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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Почётному гражданину
Свердловской области
А.П. Воробьеву

Уважаемый Алексей Петрович!
Сердечно поздравляю Вас с 70-летием!
С огромным уважением отношусь к Вам как к мудрому, сози-

дательному человеку, прирождённому лидеру, истинному патрио-
ту родного края.

На Вашу долю выпала уникальная возможность встать у истоков 
формирования современной Свердловской области – демократич-
ной, развивающейся, открытой всему миру. 

С Вашим именем в Свердловской области связаны развитие ре-
гионального законодательства, строительство новых демократиче-
ских институтов, сохранение военно-промышленного комплекса, 
восстановление памятников архитектуры и православных святынь.

Многое из того, чем наш регион гордится ныне, создавалось 
благодаря Вам и при Вашем непосредственном участии.

Благодарю Вас за огромный вклад в социально-экономическое 
развитие региона, укрепление промышленного и научного потен-
циала Урала, многолетнюю плодотворную работу, направленную на 
повышение качества жизни уральцев.

Вы и сейчас активно участвуете в реализации программ долго-
срочного развития Екатеринбурга и Свердловской области. Так, при 
Вашем содействии строится Академический район Екатеринбурга. 
Его с полным правом можно назвать эталоном комплексного осво-
ения территории, ярким примером формирования современной, бе-
зопасной и комфортной городской среды.

Желаю Вам, уважаемый Алексей Петрович, крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия, мира и добра.

Пусть удача сопутствует всем Вашим начинаниям, пусть рядом с 
Вами всегда будут верные друзья, родные и близкие люди!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2019 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц». 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «СРЦН Шалинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплён-
ного за ним государственного имущества за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «ЦСПСиД г. Богдановича» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника г. 
Асбест» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная инфор-
мация юридических лиц».
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Евгений Куйвашев и Алексей Воробьёв (в центре) на закладке 
Преображенского парка в Академическом, 1 июня 2019 года

Будучи председателем правительства области, Алексей 
Воробьёв часто выезжал в регион, встречался с людьми

Общепит продолжит работу только в режиме «на вынос»

Больше материалов — 
на oblgazeta.ruДежурные по области«Облгазета» узнала, кто будет работать в нерабочую неделюЮлия ШАМРО, Ольга КОШКИНА, Лариса СОНИНА, Елизавета ПОРОШИНА

С сегодняшнего дня в России 
начинается неделя, объяв-
ленная Президентом России 
нерабочей. Как пообещал 
Владимир Путин, не прекра-
тят работу сотрудники мага-
зинов, аптек, больниц и не-
прерывно действующих про-
изводств – остальных власти 
настоятельно просят остать-
ся дома. В четверг губерна-
тор Евгений Куйвашев под-
писал указ, которым ввёл бо-
лее конкретный список огра-
ничений (см. стр. I). «Облга-
зета» выяснила, кто всё-таки 
будет работать на следую-
щей неделе и каким образом. 

 МЕДИЦИНА. В мини-стерстве здравоохранения об-ласти «Облгазете» сообщили, что стационарные отделения будут работать, как и в любой другой день. По другим боль-ницы будут принимать реше-ние самостоятельно, поэтому за конкретной информацией нужно обращаться в само уч-реждение. Ветеринары также готовы лечить своих пациен-тов в выходные. В Управлении ветеринарии Екатеринбур-га приём будет осуществлять-ся строго по записи, трудовой день у специалистов будет со-кращённым. У большинства частных клиник («Доктор Ай-болит», «Зоодоктор» и другие) график работы не меняется.
ТРАНСПОРТ. Как ранее писала «Облгазета», некоторые поезда регионального сообще-ния были отменены из-за сни-жения спроса. Узнать, есть ли изменения в расписании, мож-но в справочной службе. Доступ в здания вокзалов будет сво-бодным, кассы продолжат свою работу. Аналогичным образом будут работать и Северный, и Южный автовокзалы, билеты можно будет без проблем при-обрести в кассах. Не исключено сокращение рейсов из-за сни-жения пассажиропотока. 

Что касается внутригород-ского общественного транс-порта Екатеринбурга, офици-альной информации о смене графика на момент выхода но-мера не было. Службы такси, в свою очередь, будут работать в штатном режиме. В Кольцово сообщили, что режим работы аэропорт не ме-няет и работает без ограниче-ний на приём и отправку воз-душных судов. Авиакомпании совершают рейсы согласно дей-ствующему расписанию. Точки общественного питания и ри-тейла осуществляют свою дея-тельность в рамках действую-щих нормативных актов. 
БАНКИ. Банк России ре-комендует финансовым ор-ганизациям работать в режи-ме новогодних праздников. Часть офисов будет закрыта, но будут функционировать дежурные отделения (о них 

можно узнать на сайтах бан-ков или в службе поддерж-ки) и банкоматы. Например, в Сбербанке сообщили, что от-крыты будут отделения, ко-торые обычно работают в вы-ходной день. Зарплата и соци-альные выплаты, несмотря на выходные, поступят получа-телям в назначенную дату.
НАЛОГОВАЯ. Обслужи-вание в налоговых органах про-исходит только по предвари-тельной записи, осуществить её можно онлайн. Уральцев страше 65 лет в ФНС и вовсе не будут принимать. Декларации и налоговую отчётность мож-но отправить на сайте ведом-ства. Если по какой-то причи-не воспользоваться электрон-ными сервисами нет возмож-ности, документы можно оста-вить в боксе на входе.
МФЦ. Как и налоговая, МФЦ будут принимать посети-

телей по записи. Подавать за-явку нужно и на подачу доку-ментов, и на получение резуль-татов. На каждый пакет бумаг должен быть оформлен отдель-ный талон. Получить его мож-но тремя способами: на сайте 
mfc66.ru, через портал госуслу-ги или по телефону. Сами офи-сы будут закрыты, на входе по-сетителю придётся вызывать специалиста, воспользовав-шись кнопкой-звонком.

ПОЧТА. На момент сда-чи номера в Управлении Феде-ральной почтовой связи Сверд-ловской области график и фор-мат работы отделений не был определён. 
ПРЕДПРИЯТИЯ. О том, что прекращают работу шко-лы, детские сады и многие другие бюджетные учрежде-ния, мы уже писали. Аналогич-ное решение до конца рабочей пятницы приняли многие про-мышленные предприятия. На-пример, нерабочей следующая неделя объявлена для значи-тельного количества сотруд-ников ВСМПО-Ависма. Одна-ко на промплощадке режим ра-боты сохранится – в связи с не-прерывностью производства, 

а функциональные директора будут работать удалённо. Остаться на местах придёт-ся предприятиям пищевой про-мышленности. Практически без изменений будут работать Ирбитский молочный завод и СМАК. Продолжат работу про-изводственные подразделения Уральского оптико-механиче-ского завода, задействованные в создании медтехники. 
ЖКХ. По предписанию Госжилстройнадзора области, все управляющие компании и ТСЖ обеспечат круглосуточ-ную работу аварийно-диспет-черских служб и лиц, задей-ствованных в устранении ава-рий на коммунальных сетях. 
ТОРГОВЛЯ. Продолжат работу все продуктовые ма-газины. Непродуктовые (за исключением магазинов с товарами первой необходи-мости, например, Fix Price), согласно указу губернатора, должны закрыться. Между тем несколько таких заведе-ний во время подготовки ма-териала не смогли сориенти-ровать «Облгазету» по изме-нениям графика. Так не пла-нировали закрывать магази-

ны сетей «Читай-Город», «Зо-лотое яблоко» и «Леруа Мер-лен». К моменту выхода но-мера ситуация могла изме-ниться. Любопытное реше-ние нашли в сети «Связной»: здесь товары можно будет приобрести только через ин-тернет-магазин, оплатив он-лайн. Но магазины будут от-крыты – как точки выдачи заказов. Кассы в них рабо-тать не будут. 
ОБЩЕПИТ. Ряд заве-дений планирует работать в режиме доставки и само-выноса.  
БЫТУСЛУГИ. Многие мастерские по ремонту обу-ви, спа-салоны, парикмахер-ские и салоны красоты, кото-рые обзвонила «Облгазета», также уходят на карантин: од-ни – с субботы, другие – с поне-дельника. В отдельных точках решение не было принято и до вечера пятницы. 

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».

После появления указа губернатора жители Екате-
ринбурга всерьёз озадачились графиком работы тор-
говых центров. Сами собственники ТРЦ утром после 
выхода документа взяли паузу, чтобы выработать 
тактику – продумать логистику передвижений поку-
пателей и «отсечь» непродуктовые этажи. На вопрос: 
«Что будете делать?» почти везде коротко отвечали: 
«Решение принимается. Следите за новостями».
Информация начала появляться только после обе-

да. Первым о закрытии сообщил ТРЦ «Мегаполис». На 
сайте опубликовали объявление, сообщив, что в обыч-
ном режиме будет работать только Гипермаркет «Райт». 
Похожие объявления – на сайтах ТРЦ «Академи-

ческий» и  торгово-делового центра «Свердловск», в 
котором в дни карантина будут работать продуктовый 
магазин «Верный», аптека и «Fix price». В ТРЦ «Фан 
Фан» работать будут «Мегамарт» и другие продо-
вольственные магазины, аптеки, зона банкоматов и 
зона выдачи МакАвто.
В «Гринвиче» и «Пассаже» продолжат работу 

только магазины «Гипербола». В ТРЦ «Карнавал» с 
завтрашнего дня открыты только «Ашан», «Детский 
мир» и аптека.

В ТРЦ «Радуга Парк» будет работать только 
магазин «О

,
кей».

В «Алатыре» продолжат работу аптеки, про-
довольственные товары, паркинг и банкоматы.
На горячей линии сети торговых центров 

«МЕГА» нам пришлось прождать ответа специали-
ста 6 минут. По телефону и в соцсетях на момент 
подготовки материала дают стандартный ответ: «В 
настоящее время «МЕГА» работает в обычном режи-
ме. Актуальная информация об изменении графика 
работы «МЕГИ» будет размещена на нашем сайте и 
в социальных сетях». Между тем СМИ сообщили о 
том, что администрация сети приняла решение за-
крыть три торговых центра в Московском регионе.
В ТРЦ ЭкоМолл «Гранат» журналистам сказали, 

что будут работать сельскохозяйственный рынок на 
первом этаже, магазин «Пятёрочка», «Детский мир» 
и «Галамарт». «Pizza Miа» и тандырная, находящаяся 
в павильоне на улице, будут работать только на до-
ставку. В ТЦ «Омега» будет работать только первый 
этаж с магазинами продуктов.
Ряд центров, таких как «Комсомолл», Corteo и 

ТЦ «Европа», будет закрыт полностью.

 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека.

 531 920 человек в мире заболели новым коронавирусом 
(прирост за сутки – 60 650 случаев);

124 367 человек в мире выздоровели и выписались из боль-
ниц (на 11 768 человек больше за последние сутки); 

24 029 заболевших в мире скончались (прирост за послед-
ние сутки на 2 756 случаев);

1 036 россиян заразились (на 196 случаев больше за послед-
ние сутки). За весь период выписано по выздоровлению 45 чело-
век. Больше всего заражений (703) – в Москве;

20 человек заразились коронавирусом в Свердловской обла-
сти. За последние сутки новых случаев не выявлено.

Алексей Воробьёв: «Урал всегда выдержит»Рудольф ГРАШИН
30 марта бывшему пред-
седателю правительства 
Свердловской области, 
без преувеличения, леген-
де свердловской политики 
Алексею Воробьёву испол-
нится 70 лет. Алексей Петро-
вич был главой правитель-
ства почти 11 лет, с 1996 по 
2007 год. Он дольше других 
своих коллег руководил об-
ластным кабинетом мини-
стров. Его премьерство при-
шлось на самые трудные го-
ды постсоветской России, и 
во многом его усилиями в 
этот период удалось сохра-
нить костяк уральской ме-
таллургии, промышленно-
сти, упрочить статус реги-
она и приступить к восста-
новлению исторического 
наследия таких городов, как 
Верхотурье и Невьянск.

Премьер быстрого 
реагированияЖурналисты в 90-е годы называли Алексея Воробьёва «премьером быстрого реаги-рования». Считалось, если на месте, где назрела критиче-ская ситуация, побывает Во-робьёв, дело точно поправит-ся. И когда в июле 2009 года, уже два года спустя после ухо-да с поста премьера областно-го правительства, он был на-значен руководителем дирек-ции компании, которая вела с 2007 года в Екатеринбурге застройку микрорайона Ака-демический, реализовывала крупнейший на то время гра-достроительный проект в Ев-ропе, как-то сразу поверилось: этим планам быть. Тогда стро-ительная отрасль сильно по-страдала от кризиса 2008 года, а тут планировалось постро-ить современный жилой мас-сив, с инфраструктурой, шко-лами, детсадами, рассчитан-ный в перспективе на 325 ты-сяч человек – это как возвести целый город! С 2009 по 2015 год Алексей Воробьёв воз-главлял ЗАО «РСГ – Академи-ческое» – компанию, осущест-влявшую основную застройку микрорайона. И вот уже Ака-демический готовится стать восьмым административным районом Екатеринбурга.– Молодой район, краси-

вый, много молодёжи, детей, – рассказывает о своём детище Алексей Воробьёв. – Там у нас уже четыре школы, в том чис-ле самая большая в городе, где сейчас 3,5 тысячи ребятишек учатся. С 1 сентября ещё одна школа начнёт работать. Фор-мируется центральная часть района, 10 лет назад заложи-ли и построили всем народом храм, Преображенский парк разбили…Благовещенский храм Святых Божьих строителей, по словам его настоятеля отца 
Даниила Рябинина, появился благодаря стараниям Алексея Петровича Воробьёва и стал своеобразным духовным цен-тром Академического. В ар-хитектуре храма угадывается стилистика уральско-сибир-ского барокко, своеобразный отсыл к первому каменному собору Верхотурья – Троиц-кому. И это тоже неслучайно: старинные уральские поселе-ния и особенно Верхотурье – особая любовь бывшего пре-мьера.

«Как настроение 
людей?»В феврале 1996 года вы-шел указ губернатора Сверд-ловской области Эдуарда Рос-

селя  «О подготовке к 400-ле-тию города Верхотурье». Необ-ходимо было за два года вос-становить православные свя-тыни, дать импульс к разви-тию города. Председатель 
правительства Алексей Во-
робьёв дважды в неделю, 
по средам и субботам, про-
водил там заседания стро-
ительного штаба. И вот уже 
засверкали на солнце пору-
шенные купола, а в обиход 
вошла фраза «духовная сто-
лица Урала». С таким же напо-ром шло восстановление исто-рических памятников Невьян-ска.– Он тогда каждую суббо-ту выезжал в Невьянск. Я вы-езжала с ним, потому что с 2000 по май 2001 года бы-ла его советником по гумани-тарным вопросам, – рассказы-вает Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. – Он лично контролировал ход работ по восстановлению Невьянской башни, собора. 

Его идея – возрождение шко-лы невьянской иконы. В заво-доуправлении регулярно про-водили заседания строитель-ного штаба. Конечно, локомо-тивом во всех этих делах был губернатор Эдуард Россель, а вот гуманитарное, краевед-ческое направление, воспита-ние любви к своему краю бы-ло прерогативой Алексея Пе-тровича.  Для тогдашнего премьера 

важно было не только восста-новить реликвии, но и пробу-дить интерес к ним у народа. С его подачи появилась про-грамма «Родники», которая задумывалась не только как экологический проект, а боль-ше как объединительный, для всех неравнодушных людей, которых волнует идея возрож-дения своего края. – Когда я уже стала уполно-моченным по правам челове-

ка, ему всегда было интересно узнать, как я съездила в ту или иную территорию. И первый его вопрос всегда был один: «Как настроение людей?» – вспоминает Татьяна Мерзля-кова.А ещё областной премьер умел находить компромисс в сложных вопросах. – Когда Алексей Петрович работал председателем пра-вительства, то часто помогал нам выйти из тупика, если я не находил общий язык с ми-нистром финансов при форми-ровании бюджета города Ека-теринбурга, – говорит член Со-вета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернец-
кий. – Отстаивая интересы об-ластного бюджета, он внима-тельно относился к тем аргу-ментам, которые я приводил, и ему очень часто удавалось ре-шить спорные вопросы. 

Металл – кормилецНо в те годы самой главной заботой премьера было сохра-

нение производства. В стране произошёл дефолт, денежные, товарные потоки останови-лись, заводы простаивали, ко-пились долги. Фраза о «конце света в отдельно взятой стра-не» воспринималась многи-ми не как шутка, а как реаль-ность. – Ну представьте себе: на момент моего прихода на за-вод задолженность по зарпла-те составляла семь месяцев. Как жить людям? – рассказы-вает бывший генеральный директор «Уралвагонзавода» 
Николай Малых. – Огромная задолженность была во все уровни бюджета, миллиард-ные долги перед энергетика-ми и газовиками. Казалось, выхода нет…Премьер Воробьёв лично занимался судьбой проблем-ных заводов. На том же Урал-вагонзаводе в конце 90-х годов не было заказов ни на вагоны, ни на танки. Но выход для спа-сения завода всё же нашли.– Председатель прави-тельства пригласил к себе ру-

ководителя газовиков Дави-
да Гайдта и сказал: «Хорошо, ты остановишь завод, 40 ты-сяч людей окажутся на улице, кому от этого лучше будет?». Прозвучало убедительно, по-том вместе стали искать раз-личные зачётные схемы. Тогда мы газовикам и энергетикам в счёт задолженности отдали много вагонов. И в конечном итоге удалось спасти Уралва-гонзавод, – вспоминает Нико-лай Малых.Такая работа шла практи-чески по всем предприяти-ям и городам, особенно в гор-нозаводской зоне, где велика концентрация горнодобываю-щих и металлургических про-изводств.– У Алексея Петровича бы-ла любимая фраза – «металл – кормилец», – говорит Татьяна Мерзлякова. – Он всегда осо-бо подчёркивал: если мы поте-ряем хоть одно металлургиче-ское предприятие, то лишим-ся возможности содержать це-лые города. В самые тяжё-
лые времена, когда массово 
закрывались производства, 
благодаря такому его подхо-
ду область потеряла лишь 
два металлургических за-
вода и два рудоуправления. 
Всё остальное удалось сохра-
нить.

Замечать 
хорошееСейчас Алексей Воро-бьёв – член совета дирек-торов АО Специализиро-ванный застройщик «РСГ-Академическое», но сам о ны-нешнем своём статусе гово-рит коротко – пенсионер. Тем не менее в Академическом районе продвигает идею нау-кограда – центра прикладных и фундаментальных науч-ных исследований, в том чис-ле медицинской направлен-ности. Часто бывает в Верхо-турье, где компания-застрой-щик Академического возве-ла дома для медиков и помо-гает восстанавливать старей-ший на Урале и в Сибири Свя-то-Покровский женский мо-настырь. – Он всегда радуется на-шим достижениям и успехам. Очень любит Верхотурье, я да-же поначалу подумала, что он здесь родился и это его род-

ной город, – говорит настоя-тельница Свято-Покровского женского монастыря игуме-ния Магдалина. Алексей Петрович радует-ся хорошим переменам в горо-дах области, во многих быва-ет, признался, например, что раз в год выбирается в Киров-град – город, в котором начи-налась его заводская карьера на Урале. – Позитивно меняется Ки-ровград, – говорит бывший премьер. – Третий микрорай-он застраивается, там сейчас сформирована центральная часть района вокруг обелиска Победы, парк сделали достой-ный, который перешёл в на-бережную. Построена замеча-тельная новая школа на 1 200 мест, ледовый дворец, заводы работают…Замечаю, что очень часто он говорит слово «позитивно». Оказалось, неспроста.– Человек так устроен, что не всегда замечает хорошее, – рассуждает Алексей Воробьёв. – Ему кажется, что хороше-го вокруг мало, должно быть больше, и это правильно. Но хорошее надо замечать. Я, на-пример, рад, что в области на-чалась не просто узловая сбор-ка, но уже почти полномас-штабное производство само-лётов Л-410 – новое для реги-она направление. Рад, что уже тысяча уральских электрово-зов бегает по железным до-рогам страны – это же с нуля созданное производство. Ра-дуюсь, что многие наши заво-ды модернизированы, жилья строится почти по 2,5 милли-она квадратных метров в год.– Но сейчас перед нами стоят новые вызовы: корона-вирус, связанное с ним паде-ние цен на сырьё. Мы выдер-жим? – интересуюсь у Алексея Воробьёва.– Урал всегда выдержит, – говорит он. – Выдержит, по-тому что есть заводы и очень сильный народ – уральцы: твёрдые, умные, работящие люди.
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 ТЕМУ
В полной версии номера «Облгазеты» за 27 марта был опублико-
ван Указ губернатора Свердловской области «О награждении Воро-
бьёва А.П. знаком отличия Свердловской области «За заслуги пе-
ред Свердловской областью» I степени». Это – шестое награждение 
в регионе за всё время учреждения высшей степени знака «За за-
слуги перед Свердловской областью». До Воробьёва I степени этой 
награды удостаивались: заместитель генерального прокурора РФ 
Юрий Пономарёв, гендиректор Управляющей компании «Уралэнер-
гострой» Виктор Суруда, президент АО Группа Синара Дмитрий Пум-
пянский, член президиума Союза предприятий оборонных отраслей 
Свердловской области, советник гендиректора АО «Завод №9» Ми-
хаил Матвиенко, гендиректор машиностроительного завода имени 
М.И. Калинина Николай Клейн.


