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Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.09.2020 № 493-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.10.2013 № 515-УГ «О размещении сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области и предоставлении этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния» (номер опубликования 27175);
 от 08.09.2020 № 494-УГ «О предоставлении в 2020 году гранта в форме субси-
дии государственному автономному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Са-
наторий «Обуховский» на финансовое обеспечение выполнения комплексных 
мероприятий по организации развертывания и работы обсерватора» (номер опу-
бликования 27176);
 от 08.09.2020 № 495-УГ «Об учреждении должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полномо-
чий Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 27177);
 от 08.09.2020 № 496-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 15.07.2013 № 384-УГ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Губернатора Свердловской области и Администрации Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 27178).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 09.09.2020 № 175-РГ «Об утверждении состава Попечительского совета Ре-
гионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области» (номер опубликования 27179);
 от 09.09.2020 № 176-РГ «Об утверждении состава Совета Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области» (номер опубликования 27180).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 08.09.2020 № 423-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 
№ 1454-РП» (номер опубликования 27181).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 622-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за не-
использованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответ-
ствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году предо-
ставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных 
работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компен-
сацию ранее произведенных расходов на указанные цели» (номер опубликова-
ния 27185);
 от 10.09.2020 № 623-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицин-
скую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 
№ 260-ПП» (номер опубликования 27186);
 от 10.09.2020 № 624-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвую-
щим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликования 27187);
 от 10.09.2020 № 625-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020 году на реализацию меропри-
ятий по замене лифтов в многоквартирных домах, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубли-
кования 27188);
 от 10.09.2020 № 626-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубли-
кования 27189);
 от 10.09.2020 № 627-ПП «Об увеличении (индексации) заработной платы ра-
ботников и внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Свердловской области в сферах энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.03.2018 № 108-ПП» (номер опубликования 27190);
 от 10.09.2020 № 628-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 27191);
 от 10.09.2020 № 629-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области при принятии 
решения о проведении конкурса на заключение государственного контракта на 
поставку товара, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению произ-
водства товара на территории Свердловской области для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области» (номер опубликования 27192);
 от 10.09.2020 № 631-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 27193);
 от 10.09.2020 № 632-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования, внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 27194);
 от 10.09.2020 № 633-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области – управлений агропромышленного комплекса Министер-
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области» (номер опубликования 27195);
 от 10.09.2020 № 635-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.11.2009 № 1604-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления сведений о количестве единиц хранения, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области и хранящихся в муниципаль-
ных архивах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и Порядка заполнения отчетной формы о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 27196);
 от 10.09.2020 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 27197);
 от 10.09.2020 № 638-ПП «О внесении изменений в перечень исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, являющихся поставщи-
ками информации в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1024-ПП» (номер опубликования 27198);
 от 10.09.2020 № 639-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Пригородного района» в 
форме присоединения к нему государственного казенного учреждения социаль-
ного обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Южаковский» Пригородного района» (номер опубли-
кования 27199);
 от 10.09.2020 № 640-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижний 
Тагил» в форме присоединения к нему государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Та-
гил», государственного казенного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№ 2 Тагилстроевского района города Нижний Тагил» и государственного казен-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Антоновский» Пригородного 
района» (номер опубликования 27200).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.09.2020 № 2889 «Об утверждении Регламента проведения Министер-
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области ве-
домственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации» (номер опубликования 27182).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 07.09.2020 № 174 «О внесении изменений в приказ Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении по-
ложений о структурных подразделениях Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области» (номер опубликования 27183).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 10.09.2020 № 416 «О внесении изменений в инвестиционную програм-
му «Развитие систем теплоснабжения на территории Кировградского городско-
го округа» открытого акционерного общества «Объединенная теплоснабжаю-
щая компания» на 2020–2025 годы, реализуемой в рамках концессионного со-
глашения в отношении объектов теплоснабжения, право собственности на ко-
торые принадлежит или будет принадлежать Кировградскому городскому окру-
гу, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области от 28.05.2020 № 279» (номер опубликова-
ния 27184).
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Это зерно ещё предстоит очистить от примесей 
семян сорняков

Чтобы намолотить 
бункер горчичного 
зерна, комбайнам 
приходится 
работать в поле 
почти половину дня

Уборка горчицы совсем не похожа на обмолот зерновых, 
предшествует ей значительная переналадка комбайнов
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Дороже пшеницыВ Свердловской области освоили производство необычной для региона сельскохозяйственной культуры – белой горчицы, урожай которой идёт на экспортРудольф ГРАШИН
Мало кто знает, но среди экс-
портируемого из Свердлов-
ской области сырья есть и 
вовсе необычное – зерно 
горчицы. Его с удовольстви-
ем приобретают в Евросою-
зе для приготовления соусов 
и приправ. А производят гор-
чицу на зерно всего в одном 
хозяйстве региона – в ООО 
«Старт» Каменского город-
ского округа.

ЭКСПОРТНЫЙ ТОВАР. По-пав на горчичное поле в период уборки, даже не подумаешь, что под ногами – экспортный то-вар. Невзрачная пожухлая тра-ва шуршит, сминаемая подо-швами, ничем не выдавая своей пользы. И только высвободив из валка несколько стеблей, за-мечаешь, сколько на них ма-леньких почерневших струч-ков. В них-то и находятся кро-шечные зёрна горчицы.Невольно поражаешься: ка-кое же количество этих струч-ков надо обмолотить, чтобы наполнить крохотным зерном шеститонные бункера рабо-тающих на уборке этой куль-туры комбайнов. А комбайны здесь обычные, ещё вчера они молотили пшеницу, а вот сегод-

ня убирают скошенные загодя валки горчицы.– У пшеницы ещё держит-ся высокая влажность зерна, поэтому пока погода хорошая, мы перебросили комбайны на подборку горчицы, – говорит заместитель директора ООО «Старт» по производству Илья 
Коковин.  ООО «Старт» – один из круп-ных производителей зерновых в Каменском городском округе. Пшеницу и ячмень хозяйство выращивает на продажу, но це-ны на эти культуры сильно ко-леблются год от года в зависи-мости от урожая. Чтобы ниве-лировать потери от их сниже-ния, здесь стали возделывать и другие культуры. Так в севообо-роте хозяйства появились рапс, лён, а три года назад и горчица.В 2018 году цены на зер-но горчицы взлетели до не-бес, килограмм горчичных се-мян можно было реализовать за 60 рублей, это и стало толч-ком к тому, чтобы заняться та-кой необычной для Среднего Урала культурой (для сравне-ния – цена 1 кг пшеницы – 13 рублей). Благо появились со-рта, позволяющие возделы-вать горчицу в столь северном и в общем-то неблагоприят-ном для неё климате.  

– Изначально мы взялись выращивать эту культуру на семена, планировали прода-вать их в Южный федеральный округ, где горчицу широко ис-пользуют для посевов на сиде-ральных парах. Но параллельно стали реализовать и как пище-вое сырьё: на Украину, в Поль-шу, сейчас есть контракты на поставку в Германию, – расска-зывает Илья Коковин.Европейским покупате-лям уральская горчица при-глянулась тем, что не содер-жит никаких вредных химиче-ских элементов. Такие сейчас по-модному называют эко-про-дуктами.– В Евросоюзе очень стро-гие стандарты по использова-нию средств защиты растений, разрешено применять очень небольшое количество пести-цидов и гербицидов, а мы их во-обще не используем, – поясняет мой собеседник. – Горчица сама по себе стойкая, неприхотливая культура, так что вредные ве-щества при её выращивании у нас не нужны.
ДОХОДНОСТЬ КАК У ПШЕ-

НИЦЫ. Оказалось, что горчи-ца, в отличие от того же рап-са, не страдает от крестоцвет-ной моли, да к тому же и засу-ху легко переносит. Но всё же 

поначалу шишек на этой куль-туре стартовцы набили. Выяс-нилось, что её нельзя убирать путём прямого комбайниро-вания – слишком велики по-тери. Поэтому горчицу снача-ла стали скашивать и уклады-вать в валки – так зерно ещё и подсушивается. И только по-том, поменяв на комбайнах жатки на подборщики, можно убирать.
В этом году в «Старте» под 

этой культурой занято 600 
гектаров из 1,5 тысячи, на ко-
торых был произведён яро-
вой сев. В среднем урожай-
ность горчицы в этом сезо-
не составляет 3–4 центнера 
с гектара (высокой считает-
ся 13 центнеров с гектара). Но даже при такой небольшой уро-жайности и с учётом того, что цена на горчичное зерно с 2018 года упала в три раза, возделы-вать её выгодно. Выгода уже 

в самих размерах зерна: если оно в 10 раз меньше пшенично-го, то во столько же раз ему на-до меньше места для хранения. Во столько раз меньше требует-ся и машин для вывозки с поля. – С учётом того, что затра-ты в среднем на гектар на эту культуру невысокие, получа-ется, что доходность с гектара у горчицы примерно такая же, как у пшеницы, плюс она явля-ется прекрасным предшествен-ником для зерновых, – говорит Илья Коковин.Но несмотря на все выго-ды, желающих возделывать горчицу в нашей области, кро-ме «Старта», нет. Многих пугает то, что для реализации придёт-ся самим выходить на зарубеж-ных партнёров. В России круп-ных покупателей горчицы не наблюдается, хотя наша стра-на считается значительным её производителем.

Тот же «Старт» поначалу хотел продавать горчицу на-прямую екатеринбургскому жиркомбинату, но оказалось, что тот покупает уже готовый горчичный порошок из-за ру-бежа. Выходит, мы сырьё са-ми выращиваем, но сначала го-ним его в Европу. Там его очи-щают, доводят до необходимой кондиции, а потом мы у них же покупаем переработанный продукт… – Продаём зерно по дешёв-ке, а вся добавленная стои-мость идёт нашим западным партнёрам, которым совсем не выгодно, чтобы в России поя-вились собственные перера-ботчики зерна, – сетует Илья Коковин.Сейчас представители ООО «Старт» ведут со своими зару-бежными партнёрами перего-воры по объёмам поставок бу-дущего года и, соответствен-но, от этого будет зависеть мас-штаб предстоящих весной по-севов. 
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».

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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  КСТАТИ

В нашем климате может произрастать только один вид горчицы – бе-
лая, её ещё называют английской. Она наименее острая. Есть ещё жёл-
тая и чёрная, их возделывают в условиях более жаркого климата, на-
пример, в Индии. Основные производители горчичного зерна – Индия, 
Канада, Украина, а главный потребитель – Евросоюз и США. 

Основная часть горчичного зерна идёт на производство соусов. Так-
же эту культуру используют в качестве сидерата, зелёных удобрений.

Схимонаха Сергия отлучили от ЦерквиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в столице Среднего 
Урала епархиальный суд от-
лучил от Церкви отца Сергия 
(Романова), бывшего духов-
ника Среднеуральского жен-
ского монастыря. Теперь ре-
шение суда должен утвер-
дить сначала митрополит 
Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл, а потом Па-
триарх Московский и всея Ру-
си Кирилл, против которых 
выступал лишённый сана 
священник. После этого он 
станет обычным мирянином.На третье заседание цер-ковного суда отец Сергий вновь не явился. Но уже по причи-не немощи и физического не-

здоровья, а не душевного рас-стройства, как он заявлял ра-нее. У членов суда это вызва-ло недоумение: в среду вече-ром после второго заседания суда схимонах, будучи на ногах, опубликовал в Интернете об-ращение, в котором возмутил-ся судом над ним и в очередной раз выступил с обвинениями в адрес иерархов Русской Право-славной Церкви.«Прежде чем меня судить, обращаюсь к вам, архиереи, по-ка не поздно, покайтесь и го-ворите правду о сути прошед-ших, настоящих и будущих вре-мен. Апокалипсис совершает-ся на ваших глазах. Архиереи, не страшно ли вам быть преда-телями веры? В недалеком бу-дущем для вас будет не толь-

ко суд Божий, но прежде суд народный», – подытожил отец Сергий на записи.Но на исход судебного за-седания это никак не повлия-ло. Скорее наоборот: председа-тель церковного суда протоие-рей Николай Малета отметил, что после извержения из сана схимонах до сих пор продолжа-ет представляться в своих ви-деозаписях и письмах как «схи-игумен», каковым он уже не яв-ляется с 24 июля.– У суда была надежда, что схимонах Сергий придёт и объ-яснит своё отношение к Церк-ви, покается в своих действи-ях, – подчеркнул протоиерей Николай Малета. – Последней проповедью он усугубил своё печальное положение как цер-

ковный человек. Поэтому се-годня принято решение напра-вить на утверждение правяще-му архиерею представление о его отлучении от Церкви. А дальше у митрополита Кирил-ла есть определённые сроки, в течение которых он может ут-вердить или не утвердить это представление. Если он утвер-дит его, оно будет направлено на утверждение Патриарху Мо-сковскому и всея Руси Кириллу.Окончательное решение митрополит Кирилл примет в течение 15 дней. Если оно бу-дет положительным, то схи-монах Сергий станет простым мирянином Николаем Рома-новым. Если говорить церков-ным языком, он лишится ста-туса не только монаха, но и кре-

щёного человека: ему запретят присутствие на богослужени-ях в храмах и монастырях РПЦ, а в случае смерти не будут от-певать. Вместе с отцом Сергием от Церкви могут отлучить и во-семь преданных ему священни-ков и диаконов, которых в по-недельник лишили священни-ческого сана.Но даже после отлучения от Церкви и у отца Сергия, и у его соратников есть шанс покаять-ся в ереси и подать апелляцию на решение митрополита Ки-рилла. Другое дело, захотят ли они этого. В любом случае вы-
селять отца Сергия из Сред-
неуральского женского мона-
стыря насильно не будут.– Положение о церковном суде предполагает вторую ин-

станцию для священника, если после утверждения правящим архиереем он захочет оспорить его решение, – рассказал ру-ководитель информационно-го отдела епархии протоиерей 
Максим Миняйло. – Но опять же на этом заседании надо бу-дет присутствовать очно. То ли отец Сергий опасается, то ли чувствует себя неуверенно или просто боится прийти к нам и сказать от себя лично всё, что ему написали.
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».

Иммунитет свердловчан 

к COVID-19 проверят

В Свердловской области начался второй этап ис-
следования иммунитета к COVID-19. В нём при-
мут участие те же волонтёры, что и на первом 
этапе.

Как сообщает пресс-служба управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области, вто-
рой этап исследования по оценке популяционно-
го иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 стартовал в 
регионе 7 сентября. Участие в нём примут более 
трёх тысяч человек из восьми свердловских му-
ниципалитетов: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Качканара, Краснотурьин-
ска, Первоуральска, Серова и Берёзовского.

Свердловская область стала одним из регио-
нов, где проводился первый этап. Его участника-
ми были 3 149 волонтёров, из них мужчин 1 032, 
женщин 2 117.

Участники были разделены на семь возраст-
ных групп: 0–17, 18–29, 30–39, 40–49, 50–59, 
60–69 лет и лица от 70 лет. Проведённый ана-
лиз показал, что иммунитет к COVID-19 имеется у 
12,4% волонтёров.

Антитела были обнаружены у 13,2% женщин 
и у 10,9% мужчин. При этом максимальный уро-
вень иммунитета был выявлен у детей в возрасте 
1–6 лет (23,3%), минимальный – у граждан 40–
49 лет (7,9%). Среди школьников от 7 до 13 лет 
данный процент оказался относительного невы-
соким – 16,3%.

Санитарные врачи отмечают, что исследова-
ние будет проведено в несколько этапов и позво-
лит оценить наличие и устойчивость иммунитета 
у населения Свердловской области.
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».

Уралец получил 

22 года колонии 

за убийство егеря

На Урале вынесли приговор по делу об убий-
стве егеря и покушении на убийство инспекто-
ра рыбоохраны. Суд приговорил жителя Табо-
ринского района к 22 годам колонии строго-
го режима.

Как сообщает пресс-служба Свердловского 
областного суда, на скамье подсудимых оказал-
ся ранее не судимый 56-летний житель села Та-
боры. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (убийство человека, в связи с осуществле-
нием данным лицом служебной деятельности), 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (поку-
шение на убийство двух лиц, в связи с осущест-
влением данными лицами служебной деятельно-
сти, если при этом преступление не было дове-
дено до конца по не зависящим от этого лица об-
стоятельствам).

Преступление было совершено вечером 27 
ноября 2019 года в 30 км от села Таборы в мо-
мент, когда главный специалист отдела государ-
ственного надзора, охраны и использования жи-
вотного мира Андрей Киргинцев и старший госу-
дарственный инспектор Рыбоохраны Свердлов-
ской области Нижнеобского территориального 
управления Росрыболовства Сергей Ворохобов 
проводили рейд по выявлению браконьеров.

По ходатайству подсудимого дело рассма-
тривалось с участием присяжных заседателей. 
Они признали таборинца виновным в убийстве 
егеря и покушении на убийство его помощника. 
Коллегия единогласно решила, что подсудимый 
не заслуживает снисхождения за убийство.

Суд назначил ему наказание в виде 22 лет 
лишения свободы с последующим ограничением 
свободы на два года. Свой срок он будет отбы-
вать в колонии строгого режима. Также суд обя-
зал его возместить моральный вред вдове убито-
го в размере 1 млн рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 
дней, если не будет обжалован сторонами.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

Отец Максим 
Миняйло считает, 
что схимонах 
Сергий, публикуя 
столь одиозные 
обращения 
к верующим, 
действовал 
не по своей 
инициативе. 
Кто им может 
управлять, 
священник 
не пояснил


