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 В ТЕМУ
Конкурсы водителей городского электротранспорта проводятся по 
инициативе Министерства транспорта России. Самый первый кон-
курс водителей троллейбуса прошёл в Горьком в 1973 году. Кон-
курс не ежегодный, иногда перерывы между водительскими состя-
заниями составляли три и более лет. Сейчас такие конкурсы прохо-
дят раз в два года. Прошедший в октябре этого года в Самаре был 
19-м по счёту. Его призовой фонд составил 500 тысяч рублей, из 
них 300 тысяч рублей – награда за первое место.

  КСТАТИ
По словам исполнительного директора Международной ассоциа-
ции предприятий электрического транспорта Виктора Мишина, в 
настоящее время многие города, отказавшиеся от электротранс-
порта, начинают его восстанавливать. В числе таковых – Ростов-
на-Дону, Воронеж, Белгород. Как оказалось, альтернативы вмести-
тельному и экологически чистому электротранспорту просто нет.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 12 октября 2020 г. № 3379 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Сверд-
ловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавер-
шенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 27510).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 8 октября 2020 г. № 102-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об уста-
новлении региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования единых тарифов на услугу регионального опе-
ратора по обращению с твердыми коммунальными отходами, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов и долгосрочных единых тарифов на услугу ре-
гионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказы-
ваемую потребителям Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2019–
2021 годы» (номер опубликования 27511).
19 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.10.2020 № 729-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 N 189-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Стра-
тегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Уральского фе-
дерального округа» в 2020 году» (номер опубликования 27573);
 от 16.10.2020 № 731-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 
№ 277-ПП» (номер опубликования 27574);
 от 16.10.2020 № 732-ПП «О внесении изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области в сферах энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредите-
ля, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 
№ 108-ПП» (номер опубликования 27575);
 от 16.10.2020 № 733-ПП «О межведомственной рабочей группе по реализации в 
Свердловской области проектов социального воздействия» (номер опубликования 
27576);
 от 16.10.2020 № 734-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, и внесе-
нии изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (но-
мер опубликования 27577);
 от 16.10.2020 № 735-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 № 1135-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Свердловской области в сфере средств массовой информации» (номер опубли-
кования 27578);
 от 16.10.2020 № 736-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 27579);
 от 16.10.2020 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27580);
 от 16.10.2020 № 738-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27581);
 от 16.10.2020 № 739-ПП «О внесении изменения в государственную программу 
Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликова-
ния 27582);
 от 16.10.2020 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.04.2010 № 613-ПП «Об утверждении Положения и соста-
ва Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной соб-
ственностью Свердловской области» (номер опубликования 27583);
 от 16.10.2020 № 742-ПП «О внесении изменения в требования к договорам, заклю-
чаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государствен-
ными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств областно-
го бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
25.07.2018 № 481-ПП» (номер опубликования 27584);
 от 16.10.2020 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» 
(номер опубликования 27585);
 от 16.10.2020 № 744-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении Положения, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер 
опубликования 27586);
 от 16.10.2020 № 745-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении 
изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных уч-
реждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической куль-
туры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП» (номер опубликования 27587);
 от 16.10.2020 № 748-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 27588);
 от 16.10.2020 № 749-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 27589).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 14.10.2020 № 3390 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О созда-
нии комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стои-
мости на территории Свердловской области и утверждении ее состава» (номер опубли-
кования 27590).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 15.10.2020 № 263 «О внесении изменения в Положение об Общественном сове-
те при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 06.06.2017 № 147 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опублико-
вания 27591).

Назначен новый судья 
в Свердловском 
областном суде
Президент России Владимир Путин подписал 
указ «О назначении судей федеральных су-
дов». В Свердловской области назначен один 
новый судья.

Согласно документу, судьёй Свердловско-
го областного суда стал Илья Григорьев. Как 
сообщили в пресс-службе областного суда, 
до этого он был судьёй судебной коллегии по 
уголовным делам Ленинского районного суда 
Нижнего Тагила.

Напомним, что в августе этого года Вла-
димир Путин назначил на шестилетний срок 
полномочий судьёй Свердловского област-
ного суда Андрея Пушкарёва, судьёй Сысерт-
ского районного суда – Ирину Баишеву, а су-
дьёй Арбитражного суда Свердловской обла-
сти – Влада Плакатина.

Оксана ЖИЛИНА
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».

Рудольф ГРАШИН
Представитель Среднего 
Урала впервые стал побе-
дителем в национальном 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства среди во-
дителей троллейбуса. На 
XIX Всероссийском конкур-
се профмастерства «Луч-
ший водитель троллейбу-
са», который проходил с 7 
по 9 октября в Самаре, пер-
вое место завоевал води-
тель Октябрьского трол-
лейбусного депо Екатерин-
бурга Сергей Мамаев.

С отрывом 
от соперниковВ конкурсе приняли уча-стие 36 водителей из 32 горо-дов страны. Такие крупные ме-гаполисы, как Екатеринбург, могли выставить по два чело-века в команде. Кроме Сергея Мамаева Екатеринбург на кон-курсе в этом году представляла водитель того же Октябрьско-го троллейбусного депо Елена 

Сафронова. Она заняла четвёр-тое место и по итогам состяза-ния стала лучшим водителем троллейбуса в России среди женщин.– Никогда у водителей троллейбусов в Екатеринбурге не было побед такого уровня, – говорит директор Октябрьско-го троллейбусного депо ЕМУП «Гортранс» Александр Хаба-
ров. – Победа была только у во-дителя трамвая – в прошлом году на всероссийском кон-курсе Сергей Беляев из Екате-ринбурга занял первое место 
(«Облгазета» писала об этом в 
№204 от 07.11.2019). До победы в Самаре Сергей Мамаев дважды участвовал в городских конкурсах и по ито-гам состязания, прошедшего в 2019 году, стал лучшим води-телем троллейбуса в Екатерин-бурге. К поездке на всероссий-ский этап наша команда гото-вилась тщательно.– В троллейбусном депо 

проводили целые дни, – рас-сказывает Сергей Мамаев. – С 8 утра и до обеда отрабатыва-ли вождение на площадке де-по, а потом шли в технический класс закреплять теоретиче-скую часть. В итоге екатеринбуржец победил с большим отрывом от соперников – в 2 балла. На предыдущих соревнованиях в Ялте разрыв между лидерами был всего в 0,5 балла.– Самым трудным этапом конкурса для меня была куль-тура обслуживания, – признал-ся Сергей Мамаев. – Требова-лась хорошая дикция, нужно было выполнить домашнее за-дание, выучить его наизусть и на следующий день выдать всё в микрофон.Более уверенно себя чув-ствовали члены нашей коман-ды во время практических за-даний. Одно из них – комфорт-ное вождение, когда на пол в салоне троллейбуса клали сал-фетку, на неё ставили стакан с водой, и важно было проехать от старта до финиша так, что-бы не пролить ни капли. При 

этом ехать надо было макси-мально быстро.– Для меня комфортное во-ждение не было трудным эта-пом, – рассказывает победи-тель конкурса. – Воду из стака-на я не пролил, как, например, парень из Питера. У кого-то стакан вообще опрокидывал-ся. Но это не значит, что сопер-ники были слабыми. Просто у кого-то в самый ответствен-ный момент сдали нервы.Очень достойно прошла этап комфортного вождения наша Елена Сафронова, у неё оказался лучший результат среди участников – 3 минуты 29 секунд. Сергей Мамаев про-ехал эту дистанцию не так бы-стро, за 4 минуты 23 секунды.
Семейная 
традиция Водителем троллейбуса Сергей Мамаев работает уже седьмой год. Впервые самосто-ятельно вышел на линию 4 ав-густа 2014 года, за плечами у него в то время уже были служ-ба в армии, техникум. До это-

го пробовал работать по специ-альности страховым агентом – не понравилось. Решил пой-ти в Октябрьское троллейбус-ное депо, потому что там рабо-тали родственники: тётя, мать. Но потом втянулся и понял, что это дело для него.– Мне нравится работать за рулём и перевозить пассажи-ров, – говорит Сергей. – Я вооб-ще люблю улицу, дорогу. К то-му же здесь стабильная зарпла-та в 40 000 рублей: проблем с выплатами у нас нет. За это время количество родственников Серея Мама-ева в депо увеличилось: при-шла работать сестра Екате-
рина. Там же он нашёл и свою любовь – Валентину, она ра-ботает нарядчиком и расписы-вает смены водителей. Конеч-но, такая семейная поддержка здорово помогла в подготовке к конкурсу. Например, мама Елена Вла-
димировна Мамаева, которая трудится маляром в депо, спе-циально для сына разметила трассу в троллейбусном парке.Вернувшись с победой, 

Сергей снова вышел на свой маршрут №1.– Я люблю свой марш-
рут, – признался Сергей. – Он 
длинный, с Химмаша до же-
лезнодорожного вокзала, 
поэтому едешь почти через 
весь город, мне это нравится. 
А вот короткие маршруты не 
люблю. На первом маршру-
те я стажировался, грубо го-
воря, я там родился как во-
дитель, поэтому и остался на 
нём работать. Нравится и ше-стой троллейбусный маршрут, он самый длинный в Екатерин-бурге.Однако в России уже набе-рётся десятка два городов, где троллейбусное движение лик-видировали. Уходит в прошлое троллейбус в Москве, нет его 

на улицах и соседних с нами го-родов – Тюмени, Кургана, Пер-ми. Не мог не спросить Сергея, не боится ли он за будущее сво-ей профессии?– Нет, не боюсь, – ответил он. – Водители везде нужны, в той же Москве троллейбусни-ков пересадили на электробу-сы. Нам это не грозит, потому что город от троллейбусов от-казываться не собирается. Нао-борот, скоро ждём обновление подвижного состава.
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«Не люблю короткие маршруты»Лучший водитель троллейбуса в России работает в Екатеринбурге

Сергей Мамаев увёз с конкурса не только кубок и диплом, но и сертификат на 300 тысяч рублей

Рабочая смена 
водителя 
троллейбуса, 
по словам 
Сергея Мамаева, 
длится 8–9 часов
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Этот вид Прокудин-Горский сфотографировал дважды (на одном 
из вариантов на переднем плане есть лодка, на другом – нет).
 
На фото запечатлены восточный берег городского пруда и Тара-
совская набережная (она получила название по фамилии купцов 
Тарасовых, проживавших здесь в роскошном доме; здание в кадр 
не попало, но оно есть на других снимках Прокудина-Горского).

Примечательные объекты этой панорамы:

1 Церковь Александра Невского, находившаяся на Мельковской 
площади. Церковь была построена в 1893-1895 годах на средства 
купца Пимена Лузина, поэтому её часто называли Лузинской.

2 Усадьба, в начале ХХ века принадлежавшая Павлу Утякову, ла-
боранту Уральской химической и золотосплавочной лаборато-
рии и преподавателю Уральского горного училища. 

3 Комплекс зданий Уральской золотосплавочной химической ла-
боратории.

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 2          ВИД  С  ПЛОТИНЫ  ГОРОДСКОГО  ПРУДА  НА  ЛЕВЫЙ БЕРЕГ  ИСЕТИ    

Из застройки, попавшей в кадр Прокудина-Горского, сохранились 
всего два объекта (но ни тот, ни другой за деревьями не видны). 
Это усадьба Утякова и комплекс зданий Уральской золотосплавоч-
ной химической лаборатории, причём последний в настоящее вре-
мя находится в удручающем состоянии. 

Сама набережная, которая теперь называется улицей Горького, 
в 1938–1945 годах была реконструирована на манер петербург-
ских: берега пруда одели в гранит, обрамили чугунной решеткой. 
Архитектором был уроженец Петербурга Сигизмунд Домбровский.

Современную панораму левого берега Исети формируют:

4 входная группа стадиона «Динамо»,
5 Центр Управления перевозками Свердловской железной дороги,
6 торгово-деловой центр «Свердловск» (экс-«Призма»),
7 «кулинарное крыло» ККТ «Космос»,
 а также многочисленные жилые дома.

И ещё в городском пруду теперь практически нет рыбы.

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

1 32 4 765
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ
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