отремонтиро-
вать и сделать пешеходным.

  II

Генеральный директор АО 
«Уралтрансмаш» предста-
вил в Нижнем Тагиле совре-
менную версию низкополь-
ного трамвая, который на-
мерены закупать тагильча-
не.

  II

Один из самых известных 
писателей XX века со своим 
романом «Мастер и Марга-
рита» оказался в библиоте-
ках под запретом.

  IV
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Россия
Александровск (I)
Казань (IV)

а также
Пермский край (I)
Республика 
Башкортостан (II)
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Великобритания (IV)
Германия (III)
Украина (IV)
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРУЖИЯ
Почётным гражданином Екатеринбурга 
стал врач-эпидемиолог
Главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитонов 
удостоен звания «Почётный гражданин города Екатеринбурга».

Решение об этом принято вчера на 
38-м заседании Екатеринбургской го-
родской думы. Совет главных врачей 
поддержал инициативу о его награж-
дении.

Главный эпидемиолог города Ека-
теринбурга, главврач Муниципально-
го автономного учреждения «Город-
ской центр медицинской профилактики» 
Александр Харитонов родился в 1951 
году в городе Александровске Пермской 
области. Помимо основной специальности врача-гигиениста, он также 
имеет специализацию врача-эпидемиолога, является врачом высшей 
категории, кандидатом медицинских наук.
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Сухой Лог (II)

с.Роща (II)

Ревда (II)

п.Новоасбест (II)
Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (I,II)

Кировград (I,III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,IV)
с.Бараба (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Сегодня принято решение 
о государственной регистрации вакцины 
для профилактики новой коронавирусной 
инфекции, разработанной Центром имени 

Гамалеи Минздрава России. 
Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения России, – 

вчера на совещании с членами правительства о ходе подготовки 
образовательных организаций к началу нового учебного года

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 10 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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

Уважаемые военнослужащие и ветераны Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-воздушные силы составляют гордость и славу россий-

ских Вооружённых Сил, надёжно обеспе-
чивают безопасность страны, защища-
ют её воздушное пространство, ис-
пользуют самую передовую авиаци-
онную технику, демонстрируют вы-
сокое лётное мастерство, мужество 
и героизм.

Отмечая в этом году 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, мы вспоминаем подвиги военных лёт-
чиков, которые внесли весомый вклад в её достижение. Среди про-
славленных военных лётчиков – наши земляки: дважды Герои Со-
ветского Союза Григорий Андреевич Речкалов и Михаил Петрович 
Одинцов.

В Свердловской области расположен штаб 14-й армии ВВС и 
ПВО Центрального военного округа, в зоне ответственности кото-
рой находится воздушное пространство 29 регионов России и бо-
лее 3 тысяч километров государственной границы. Ежегодно сотни 
уральцев проходят службу в рядах ВВС, достойно продолжая тра-
диции доблести и высокой боевой подготовки.

Оборонно-промышленные предприятия нашего региона уча-
ствуют в производстве современной сверхзвуковой военной авиа-
техники, создавая необходимое для неё оборудование, укрепляя 
боевую мощь российских ВВС.

Благодарю военнослужащих и ветеранов ВВС за верную служ-
бу Отечеству! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
удачи и мирного неба!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
За первые шесть месяцев 
2020 года объём денежных 
средств на банковских сче-
тах жителей Свердловской 
области увеличился на 22 
миллиарда рублей и по со-
стоянию на 1 июля соста-
вил 793 миллиарда, сооб-
щили «Областной газете» 
в пресс-службе Уральского 
главного управления Бан-
ка России. Заметим, что при пусть и не очень значительном, но всё же ослаблении курса рубля по отношению и к доллару, и к евро, которое произошло за минувший год, свердловчане продолжают отдавать пред-почтение накоплениям в оте-чественной валюте. За пер-вые пять месяцев текущего года сбережения наших зем-ляков в иностранных деньгах 

подросли всего на 0,5 процен-та, а в июне даже сократились почти на столько же. Причём в опубликованном на сай-те Центробанка России ана-литическом обзоре финансо-вых рынков отмечается от-сутствие в текущем году тен-денции к росту не только ва-лютных вкладов населения, но и покупок гражданами на-личной иностранной валю-ты. Это можно было бы объ-яснить и снижением покупа-тельной способности сверд-ловчан из-за вызванных борь-бой с коронавирусом проблем в экономике страны, но ведь рублёвые вклады населения по сравнению с первым полу-годием 2019 года, наоборот, увеличились почти на 9 про-центов.Рост денежных накопле-ний жителей нашего регио-на на банковских счетах в ус-ловиях связанного с пандеми-
ей кризиса, который привёл к сокращению доходов компа-ний и граждан, можно объяс-нить… тем же коронавирусом. Поскольку спад в экономике, закрытие торговых и развле-

кательных учреждений, отме-на туристических поездок за рубеж и по стране имели од-ним из последствий сниже-ние покупательной активно-сти. Мы стали более эконом-

ными поневоле и значитель-но менее активно тратили свои сбережения, чем в про-шлом году.Однако начальник Ураль-ского главного управления Банка России Рустэм Марда-
нов объясняет рост денежных вкладов населения ещё и сни-жением ключевой ставки (на-помним, с 7,75 процента в ян-варе 2019 года она снизилась к августу 2020 года до 4,25 процента!). Казалось бы: её снижение означает и умень-шение доходности по банков-ским вкладам. Но… «Вклады – это пока лучший способ со-хранить свои средства, пото-му что они застрахованы го-сударственной системой, а до-ходность по ним превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок, — пояснил Рустэм Марданов. — Так, мак-симальная процентная став-ка по рублёвым вкладам де-

сяти банков, привлекающих наибольший объём депози-тов физических лиц на 1 ию-ля, достигла 4,63 процента, а годовая инфляция в Сверд-ловской области составила в июне 2,7 процента.Цифры, приведённые главным представителем ЦБ РФ в нашем регионе, убеди-тельны. Что же касается на-чавшегося постепенного вос-становления экономики по-сле вызванного пандемией кризиса, то, по его мнению, это также будет подталки-вать население к сберегатель-ной модели поведения и в бу-дущем.
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 период борьбы с коронавирусом свердловчане пополнили свои счета 
  КСТАТИ

В целях предоставления помощи гражданам, понёсшим финансовые 
потери в связи с COVID-19, Банк России рекомендовал кредитным 
организациям и микрофинансовым институтам продлить до 31 де-
кабря 2020 года меры, принятые на период с 1 марта по 30 сентя-
бря. В их числе:
 реструктурирование кредитов и займов граждан, столкнувших-
ся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших ко-
ронавирусной инфекцией;
 неназначение пени и штрафов по реструктурированным креди-
там и займам;
 реструктурирование кредитов и займов путём изменения валю-
ты с иностранной на рубли в случае обращения заёмщика;
 приостановление процедуры принудительного выселения долж-
ников и лиц, совместно с ними проживающих, из жилых помеще-
ний, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

Рекомендации опубликованы 10.08.2020 г. на сайте ЦБ РФ 
http://www.cbr.ru/

В Кировграде 
завершают 
строительство 
детской 
поликлиники 
на территории 
больничного 
городка. Новое 
здание в пять раз 
крупнее старого 
и сможет 
за день принимать 
150 пациентов. 
Свои двери для 
детей со всего 
Кировградского 
городского округа 
и соседних районов 
Свердловской 
области 
поликлиника 
торжественно 
откроет уже 
1 сентября. 
Корреспонденты 
«Облгазеты» 
одними из 
первых посетили 
новостройку 
и увидели, 
что в ней будет

Новую детскую поликлинику в Кировграде построили рядом с недостроенным инфекционным корпусом (на фото – на заднем 
плане), который планируют убрать и устроить на его месте эвакуационную площадку для посадки вертолётов

Росгвардия анонсировала серьёзные изменения в системе контроля за оборотом гражданского 
оружия, которые произойдут в октябре 2020 года. Заместитель начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы по Свердловской области Станислав Костарев рассказал 
«Областной газете» о предстоящих нововведениях «Одна карточка на арсенал»
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Сад Вайнера в Екатеринбурге стал площадкой для открытия музыкального фестиваля 
Green Royal Fest. Концерт там прошёл впервые за много лет. Хотя изначально, в конце XIX века, 
это пространство задумывалось в том числе для того, чтобы там звучала живая музыка

«Green Royal Fest возрождает традиции прошлого»
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Ждали двенадцать лет. Построили за 10 месяцев
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  В ТЕМУ
Сейчас покупатель, решивший приобрести оружие, оставляет ду-
бликат лицензии в магазине, а основной документ приходит ре-
гистрировать в лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии с 
информацией о купленном оружии. В магазине также отправля-
ют данные в подразделение ЛРР по месту жительства покупате-
ля. Планируется, что новая система упростит отслеживание каж-
дой единицы оружия до конечного пользователя.

 СПРАВКА «ОГ»
В настоящее время на учёте в территориальных подразделениях 
ЛРР по Свердловской области состоит 79 тысяч граждан. За по-
следние пять лет количество владельцев оружия снизилось с 84 
тысяч человек до 79. При этом количество оружия увеличилось со 
136 тысяч единиц до 144. Нарезным оружием в регионе владеют 
19,5 тысячи человек, гладкоствольным – 70 тысяч, травматикой – 
13, газовыми пистолетами – 2,5 тысячи.

10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 452-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 26899).

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 156-РГ «О признании утратившим силу распоряже-
ния Губернатора Свердловской области от 04.02.2014 № 17-РГ «Об утверж-
дении Правил делопроизводства и документооборота в Администрации Гу-
бернатора Свердловской области, Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 26894).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 276 «О ведомственных наградах Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области» (номер опубли-
кования 26895).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 7 августа 2020 г. № 338 «Об утверждении Порядка подтверждения за-
интересованным лицом статуса сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в целях получения мер государственной поддержки» (номер опублико-
вания 26896).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

 от 4 августа 2020 г. № 2496 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
31.05.2019 № 1341 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственных услуг в сфере земельных отноше-
ний» (номер опубликования 26897);
 от 5 августа 2020 г. № 2521 «О ведомственных наградах Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер 
опубликования 26898).

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 475 «О внесении изменений в отраслевой пере-
чень мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках со-
циального обслуживания и государственной социальной помощи, иных со-
циальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подлежащих пе-
редаче в Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения, утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.03.2018 № 73» (номер опубликования 26900).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 6 августа 2020 г. № 1402-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 01.07.2020 № 1159-п «О 
временной маршрутизации беременных, рожениц, родильниц и детей в эпи-
демический сезон новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 26901).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 10 августа 2020 г. № 32 «О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, регулирующие отношения в сфере деятельности комиссий 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 26902).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 5 августа 2020 г. № 74-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пер-
воуральскэнерго» (город Первоуральск) потребителям муниципального об-
разования «город Екатеринбург» на коллекторах источника тепловой энер-
гии» (номер опубликования 26903).

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 августа 2020 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими 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 информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за июль 
2020 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на август 2020 г.  4
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Галина СОКОЛОВА
Уже неделю по улицам Ниж-
него Тагила колесит не-
обычный трамвай. Вагон мо-
дели 71-415 производства 
АО «Уралтрансмаш» прохо-
дит полевые испытания. По-
явлению незнакомца осо-
бенно порадовались пожи-
лые тагильчане и мамочки 
с колясками, ведь он полно-
стью низкопольный – в сало-
не нет входных ступеней. Та-
ких удобных для пассажи-
ров транспортных средств в 
Нижнем Тагиле ещё не было.В первые дни трамвай хо-дил порожняком, затем в его салоне появились первые пас-сажиры. Протестировать но-винку решили глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, ге-неральный директор Уралва-гонзавода Александр Пота-
пов, директор Уралтрансма-ша Дмитрий Семизоров и ди-ректор МУП «Тагильский трам-вай» Игорь Темнов. Они про-ехали от депо на Новой Куш-ве до центра города и оценили комфорт, созданный для пасса-жиров.– Сегодня мы показываем жителям города трамвай, в ко-тором много новых техниче-ских решений. Например, мак-симально бесшумная тележка, трёхступенчатый редуктор, ко-торый позволяет плавно разго-няться и также плавно тормо-зить, – поделился Дмитрий Се-мизоров.Кроме того, трамвай обе-щает быть экономичным. Из контактной сети электроэнер-гии потребляется на 40 про-центов меньше, чем требуется 

другим трамваям. Импониру-ет тагильским трамвайщикам и тот факт, что новая техника не требует замены рельсов и электросети.Испытания 71-415 прово-дятся с коммерческим прице-лом. С 2002 года главным по-ставщиком трамваев для та-гильчан является Уралтранс-маш. Из 110 вагонов 73 изго-товлены на екатеринбургском заводе с 200-летней историей.Решение о продолжении обновления парка трамвай-ных вагонов было принято в рамках Международной про-мышленной выставки «ИН-НОПРОМ-2019». Просьбу та-гильчан поддержал губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Этим летом нижнетагильская мэрия объя-вила аукцион на закупку трам-ваев с начальной ценой 111,8 миллиона рублей. Предпочте-ние отдаётся низкопольным вагонам.– Был вариант приобрести вагоны чуть дешевле – из пре-дыдущей серии, но я глубоко убеждён, что тагильчане за-служивают самой современной техники, – считает Владислав Пинаев.Участники трамвайной прогулки одобрили низкополь-ную модель. Владислав Пина-ев сообщил, что в этом году в трамвайном депо получат про-писку четыре таких трамвая.
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».

Нижнетагильская мэрия обещает тагильчанам, что вскоре они 
будут ездить в таких вагонах
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В этом году Нижний Тагил закупит четыре низкопольных трамвая 
Юлия БАБУШКИНА
В Красноуфимске заверши-
лось строительство ново-
го моста через реку Уфу. Пу-
тепровод стоимостью 303 
млн рублей должен обеспе-
чить бесперебойное сооб-
щение между Свердловской 
областью, Башкирией и ев-
ропейской частью России. В 
25 метрах от него находит-
ся старый мост, признанный 
аварийным ещё в 2002 году 
и закрытый для движения. 
Будут ли его сносить и ког-
да? Вот что ответили в мэ-
рии города. Напомним, что новый мост через реку Уфу в Красноуфим-ске начали строить осенью 2018 года. Для муниципали-тета это крупнейший транс-портный проект за последние несколько лет. Средства на не-го выделило областное прави-тельство в рамках программы развития транспортного ком-плекса региона. Работы вы-

полняла строительная ком-пания «Жасмин», по проекту он планировался двухполос-ным с тротуарами для пеше-ходов (см. «Облгазету» №6 от 
16.01.2019). Движение по мо-сту уже открыто, сообщили в администрации города, прав-да, пока только для автомоби-лей. 

Судьба старого моста по соседству с новым до сих пор неизвестна. Конструкцию возвели в 1961 году и ни разу капитально не ремонтирова-ли. Специалисты, обследовав мост, установили ряд дефек-тов, которые с годами экс-плуатации будут только на-растать: недостаточный га-

барит проезжей части, разру-шение бетонных опор, нару-шение гидроизоляции и про-чее. Между тем горожане по-прежнему ходят по нему, хотя въезд для машин закрыт. Как сообщил мэр Красно-уфимска Вадим Артемьев-
ских, окончательное решение по путепроводу будет при-нимать областное министер-ство транспорта и дорожного хозяйства. – Один из вариантов – не сносить его, а капиталь-но отремонтировать и сде-лать исключительно пеше-ходным. Жителей такой вари-ант устраивает. Предложение в региональный минтранс мы внесли – ждём результатов, – прокомментировал глава. 
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».

Старый мост через Уфу в Красноуфимске может стать пешеходным

Михаил ЛЕЖНИН
В октябре 2020 года в систе-
ме контроля за оборотом 
гражданского оружия и па-
тронов грядут серьёзные из-
менения. Для подразделений 
Росгвардии, которые зани-
маются лицензионно-разре-
шительной работой, разра-
батывается новая цифровая 
платформа. С её помощью бу-
дет отслеживаться абсолют-
но всё гражданское оружие и 
патроны, начиная от завода-
изготовителя до оружейного 
магазина. «Областная газе-
та» пообщалась с заместите-
лем начальника ЦЛРР Управ-
ления Росгвардии по Сверд-
ловской области Станисла-
вом КОСТАРЕВЫМ и выясни-
ла подробности.

– Станислав Александро-
вич, как будет работать но-
вая цифровая платформа?– По сути, это единая элек-тронная информационная ба-за, контролирующая оборот оружия и выдачу разрешений на него. Все участники цепоч-ки – и оружейные заводы, и организации, торгующие ору-жием и патронами, – смогут оперативно взаимодейство-вать друг с другом. Вводит-ся электронный документо-оборот с переходом на выда-чу электронных лицензий и разрешений. Сегодня одно-му гражданину можно приоб-ретать не более двух единиц оружия ограниченного пора-жения (травматика), если ему исполнился 21 год и при на-личии лицензии. А также не более 5 единиц газового, 5 – гладкоствольного и 5 – нарез-ного оружия. Это солидный арсенал. И не очень удобно, когда лицензия и разрешение оформляются на каждую еди-ницу – документы можно за-просто потерять. Особенно это касается охотников. Благода-ря новой платформе владель-цы оружия и желающие его получить вместо пачки разре-

шений будут иметь одну пла-стиковую карту со всеми дан-ными. 
– Изменит ли статус пнев-

матическое оружие?– На пневматическое охот-ничье и спортивное оружие большой мощности уже сейчас оформляется лицензия и раз-решение. Его будут ставить на учёт и контролировать через платформу. К этой пневматике предъявляются такие же тре-бования, как и к огнестрельно-му оружию: хранить в опреде-лённых местах, использовать в специализированных стрел-ковых объектах либо на охоте. 

Маломощная пневматика сей-час находится в свободной про-даже без лицензии, с введени-ем платформы она также мо-жет получить свой раздел на цифровой платформе для кон-троля со стороны Росгвардии. 
– А как быть с охолощён-

ным оружием?– Это так называемое спи-санное оружие, в конструкцию которого внесены изменения, не позволяющие вести стрель-бу боевыми патронами. Сейчас оно находится в свободном до-ступе, приобретается и не ре-гистрируется. Поэтому с ним множество проблем: находят-

ся желающие купить его и пе-ределать под боевое. При вне-дрении цифровой платформы будет рассматриваться вопрос о контроле и за его продажей. 
– Луки и арбалеты?– То же самое. Это охотни-чье метательное стрелковое оружие. Его приобретение ли-цензированию пока не подле-жит. Купить такое оружие мо-жет гражданин, достигший 18 лет, с оформленным охотни-чьим билетом и разрешением на хранение и ношение охот-ничьего оружия. Более 5 еди-ниц луков или арбалетов в од-ни руки не продаётся. Други-ми словами, цифровая плат-

форма позволит упростить 
контроль за оборотом раз-
ных видов гражданского 
оружия, поскольку в ней бу-
дет находиться информа-
ция не только о фактах про-
дажи, но и о заводах-изго-
товителях, оружейных ма-
газинах и так далее. Юрли-
ца, естественно, тоже будут 
иметь доступ к этой плат-
форме. И в случае противо-
правных действий граждан 
Росгвардия сможет опера-
тивно установить владель-
цев оружия. 

– Повлияет ли новая плат-
форма на процедуру выдачи 
разрешений?– Безусловно. Как я уже ска-зал, вводится электронный до-кументооборот. Заработает специальный сайт, где гражда-нин сможет подать заявление на выдачу разрешения – по-ка это делается через портал госуслуг. И вместо бумаг владе-лец получит пластиковую кар-ту, что сделает невозможным подделку лицензий. 
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».

Одна карточка на арсеналВ Росгвардии решили упростить жизнь владельцам гражданского оружия

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

В Центре лицензионно-разрешительной работы Станислав 
Костарев трудится уже 15 лет. В 2016 году назначен 
на должность замначальника ЦЛРР по Свердловской областиЮлия БАБУШКИНА

В следующем году Каменск-
Уральский отметит 320-ле-
тие со дня основания. О том, 
какой подарок приготовить 
жителям, власти муниципа-
литета озаботились заранее. 
На днях мэрия завершила 
народный опрос: какой зна-
ковый объект каменцы хоте-
ли бы видеть в городе к юби-
лейной дате?Как сообщает официаль-ный сайт мэрии, всего в опро-се приняли участие почти три тысячи жителей. Чиновники предложили несколько про-ектов на выбор – голосование шло на официальном сайте ад-министрации и в соцсетях. В итоге большинство голосов – 1,5 тысячи набрал крытый лег-коатлетический манеж, о кото-ром каменцы мечтают давно. Далее следует прогулочная зо-на вдоль реки Исеть – 865 го-лосов. И новый фонтан на пло-щади Ленинского Комсомола – 233 человека. Пожелания жи-телей будут обязательно учте-ны при разработке программы к 320-летию города, заверила пресс-секретарь мэрии Елена 
Шеремет. Между тем среди камен-цев нашлись и такие (98 чело-век), кто проголосовал против 

всех предложенных вариантов. Знаковым объектом к юбилею города, по их мнению, должен стать второй мост через реку Исеть. О его необходимости го-ворят уже давно, причём на ре-гиональном уровне. Ещё в про-шлом году в беседе с «Облга-зетой» глава Каменска-Ураль-ского Алексей Шмыков кон-статировал, что единственный мост через реку – Байновский – испытывает колоссальный транспортный перегруз. И его приходится периодически за-крывать на ремонтные работы. В пресс-службе админи-страции заявили – к юбилейно-му году построить мост нере-ально (нужно обновлять про-ект, подавать заявку на участие в программе и пр.). Легкоатле-тический манеж – более реаль-ная перспектива, тем более что спортивное сообщество Камен-ска-Уральского массово прого-лосовала за него. Сейчас вла-стям необходимо определить-ся с земельным участком, сде-лать проект и приступить к строительству. 
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».

Каменск-Уральский – один из самых спортивных городов 
региона: там регулярно проходят соревнования по лёгкой 
атлетике
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Каменцы просят к юбилею города манеж

Народный законопроект 

собрал 50 процентов 

подписей

Инициативная группа, выступившая с предло-
жением вернуть прямые выборы мэров горо-
дов Свердловской области, на 11 августа со-
брала 5 473 подписи в поддержку данного 
законопроекта – это 50 процентов от нужно-
го количества.

Ранее «Облгазета» уже писала о «на-
родном законопроекте», за который сей-
час ведётся сбор подписей (данный доку-
мент был впервые опубликован в №136 от 
29.07.2020). Для того чтобы законопро-
ект был рассмотрен в Законодательном со-
брании Свердловской области, активистам 
нужно собрать 10 тысяч подписей уральцев 
до 11 сентября текущего года. В данный 
момент сбор подписей ведётся на террито-
рии Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ряда 
других городов области.

Михаил ЛЕЖНИН
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».

Ольга КОШКИНА
Жители сразу нескольких 
свердловских муниципали-
тетов пожаловались на то, 
что им перестали развозить 
газовые баллоны. Люди за-
даются вопросами, почему 
это произошло и что теперь 
делать.На днях о ситуации рас-сказали сразу несколько рай-онных газет, в том числе «Ар-тинские вести», куда обра-тились жители посёлка Ар-ти и села Бараба. Глава Бара-бинской сельской админи-страции Владимир Шевчен-
ко подтвердил наличие про-блемы:– Центрального газоснаб-жения в селе нет, поэтому почти все жители села, в том числе и я, пользуются газовы-ми баллонами. Пока альтер-нативой остаются газовые за-правки, имеющие на это спе-циальную лицензию.Администрация Артинско-го ГО обратилась в минЖКХ и 

минАПК региона за разъясне-ниями, но официальные отве-ты пока не получила. Между тем в соцсетях даже появилась версия, что до уральской глу-бинки просто слишком позд-но «докатились» требования противопожарной безопасно-сти, введённые в России аж в 2012 году. Но на самом деле причина в другом.Как сообщили «Облгазе-те» в компании «ГАЗЭКС», до-ставка баллонов прекращена с 1 июля в связи с постановле-нием Региональной энергети-ческой комиссии: ведомство установило новые розничные цены на сжиженный газ в бал-лонах со складов. Для «ГАЗЭК-Са» эта цифра составляет 40,94 рубля за килограмм или 818,8 рубля за 50-литровый баллон. До 30 июня действовали ста-рые тарифы: компания прода-вала газ по 39,98 рубля за кило-грамм (799,6 рубля за баллон) без доставки до потребителя и 46,19 рубля (923,8 рубля за бал-лон) – с доставкой.«Стоимость баллона, а так-

же стоимость доставки сжи-женного газа в баллонах до по-требителя не включена в роз-ничную цену на сжиженный газ. Поэтому транспортировка приобретённого 50-литрового баллона от склада временно-го хранения до места установ-ки газоиспользующего обору-дования осуществляется по-требителем самостоятельно», – пояснили в компании.На сайте указаны адреса пяти складов временного хра-нения, где можно приобрести баллоны – в посёлке Арти, Рев-де, Карпинске, Сухом Логе и Но-воасбесте. Также на сайте ука-зано, что в случае необходимо-сти «ГАЗЭКС» может оказать услугу по доставке и установ-ке баллона – для этого человек должен подать письменную за-явку и внести предоплату. Це-ны прописаны в прейскуранте и зависят от расстояния. Так, в посёлке Арти это будет стоить 445 рублей, в Красноуфимске – 1 209 рублей, а в селе Роща Ша-линского ГО – 3 493 рубля.Проблемой заинтересо-

вался глава региона Евгений 
Куйвашев. – Вижу, что это системная проблема, – написал он в сво-ём Инстаграм. – Поручу мини-стру энергетики и ЖКХ прора-ботать вопрос с компанией – поставщиком газа. Для пенси-онеров весьма проблематично условный пятилитровый бал-лон газа откуда-то самостоя-тельно везти, особенно, когда мы говорим о жителях отда-лённых сёл. А большой газо-вый баллон – в 20 или 50 ли-тров – по действующим пра-вилам должен под контролем газовиков находиться, да ещё и храниться в отдельном при-строе. С газом лучше не шу-тить и рискам себя не подвер-гать. Вопрос взял на заметку, обязательно разберусь.
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».

«Где наши газовые баллоны?»
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Длина мостовых конструкций в Красноуфимске – 174 метра
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общая площадь нового корпуса детской поликлиники в Кировграде — 3 233 квадратных метра

Главный врач 
кировградской 
больницы Лариса 
борисенко 
показывает 
будущую открытую 
регистратуру 
в детской 
поликлинике

солевая комната 
в детской 
поликлинике  
уже готова
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Диплом СТ № 508102, выданный Екатерин-
бургским механико-технологическим технику-
мом на имя Жгирь Людмилы Николаевны, считать 
недействительным.
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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 Жилой дом пл. 48 кв.м, кад. № 66:41:0509064:522 и зе-

мельный 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 317  050р., з-к 15  850р., шаг 1000р. Лот2 Квартира пл. 47,4 
кв.м, кад. № 66:58:0901005:391, адрес: г. Первоуральск, п. Про-
гресс, ул. Радищева, д. 19а, кв. 25, с-к Скоб М.Н., н/ц 810  900р., 
з-к 40  540р., шаг 1000р.  Лот3 Квартира пл. 52,1 кв.м, кад. № 
66:34:0502005:2707, адрес: г. Асбест, ул. Александра Королёва, 
д. 17, кв. 6, с-к Шнейдер О.С., н/ц 537  200р., з-к 26  850р., шаг 
1000р. Лот4 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 500  480р., з-к 25  020р., шаг 1000р. Лот5 
Квартира пл. 50,3 кв.м, кад. № 66:41:0504011:138, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Агрономическая, д. 31-б, кв. 23, с-к Абдураимова 
Л.Г., н/ц 2  596  240р., з-к 129  810р., шаг 1000р. Лот6 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  
929  475р., з-к 46  470р., шаг 1000р. Лот7 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 779  960р., з-к 38  990р., шаг 
1000р. Лот8 Квартира пл. 52,4 кв.м, кад. № 66:41:0106127:3096, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 46, кв. 40, с-к Нигамадзянов 
Э.Ф., н/ц 3  573  000р., з-к 178  640р., шаг 1000р. Лот9 Жилой 
дом пл. 42,8 кв.м, кад. № 66:36:3001021:576 и земельный участок 
пл. 387 кв.м, кад. № 66:36:3001021:80, адрес: г. Верхняя Пышма, 
кв. 50 Верхнепышминского лесничества Уралмашевского лесхо-
за, СНТ «Госучреждений №2», уч. 71, с-к Лебедкина Г.Ф., н/ц  
1  240  000р., з-к 61  990р., шаг 1000р. Лот10 Квартира пл. 43,8 кв.м, 
кад. № 66:25:2901019:1129, адрес: г. Сысерть, ул. Карла Либкнех-
та, д. 70, кв. 26, с-к Пазников Д.С., Овечкина (Пазникова) Л.А., н/ц  
1  533  455,20р., з-к 76  670р., шаг 1000р. Лот11 Жилой дом пл. 
155,9 кв.м, кад. № 66:13:1401001:308, адрес: Камышловский 
район, д. Бутырки, ул. Советская, д. 1-а, с-к Зырянова М.В., н/ц 
2  325  000р., з-к 116  240р., шаг 1000р. Лот12 Квартира пл. 31 
кв.м, кад. № 66:41:0204901:4696, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Техническая, д. 55, кв. 77, с-к Баранова А.А., н/ц 1  926  000р., 
з-к 96  280р., шаг 1000р. Лот13 Комната пл. 17,6 кв.м, кад. № 
66:56:0403008:642, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, д. 21, к. 
51, с-к Сорокин Е.В., н/ц 216  000р., з-к 10  790р., шаг 1000р. 
Лот14 Квартира пл. 33,6 кв.м, кад. № 66:41:0304016:243, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, д. 47, кв. 99, с-к Филык В.А., н/ц  
2  709  171р., з-к 135  450р., шаг 1000р. Лот15 Земельный уча-
сток пл. 1942 кв.м, кад. № 66:06:2501012:18, местоположение: 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Ленина, д. 6, с-к 
Бубенщиков Н.Н., н/ц 548  000р., з-к 27  370р., шаг 1000р. Лот16 
Квартира пл. 57,3 кв.м, кад. № 66:41:0204901:8992, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67, кв. 363, с-к Аматова Г.Р., 
н/ц 3  286  800р., з-к 164  330р., шаг 1000р. Лот17 Жилой дом 
пл. 50 кв.м, кад. № 66:41:0105020:145 и земельный участок 
пл. 470 кв.м, кад. № 66:41:0105020:93, адрес: г. Екатеринбург, 
с/м/т «Медик-1», уч. 93, с-к Кузнецова Т.Д., н/ц 1  840  000р., 
з-к 91  980р., шаг 1000р. Лот18 Квартира пл. 49,5 кв.м, кад. № 
66:41:0501070:2363, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
6, кв. 216, с-к Тестова Е.М., н/ц 3  987  000р., з-к 199  340р., шаг 
1000р. Лот19 Комната пл. 26,5 кв.м, кад. № 66:36:0701004:127, 

адрес: г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Северная, д. 5а, к. 16, 
с-к Ходов И.В., н/ц 820 800р., з-к 41  030р., шаг 1000р. Лот20 
Квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:59:0102010:1030, адрес:  
г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 10, кв. 46, с-к Телицын В.В., 
Телицына И.А., н/ц 852  000р., з-к 42  580р., шаг 1000р. Лот21 
Жилой дом пл. 151 кв.м, кад. № 66:25:0202001:608 и земельный 
участок пл. 662 кв.м, кад. № 66:25:0202001:369, адрес: Сысерт-
ский район, СНТ «Авиатор», уч. 371, с-к Устьянцева О.С., н/ц  
3 183  512,80р., з-к 159  170р., 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 обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 03.09.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 01.09.2020 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 12.08.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 27.08.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через электронную площадку в соответствии с 
аукционной документацией, размещённой 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/недопуске 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 размещёнными 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 
статьей 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 
28.08.2020. 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 признаётся лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Про-
токол 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 
110820/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимуще-
ства (tu66.rosim.ru), на сайте электронной торговой площадки  
(rts-tender.ru, номер процедуры РТС030166200004).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сай-
те 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 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. С 
документами по реализуемому имуществу можно ознакомиться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 2-й этаж, об-
ратиться к охране. Время для ознакомления с документами в 
период приёма заявок по рабочим дням с 14:00 до 16:30 (время 
местное). Перечень документов, необходимых для подачи заяв-
ки; порядок возврата задатка; порядок заключения договора по 
результатам 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).

Как получить дополнительный выходной деньСтанислав МИЩЕНКО
Вчера вступили в силу важ-
ные поправки в Трудовой ко-
декс РФ, подписанные Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным. Отныне работни-
ки от 40 лет и старше смо-
гут взять раз в году дополни-
тельный выходной день для 
прохождения диспансериза-
ции. При этом за ними сохра-
нится место работы и сред-
ний заработок.Идея предоставить рос-сиянам дополнительный вы-ходной день для профилак-тических медосмотров не но-ва: до принятия поправок в ТК РФ всем работникам, которые проходили диспансеризацию, государство гарантировало один оплачиваемый день раз в три года. Теперь же граж-
данам в возрасте 40+ дали 
возможность проходить про-
филактические осмотры за 
счёт работодателя раз в год. 
А работающим предпенсио-
нерам и пенсионерам и во-
все выделили на диспансе-
ризацию два рабочих дня в 
году. Причём эти дни можно 
взять уже сейчас.Чтобы получить выходной день, работник должен напи-сать заявление и согласовать дату диспансеризации с рабо-тодателем. А после её прохож-дения он обязан предоставить в отдел кадров справку из ме-дицинского учреждения, под-тверждающую факт его визи-та к врачам.– Последняя норма дей-ствует, если это предусмотре-но внутренними нормативны-ми актами организации, где трудится работник, – пояснила начальник отдела кадров одно-го из промышленных предпри-ятий Екатеринбурга Светла-
на Ануфриева. – Если руково-дитель организации посчитает необходимым принять подоб-ный локальный акт, то он мо-жет включить в него не толь-ко перечисленные нормы ТК РФ, но и, например, порядок со-гласования выходных дней для диспансеризации.

Нововведения позволят лучше предупреждать и об-наруживать на ранней стадии профессиональные и иные за-болевания. Одной из причин принятия поправок стала сла-бая заинтересованность рабо-тодателей в сохранении здо-ровья работников. Да и са-ми трудящиеся не всегда от-ветственно подходят к своему здоровью. Как сказано в пояс-нительной записке к закону, с 2013 по 2017 год диспансери-зацию прошли 213,6 миллио-на россиян, однако, из-за не-соблюдения периодичности её прохождения, почти 30 про-центов этих граждан нужда-ются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжё-лых форм заболеваний.– Сегодня работодатели не всегда идут навстречу своим сотрудникам, чтобы те своев-ременно могли попасть к вра-чу, – так прокомментировал поправки председатель Госу-дарственной думы РФ Вячес-
лав Володин. – Люди вынуж-дены брать выходной за свой счёт и терять в зарплате. В ре-зультате многие просто отка-зываются от осмотра. Одна-ко именно регулярное про-хождение диспансеризации – залог выявления на ранней стадии хронических или да-же смертельно опасных забо-леваний. Данный закон будет способствовать сохранению здоровья и увеличению про-должительности жизни на-ших граждан.Стоит отметить, что в ряде европейских стран, например, в Германии, действуют подоб-ные законы, гарантирующие выходной день для профилак-тических медосмотров. Правда, есть одна разница: за диспансе-ризацию сотрудников за рубе-жом отвечает работодатель, а не государство, как у нас. 
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».

Больница с нуляНовое здание детской поликлиники в Кировграде, которое в пять раз крупнее старого,  сможет за день принимать 150 пациентовНаталья ДЮРЯГИНА
В Кировграде завершают 
строительство новой дет-
ской поликлиники на терри-
тории больничного городка. 
Свои двери для детей со все-
го Кировградского городско-
го округа и соседних районов 
Свердловской области поли-
клиника торжественно от-
кроет уже 1 сентября. Корре-
спонденты «Облгазеты» од-
ними из первых посетили но-
вую поликлинику и увидели, 
что в ней будет. 

Иной уровень Территория больничного городка в Кировграде внуши-тельная. Здесь есть главный и лабораторный корпуса боль-ницы, стационар, поликлини-ка, диагностическое отделение, скорая помощь, здание жен-ской консультации, туберку-лёзный корпус, пищеблок. Но большое двухэтажное здание новой детской поликлиники выделяется сразу. Его построи-ли с нуля на месте старого не-используемого корпуса киров-градской больницы. Разгово-ры о возведении новой детской поликлиники здесь начались в феврале 2019 года, и в сентябре рабочие уже приступили к делу – здание построили всего за де-сять месяцев. – Нашей больнице больше ста лет, и в 2008 году детскую поликлинику пришлось пере-вести из аварийного здания в другое помещение, по сути, не-приспособленное для больни-цы, – рассказывает «Облгазете» главный врач Кировградской центральной городской боль-ницы Лариса Борисенко, кото-рая возглавляет медучрежде-ние девятый год. – Думали, что это будет ненадолго. Но окон-чательно переехать из того раз-рушающегося и небольшого помещения в новое здание по-ликлиники сможем только к этому сентябрю. На входе в поликлинику 

проходишь мимо большой тё-плой колясочной, а следом ми-мо пункта охраны с видеона-блюдением – такого в киров-градской больнице не было ни-когда. Рабочие вокруг суетят-ся с оформлением стен в кори-дорах, расстановкой мебели и другими делами.– Это наш просторный холл, – говорит Лариса Борисенко, показывая на большое помеще-ние со столами для пеленания детей в центре. – У окна будет игровая зона, рядом гардероб, а с другой стороны – открытая регистратура. Площадь этого здания поликлиники в пять раз больше старого. Поэтому мы оборудовали кабинеты разных специалистов и сможем ком-фортно принимать до 150 па-циентов в день в две смены. В Кировградском округе 5 639 де-тей, но мы будем рады ребятам и из соседних районов. Идём по коридорам, на сте-нах которых нарисованы дере-вья с имитацией под уральский лес, и проходим в кабинеты теп-ло- и электролечения, в массаж-ный кабинет, процедурные с яр-кими наклейками животных на стенах, в пункт выдачи детского питания, комнату матери и ре-бёнка. В поликлинике есть да-же солевая комната с гималай-

ской солью, где смогут лечить-ся дети с заболеваниями лёгких и аллергией под звуки классиче-ской музыки или аудиосказки. К слову, перемещать малышей от одного кабинета к другому ма-мы смогут не на руках, а на пере-движных кроватках. Всё это «бо-гатство» обошлось бюджету и спонсорам, по словам главы Ки-ровградского городского окру-га Александра Оськина, в 268 миллионов рублей, только обо-рудование обошлось в 86 мил-лионов из них. Теперь юные жи-тели смогут получать медицин-скую помощь в комфортных ус-ловиях и совсем в другом каче-стве, чем прежде.  – А здесь будет офтальмоло-гический кабинет, – рассказы-вает офтальмолог Дарья Ско-
роходова, показывая своё но-вое рабочее место. – Если рань-ше у нас был только офталь-мологический стол и щелевая лампа, то сейчас закуплено раз-ное современное оборудова-ние, будут отдельные кабине-ты для осмотра глазного дна и лечебных процедур, кабинет охраны детского зрения. 

Есть ли кадры?Большое здание детской поликлиники позволит разде-

лить потоки пациентов: в од-ном крыле здания будет ид-ти врачебный приём, а в дру-гом – только консультатив-ный. Важно, что больные дети будут сразу входить через от-дельный вход, где их встретит медик, направленный специ-алистом регистратуры поли-клиники. В одном боксе будут располагать детей с респира-торными инфекциями, в дру-гом – с кишечными. Всё это по-зволит минимизировать ри-ски заражения других пациен-тов. Измерители температуры и средства индивидуальной защиты расположат по всей поликлинике – главный врач кировградской больницы ду-мает, что меры профилакти-ки распространения COVID-19 понадобятся и в будущем, при эпидемиях гриппа, например. К слову, для персонала по-ликлиники также устроен от-дельный вход. В этом помеще-нии для сотрудников сделали гардеробные, душевые, комна-ту для приёма пищи. А на цо-кольном этаже детской поли-клиники на территории боль-ничного городка в Кировграде впервые организуют утилиза-цию и обеззараживание меди-цинских отходов. В поликлинике будут рабо-

тать разные врачи узких спе-циальностей: детский гинеко-лог, уроандролог, хирург, психи-атр, эндокринолог, стоматолог, отоларинголог, невролог. Все они переходят из старой дет-ской поликлиники. А вот участ-ковых педиатров, основных ра-бочих единиц, в кировградской поликлинике, как и в других территориях, катастрофически не хватает. – Педиатров и в прежнем здании поликлиники было немного, а сейчас несколько из них переехали в другие го-рода. К нам на работу необхо-димо как минимум три спе-циалиста, – сетует Лариса Бо-рисенко. – Тем более, что сей-час приёмных участков и дру-гих кабинетов в поликлини-ке стало больше – рабочее ме-сто найдётся для каждого, кто к нам придёт. Конечно, есть сту-денты-целевики, но немногие из них хотят работать в глубин-ке. Планов по развитию здра-воохранения в Кировградском 

округе много, но их непросто ре-ализовать при дефиците ме-дицинских кадров. 
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».

 важно

Глава кировградского городского округа напомнил, что у 
них уже восемь лет работает муниципальная программа 
по обеспечению жильём молодых специалистов: медицин-
ских работников, учителей и тренеров спортивных школ.

– если человек отработает семь лет в нашем горо-
де, то имеет право оформить полученную квартиру в соб-
ственность без оплаты, – поясняет Александр оськин. – 
в последние годы мы выделяем трёхкомнатные кварти-
ры молодым специалистам в совершенно новых домах. 
сейчас занято 19 таких квартир, 11 свободно. При этом с 
инфраструктурой в кировграде проблем нет: много дет-
ских садов, школ, учреждений дополнительного образо-
вания, спортивных центров, бассейн, ледовая арена – всё 
это важно для семейных специалистов с детьми.

Подписано постановление 

о праздновании Дня города

Мэрия екатеринбурга утвердила программу 
празднования Дня города. в перечне меро-
приятий, посвящённых 297-летию уральской 
столицы, – фестивали, музыкальные вечера и 
общегородские конкурсы.

в среду, 12 августа, в здании мэрии со-
стоится приём почётных граждан города, а 
в Театре балета «Щелкунчик» – ассамблея 
«Дочь города – дочь России».

Большая часть мероприятий придётся на суб-
боту, 15 августа. как рассказывала ранее «област-
ная газета», общегородские конкурсы «семья го-
да» и «Мисс екатеринбург», городская свадьба и 
некоторые другие мероприятия пройдут в онлайн-
формате. исключением станут церемония возло-
жения цветов к памятнику основателям екатерин-
бурга Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де 
Геннину, концерт коллективов свердловской фи-
лармонии и праздничный фейерверк. салютовать 
будут с трёх точек – набережной у стадиона «Ди-
намо», летнего парка «уралмаш» и Преображен-
ского парка (микрорайон Академический).

Полный перечень основных мероприятий 
– на сайте www.oblgazeta.ru

Ирина ПоРоЗова
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».

Региональные вузы  

получили дополнительные 

бюджетные места

Министр науки и высшего образования России 
Валерий Фальков заявил, что региональные ву-
зы получат более 9,5 тыс. новых бюджетных 
мест в этом году. 

как заявил валерий Фальков, по поруче-
нию главы государства в российских вузах в 
текущем году появятся дополнительные  
11,5 тыс. бюджетных мест. наибольшим пред-
почтением у абитуриентов пользуются направ-
ления в сферах медицины, инженерного дела, 
информационных технологий и педагогики. в 
свердловских вузах в текущем году имеется 
для абитуриентов 14,5 тыс. бюджетных мест.  

Юрий ПетУХов
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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Тимур Муратов мчится к победе. В прошлом году такой же 
резвый старт позволил ему стать чемпионом страны
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Муратову грязь не помешала 
Каменск-Уральский принял первый этап чемпионата России, а вме-
сте с ним и первенство страны, по суперкроссу. На мототрассе 
«Юность» вновь встретились сильнейшие гонщики (и, кстати, ещё и 
гонщицы) страны. Победу в самом престижном классе – 250 кубиче-
ских сантиметров – одержал местный спортсмен Тимур Муратов. 

Уральская погода, испортившаяся в конце прошлой недели, услож-
нила гонщикам задачу: землю на трассе подмочил дождь, и в первых за-
ездах была сильная грязь. Добавившая, может, больше зрелищности 
(ещё и в «королевском классе» – 250 куб.см), но спортсменам стало бо-
роться на трассе ещё сложнее, что потом и подтвердил Тимур Муратов.

– В первом заезде уехал со старта четвёртым, было тяжело выби-
раться, – рассказал гонщик. 

В грязи дело или нет, но Муратов в итоге в первом заезде уступил 
своему же одноклубнику – Даниилу Баландину, представляющему ка-
менский ЦТВС. Тройку также замкнул каменский гонщик Антон Пестов. 
Стало понятно, что представители местного клуба на пьедестале будут, 
но вот в каком количестве… 

В итоге во втором заезде Тимур Муратов выиграл старт, смог 
создать на трассе задел и додержал свою позицию до самого конца. 

– Выиграл старт, это хороший толчок в спину, так сказать, и сделал 
небольшой задел на победу. Уже потом спокойно доезжал. Гонка сло-
жилась, это для меня первый в году старт после большой паузы, – про-
комментировал Тимур Муратов выступление.

Даниил Баландин, по итогу упустивший первую позицию, остался с 
серебром. Бронза у Владимира Бобина, выступавшего в карьере и за Ка-
менск-Уральский, а сейчас представляющего «Мегион» (ХМАО). Кста-
ти, на трассе зрители увидели и Дмитрия Хомицевича – многократно-
го чемпиона мира по ледовому спидвею из Каменска-Уральского, под-
держивающего летом свою форму. Но до пьедестала Хомицевич, увы, 
не доехал. 

Тимура Муратова можно поздравить с медалью и вспомнить, что в 
прошлом году стал победителем всего чемпионата России, выиграв в 
итоге… у Даниила Баландина. А лидерство Муратов в прошлом сезоне 
также захватил после первого этапа. 

Также медали каменские спортсмены смогли завоевать в классе 
125 см3  2Т (юноши). Первое место у Никиты Петрова, а второе – у Сер-
гея Глебкина, а также в классе 125 см3 4Т (юниоры) Илья Малых завое-
вал серебро. 

Пётр КАБАНОВ
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«Урал» проиграл первый матч во главе с Матвеевым Пётр КАБАНОВ
Футбольный клуб «Урал» 
в первом туре нового сезо-
на чемпионата России на до-
машнем стадионе уступил 
«Динамо» – 0:2. Возвращение 
Юрия Матвеева на тренер-
ский мостик получилось не 
самым ярким, как, увы, и игра 
екатеринбургской команды.   С учётом конца прошлого сезона, а также кубкового матча против «Химок», это уже пятое поражение подряд. Последняя победа, к слову, была как раз над «Динамо» в начале июля. Юрий Матвеев выставил на матч боевой состав. Можно от-метить, что в защите появился 
Вараздат Ароян, не игравший с декабря 2019 года. Заменил он в основе Романа Емелья-
нова, долгое время лечивше-гося от травмы и до сих пор ра-ботающего по индивидуальной программе. В стартовом соста-ве оказался и Марко Араторе. Весь прошлый сезон он провёл в аренде, в швейцарском «Лу-гано», там он регулярно выхо-дил на поле, даже поиграл в Ли-ге Европы и забил гол киевско-му «Динамо» (правда, «Лугано» занял последнее место в группе и в плей-офф не вышел).Начало и середина первого тайма прошли в обоюдоострой борьбе. «Урал» уже первый опасный момент смог создать на третьей минуте: как раз Араторе на скорости сместил-ся с фланга в центр штраф-ной площади, но пробил мимо. «Динамо» ответило на вось-мой минуте, да ещё как: Клин-
тон Н’Жье и Себастьян Ши-
маньский разыграли отлич-ную комбинацию, оставалось только попасть в пустые во-рота, но выручил свою коман-ду Рафал Августиняк, чудом выбивший мяч с самой ленточ-ки. А крайний защитник Игорь 

Калинин почему-то стоял и смотрел на эпизод… Дальше команды продол-жили обмениваться опасными моментами. Первый гол был забит на 38-й минуте. После неудачного рикошета и хоро-шего паса Клинтон Н’Жье убе-жал от двух защитников с цен-тра поля, не стал сближаться с 
Ярославом Годзюром и из-за пределов штрафной точно по-разил ворота «Урала».Во втором тайме «Динамо» продолжило доминировать и своего добилось: на 60-й ми-нуте точным ударом головы при розыгрыше углового за-бил Сильвестр Игбун (до не-го мог оформить дубль Клин-тон Н’Жье, но Годзюр выручил команду). Рослого Игбуна вдвоём старались «держать» 
Эрик Бикфалви и Андрей Его-
рычев, но безуспешно. 

И вот, казалось бы, «Урал» с 
60-й минуты проигрывает 0:2, 
впереди чуть больше 30 минут 
игрового времени – все силы в 
атаку. Но вот только уральцы 
во втором тайме не нанесли 
ни одного удара в створ (были, конечно, два удара вблизи кар-каса ворот, но…). Их всего-то бы-ло три, и все в первом тайме. Как «Урал» хотел отыграться – неяс-но. Не самые большие статисти-

ческий оценки (система InStat оценивает все полезные/непо-лезные действия игрока на по-ле и считает общую статистику) получили игроки, отвечающие за разгон атаки и её заверше-ние – Эрик Бикфалви, Юрий Ба-
вин, Андрей Панюков. А хоро-шие оказались как раз у защит-ников. Кстати, «Динамо» вы-играло в Екатеринбурге впервые с 2013 года. Юрий Матвеев после мат-ча сказал, что команде не хва-тало скорости, мяч ходил мед-ленно. Правда, непонятно, поче-му команда так просела в скоро-сти, если это первый матч после пусть короткого, но всё же пере-рыва. По одной игре нового тре-нера судить неправильно, мож-но лишь разбирать конкретные компоненты. И делать вывод, что если в защите обходится без откровенных промахов, то не получается в нападении. Времени до следующего матча остаётся немного – уже 15 августа команда сыграет в Казани с «Рубином». 
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».

Green Royal Fest возрождает традиции прошлогоМария БЛИНОВА
В понедельник в Саду Вайне-
ра (угол Первомайской – Тур-
генева) состоялось откры-
тие фестиваля Green Royal 
Fest. На сцене выступили пи-
анист Иван Бессонов и Ураль-
ский молодёжный симфони-
ческий оркестр под руковод-
ством Антона Шабурова.Фестиваль Green Royal Fest – проект, который во-зобновляет традицию прове-дения концертов в Саду Вай-нера. На специально установ-ленной сцене в течение пяти дней будут выступать извест-ные музыканты. Организато-ры фестиваля – Свердловская филармония и Центр разви-тия социально-культурных инициатив региона – прово-дят концерты с соблюдением всех требований Роспотреб-надзора и обеспечивают без-опасность не только для слу-шателей, но и для артистов.– Музыканты откликну-лись очень быстро, – говорит директор Свердловской фи-лармонии Александр Коло-
турский. – Я сам удивлён, ведь нам пришлось собирать их по всей России. Мы хотели вы-

брать самые солнечные дни, но погода изменилась. Одна-ко артисты сказали, что будут играть при любой погоде.Напомним, что Сад Вайне-ра должен стать частью нового Концертного зала филармонии.– Сад будет вписан в еди-ный комплекс с новым Кон-цертным залом, – отмечает директор Центра развития социально-культурных ини-циатив области Игорь Ду-
бровин. – Идею о фестивале мы сразу поддержали. Хоро-шо, что уже сейчас Сад Вайне-ра становится общественно-культурным пространством.Действительно, Сад Вай-нера в конце XIX века, можно сказать, и планировался как общественная площадка, где будут проходить культурные мероприятия и звучать жи-вая музыка. Несколько раз он менял название. Клубный сад, Сад Красной Армии, Цен-тральный городской сад. За-тем он относился к зданию Общественного собрания (сейчас это Учебный театр ЕГТИ). В парке по весне цве-ли деревья, на аллеях стояли скамейки, а из репродукторов всегда лилась музыка.– Здесь также были читаль-

ный зал библиотеки, ресторан, бильярдная, танцплощадка с духовым оркестром, – расска-зывает пресс-атташе Сверд-ловской филармонии Вале-
рия Костюник. – После вой-ны осталась концертная эстра-да, где выступали Леонид Утё-
сов, Александр Менакер, Илья 
Набатов, Александр Вертин-
ский, Алла Баянова, проводи-лись симфонические сезоны, показывали кино. Это продол-жалось почти до 70-х годов XX века. Сейчас мы стараемся воз-родить традиции.Несмотря на плохую пого-ду, на концерт в Сад Вайнера начали приходить уже за пол-

часа до начала. На входе во-лонтёры измеряли посетите-лям температуру, выдавали маски и дождевики. На фестивальной площад-ке установлено 1632 кресла. Их протирают от влаги волонтё-ры. По словам Александра Ко-лотурского, в среднем концерт посещают около 600 человек. Размещение слушателей за-висит от их количества: пре-дусмотрена рассадка через од-но или два кресла (но больше 800 слушателей разместить не получится). За качество звука можно не беспокоиться: по пе-риметру площадки установле-но несколько колонок, из ко-

торых отлично слышна музы-ка со сцены.После долгого перерыва из-за пандемии коронавируса соскучившиеся по выступле-ниям слушатели встречают Уральский молодёжный сим-фонический оркестр и дири-жёра Антона Шабурова оваци-ями. А вот дальнейшее появле-ние победителя «классическо-го» Евровидения в Эдинбурге, пианиста Ивана Бессонова вы-звало недоумение на лицах по-сетителей. Дело в том, что пиа-нист сломал правую ногу, и по-тому вышел на сцену… на ко-стылях. Однако это не помеша-ло ему выступить: правую пе-даль рояля он нажимал левой ногой, чем только подтвердил своё мастерство. Вместе с ор-кестром Иван виртуозно ис-полнил концерты Моцарта и 
Чайковского.Мероприятия в Саду Вай-нера будут проходить каж-дый день до 14 августа. 
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».

Булгакова, Шолохова, Куприна – в изоляцию Литература с цензом «18+» в библиотеках будет доступна только в отдельном зале Наталья ШАДРИНА
На днях в силу вступил при-
каз Министерства культуры 
РФ, обязывающий библио-
теки соблюдать «простран-
ственную изоляцию» дет-
ской литературы от взрос-
лой. Теперь произведения с 
цензом «18+» должны нахо-
диться либо в отдельном за-
ле, «закрываемом на ключ», 
либо в закрытом шкафу. 
Приказ издан в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном «О защите детей от ин-
формации, причиняющей 
вред их здоровью и разви-
тию», подписан он ещё ми-
нистром культуры Владими-
ром Мединским в декабре 
2019 года. И вот, спустя бо-
лее чем полгода, становит-
ся руководством к действию. 

В библиотеке 
нельзя, 
в школе можноПрошло уже восемь лет с тех пор, как вышел закон о воз-растных маркировках, а споры не утихают до сих пор. С одной стороны, от некоторых произ-ведений литературы и кино несовершеннолетних, навер-ное, действительно лучше убе-речь, дать возможность «пе-реварить» информацию уже в более-менее взрослом возрас-те. К примеру, с цензом «18+» выходит большинство совре-менных авторов: тот же Алек-

сей Сальников с нашумевшим триллером «Петровы в грип-пе», несколько романов Алек-
сея Иванова, включая «Гео-граф глобус пропил», Приле-
пин, Пелевин, Толстая… До таких писателей во всех смыс-лах лучше дорасти.Но с другой стороны, огра-ничения порой принимают аб-сурдный характер. Особенно когда в список неразрешённых 

для юной аудитории попадают книги из школьной програм-мы. Так, сборник Бунина «Тём-ные аллеи» проходят ещё в де-вятом классе – у одних издате-лей он обозначен маркиров-кой «16+», у других «18+». Та же история с «Тихим Доном» Шо-
лохова – ценз варьируется от «12+» до «18+», это произведе-ние обязательно к прочтению для 11-го класса, что уж гово-рить о Куприне и его сборни-ке «Гранатовый браслет», куда входит повесть «Суламифь», хо-тя с ней школьники тоже долж-ны познакомиться в последнем классе. Конечно, некоторым одиннадцатиклассникам успе-вает исполнится 18 лет, но не всем, и не обязательно в начале учебного года. 

А судьи кто?Однако закон есть закон, и в библиотеках ему следу-ют беспрекословно. Правда, выделить отдельный зал для 

«взрослой» литературы вряд ли подъёмная задача, особен-но для учреждений в неболь-ших городах. Впрочем, как нам рассказали библиотекари, они давно уже просто не выстав-ляют «запрещёнку» в зал. – Книг «18+» у нас уже дав-но нет в открытом доступе – как только вышел закон, мы сразу же убрали произведения с этим возрастным цензом из зала. Если человек запрашива-ет такую книгу и ему есть 18 лет, мы её выносим. Мы обя-заны действовать в правовом поле, – рассказывает Марина 
Коваль, заместитель директо-ра Муниципального объедине-ния библиотек Екатеринбурга. – А сейчас из-за коронавиру-са в любом случае библиотеки работают только по предвари-тельным заявкам читателей. Что касается отдельных залов для взрослой литературы, то это не всегда возможно – сами понимаете, библиотеки распо-ложены в разных помещениях. 

В Муниципальное объеди-нение библиотек входит 36 учреждений, поэтому мы мо-жем говорить, что описанная ситуация для Екатеринбурга типична. Теперь пару слов о крите-риях, по которым определя-ется, что читателю до 18 лет книга выдаваться не будет: «До 18 лет запрещается ин-формация, побуждающая к насилию над людьми или жи-вотными, причинению вре-да здоровью и самоубийству, приёму наркотиков, употре-блению алкоголя, заняти-ям проституцией, азартным играм. Запрещена литерату-ра, отрицающая семейные ценности и формирующая не-уважение к родителям и дру-гим членам семьи, оправды-вающая противоправное по-ведение, а также содержащая мат и порнографию».Побуждение к насилию, мат и порнография – железо-бетонные аргументы, с ни-

ми спорить не имеет смысла. Но как определяются, скажем, произведения, отрицающие семейные ценности и форми-рующие неуважение к родите-лям? Хотелось бы понять ло-гику комиссии, которой при-ходится с этими пунктами ра-ботать. Судя по всему, опре-
деление маркировки – пол-
номочия самих издательств. 
Списка Министерства куль-
туры или других ведомств, 
даже в отношении класси-
ки, не существует. – Мы ориентируемся ис-ключительно на возраст-ную маркировку издателей, – уточняет Марина Коваль. – Если книга была издана рань-ше, чем вышел закон, мы смо-трим на более поздние изда-ния. Если говорить о класси-ке, то один из самых распро-странённых запросов, на ко-торый мы отвечаем отказом – роман «Мастер и Маргарита», у него ценз «18+». Стараемся объяснить читателям, что та-ковы правила. К слову, «Мастер и Марга-рита» тоже входит в школь-ную программу. 

«Три раза скажешь 
«не читай» – 
он и не захочет»Книжных магазинов но-вые правила не коснулись, однако к ограничениям и там относятся строго. – В соответствии с законо-дательством мы продолжим продавать книги «18+» толь-ко в закрытой упаковке, это обязательное условие, – пояс-няет Мария Копылова, ком-мерческий директор магази-на «Дом книги». – И если поку-пателю уже исполнилось 18, и он хочет предварительно по-листать книгу с возрастным цензом, мы должны ему пре-доставить распакованный эк-

земпляр. Что касается боль-ших магазинов, то, как пра-вило, у них есть возможность книги для детей и подростков размещать в отдельных частях зала, если же помещение ма-ленькое – тогда книги «18+» чаще всего расположены на от-дельных стеллажах. По поводу ценза «16+», «12+» и так далее – такие ограничения носят ре-комендательный характер для родителей. И если они счита-ют, что их ребёнок достаточно развит для этой книги, то, ко-нечно, могут её приобрести.
Впрочем, отмену так на-

зываемых «промежуточных» 
маркировок («16+», «12+», 
«6+») активно продвигает 
Комитет по культуре Госду-
мы РФ. Соответствующий за-
конопроект в январе про-
шёл первое чтение, но из-за коронавируса дальнейшее рас-смотрение пока не состоялось. Председатель комитета Елена 
Ямпольская подробно расска-зывала об этой идее на Ураль-ском культурном форуме. – Ограничения, за исключе-нием того, что явно попадает под категорию «18+», кажут-ся мне абсолютно бессмыслен-ными, эта ситуация была до-ведена до абсурда. В книжных магазинах отказываются про-давать то Довлатова, то На-
бокова, то Есенина. Нам с воз-мущением рассказывали, как ребёнку отказались выдавать в библиотеке «Сын полка», по-скольку книга была маркиро-вана «16+». Три раза ты ска-жешь ребёнку «не читай» – он и не захочет, – комментирова-ла Ямпольская. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Роман «Отцы и дети» Ивана Тургенева в издательствах «Азбука» и «Лабиринт» тоже имеет 
маркировку «18+». Ну что ж, здесь всё понятно – главный герой действительно сначала отрицал 
многие принятые в обществе ценности, в том числе и семейные
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Так выглядел Сад Общественного собрания (ныне Сад Вайнера) 
в начале XX века

Несмотря на перелом ноги, Иван Бессонов смог приехать и выступить. 
Екатеринбург его небольшой подвиг оценил и вознаградил громкими овациями

Соскучившихся по концертам слушателей капризы погоды 
не останавливают

Рафал Августиняк спас «Урал» от быстрого гола в начале 
встречи

ЕСТЬ ПОБЕДА


