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6ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Осипов

Лариса Фечина

Дмитрий Хомицевич

Заместитель главного вра-
ча ОДКБ вошла в попечи-
тельский совет созданного 
Президентом России фонда 
«Круг добра», который бу-
дет помогать детям с тяжё-
лыми и редкими заболева-
ниями.

Бывший руководитель 
березниковского «Урал- 
калия» в первый рабочий 
день нового года назначен 
генеральным директором 
ВСМПО-Ависмы.

  II

Гонщик из Каменска-Ураль-
ского, несмотря на серьёз-
ное падение в одном из за-
ездов, стал вице-чемпионом 
России и завоевал право вы-
ступить на чемпионате ми-
ра по ледовому спидвею.

  IV
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Ледяная фигура «Василиса Прекрасная», получившая третье место

Первое место получила скульптура «Архангел Михаил», которую создали профессиональные резчики по льду и снегу  
Сергей и Алексей Николаевы. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил команду с победой

Второе место: работа 
«Хрустальная мелодия» 
Николая Вылки  
и Сергея Митрофанова
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Выборы в США завершились взятием КапитолияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Выступая 8 января в эфи-
ре американской телекомпа-
нии CBS News, спикер пала-
ты представителей конгрес-
са США Нэнси Пелоси назва-
ла ныне действующего пре-
зидента США «помешанным 
и опасным человеком» и за-
явила о необходимости от-
странить его от должности.Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли президент-ские выборы. Но официально избрание нового главы госу-дарства состоялось лишь 14 де-кабря, когда за претендентов на высший пост проголосова-ли выборщики от каждого шта-та: Джо Байден получил 306 их голосов, а Дональд Трамп – только 232.В ходе избирательной кам-пании было допущено огром-ное количество нарушений. Это стало причиной множества су-дебных исков, инициирован-ных действующим президен-том, но суды предпочли без осо-бых разбирательств отказать истцам по существу дел, и на 6 января 2021 года было назна-чено утверждение результа-тов выборов на совместном за-седании обеих палат конгрес-са США.Тем не менее Дональд Трамп и после этого отказался признать своё поражение, за- явив, что выборщики в спор-ных штатах «были избраны мо-шенническим образом» и что речь идёт «о краже поданных за него голосов».А 6 января к началу со-вместного заседания палат американского парламента ты-сячи протестующих вышли в Вашингтоне на митинг, в ходе которого наиболее активные из них прорвали оцепление и ворвались в здание Капито-лия. Полиция применила слезо-точивый газ и травматическое оружие.Заметим, что Трамп сра-

зу же призвал своих сторонни-ков «не нарушать закон, под-держать полицию и оставаться мирными». Но без жертв не обо-шлось. Одна из протестующих получила смертельное огне-стрельное ранение, ещё четве-ро скончались от других травм. 47 человек были арестованы. Призвав протестующих ра-зойтить по домам, Трамп одно-временно в видеообращении на своей странице в Twitter по-вторил, что результаты прези-дентских выборов были сфаль-сифицированы. После этого ак-каунт действующего прези-дента соцсеть заблокирова-ла, а её примеру последовали Instagram и Facebook.Вряд ли штурм Капитолия, в котором, кстати, «засвети-лись» персонажи, ранее актив-но участвовавшие в беспоряд-ках, провоцировавшихся в раз-ных городах США сторонника-ми демократической партии, был выгоден Трампу.Возникает также вопрос: зачем нужно отстранять дей-ствующего главу государства от власти за считаные дни до официальной передачи её но-вому президенту? Нэнси Пе-лоси пояснила: если сейчас не объявить ему импичмент, че-рез четыре года Трамп сможет баллотироваться в президенты на второй срок. Стало быть, по-нимают в партии Джозефа Бай-дена, что разрешить внутрен-ний конфликт в США за четы-ре предстоящих года у них не получится, а столь же нагло по-вторить фокусы с подсчётом голосов на выборах 2024 года – значит окончательно убить и так уже изрядно подорванную веру в американскую демокра-тию.
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Опережение графика строительства 
социальных объектов откроет возможность 
застройщикам получать льготные кредиты 

под 3 процента на завершение этих проектов. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства России, – 

вчера, на совещании с вице-премьерами

 ЦИТАТА ДНЯ
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 11 января)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
62.900 (+384) 55.296 (+390) 1.700 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5 904 ЧЕЛОВЕК (–23) 0,14 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Институт прокуратуры выполняет 
важнейшие функции по защите госу-
дарственных интересов, прав и свобод 
граждан, законности и правопорядка. 

Высокий профессионализм, ответ-
ственность, принципиальность и пре-
данность делу прокурорских работников – 
залог надёжного обеспечения безопасности 
и эффективного социально-экономического развития страны. 

В минувшем году органы прокуратуры Свердловской области внес-
ли весомый вклад в сохранение социальной стабильности в регионе в 
условиях экономических трудностей, вызванных пандемией коронави-
руса. Большое внимание уделялось защите трудовых прав уральцев, 
обеспечению социальных гарантий, контролю за целевым использова-
нием и своевременностью предоставления мер государственной под-
держки гражданам, предприятиям, бизнесу, медицинским работникам. 

Чёткая и отлаженная деятельность прокурорского корпуса способ-
ствует эффективной работе региональной экономики, успешной реали-
зации национальных проектов, выполнению поручений и задач, постав-
ленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, весомый вклад в укрепление авторитета государственной власти, 
обеспечение устойчивого социально-экономического развития Сверд-
ловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в вашей ответственной работе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Свердловской  
области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком, Днём работника прокуратуры Рос-
сийской Федерации!

Вы стоите на страже закона, кон-
ституционных прав и свобод граждан. 
Компетентность и верность служебному 
долгу работников надзорного ведомства 
являются важной основой создания правово-
го общества и государства. 

Зона ответственности органов прокуратуры охватывает все сферы 
жизни, и от качества вашей работы во многом зависит стабильность и 
экономическая безопасность нашей страны. Большую роль играет рос-
сийская прокуратура в координации деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, противодействии коррупции, выяв-
лении и пресечении должностных и экономических преступлений, но не 
менее важно ваше внимание к законотворческой деятельности. 

Прокуратура Свердловской области участвует в законотворческом 
процессе на всех его стадиях и своевременно вносит акты прокурорско-
го реагирования, оперативно информирует Законодательное Собрание 
о состоянии законности и правопорядка в сфере исполнения законода-
тельства. Очень важно сохранять существующий формат совместной 
работы в сфере развития регионального законодательства и совершен-
ствования нормотворческого процесса. Такой диалог является гаранти-
ей защиты прав и свобод наших граждан. 

Слова признательности и благодарности я адресую ветеранам ве-
домства, на опыте и знаниях которых выросло не одно поколение мо-
лодых специалистов. Сегодняшние прокурорские работники берегут и 
приумножают славные традиции своих предшественников.

Уважаемые сотрудники прокуратуры Свердловской области!
Примите слова благодарности за добросовестное исполнение дол-

га. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессионально-
го роста. Пусть почётное звание надёжных стражей закона придаёт вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных задач 
на благо Свердловской области!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА
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В юбилейной «Вифлеемской звезде» победили скульпторы-екатеринбуржцы
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Вчера, в первый рабочий день после длительных 
новогодних каникул, в Екатеринбурге было значительно 
затруднено движение транспорта, особенно автобусов 
и троллейбусов. В екатеринбургском предприятии 
«Гортранс» журналисту «Облгазеты» подтвердили, 
что автобусы выходили на определённые маршруты 
с часовым опозданием. Но, по словам пресс-службы 
администрации Екатеринбурга, ситуация с городским 
транспортом была некритичной. На утренних дорожных 
заторах сказались сразу несколько факторов – обильные 
осадки в виде снега, первый рабочий день после длинных 
новогодних праздников и возвращение всех школьников в 
учебные заведения после карантина. При этом уборочная 
техника смогла выйти на улицы города только рано утром 
11 января. Отметим, что из-за повышенной нагрузки 
на городской транспорт службы такси вчера утром 
значительно повысили тарифы на свои услуги
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».

Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Екатеринбурге подвели 
итоги XV Рождественского 
фестиваля ледовых скульп- 
тур «Вифлеемская звезда». 
Впервые за последние четы-
ре года победу в фестивале 
одержали екатеринбуржцы. 
Ледовые композиции участ-
ников со всей России распо-
ложены у Храма-на-Крови. С каждым годом число участников фестиваля «Вифле-емская звезда» растёт: в 2019 году на конкурсе собрались 19 команд, в 2020 году – 23, а в 2021 году – 26 пар скульпторов. Участники фестиваля приехали из разных регионов России: Ар-хангельска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Сергиева Посада, Тверской области, Пермского края, Нарьян-Мара, Республи-ки Удмуртия, Иркутска, Курга-на. И, конечно, из Свердловской области: Екатеринбурга, Ново- уральска, Первоуральска, Ниж-него Тагила и Среднеуральска.– В этом году у нас было де-вять направлений для изго-товления скульптур, из них по-стоянные: Рождество Христо-во, царская семья и тема рос-сийских новомучеников и ис-поведников, – рассказала «ОГ» представитель оргкомитета фестиваля Елена Редкошее-
ва. – Остальные темы касаются исторических и культурных со-

бытий. Например, юбилейные даты художника Ивана Били-
бина и ювелира Карла Фабер-
же дали авторам возможность для полёта фантазии.Всего мастера за семь дней фестиваля использовали 170 кубов льда. Чтобы успеть пред-ставить композиции к сроку, команды работали как 31 дека-бря и 1 января, так и по ночам. Первое место заняли резчи-ки по льду и снегу из Екатерин-бурга Сергей и Алексей Нико-
лаевы, которые представили скульптуру «Архангел Михаил». Мастера работали с 3 по 7 янва-ря, а перед сдачей без переры-ва трудились 36 часов. Сергей и Алексей участвовали в «Виф-

леемской звезде» во второй раз, но победу одержали впервые. – Мы изначально собира-лись сделать скульптуру Алек-
сандра Невского, но потом ре-шили использовать образ Ар-хангела Михаила художника Ивана Билибина, – поясняет Сергей Николаев. – В этом фе-стивале у нас был спортивный интерес – стремление к победе. Но был и творческий подтекст: скульптуру ты оставляешь по-сле себя как след своей работы. За работу «Хрустальная ме-лодия» Николай Вылка из На-рьян-Мара и Сергей Митрофа-
нов из села Италмас в Удмур-тии заняли второе место. В про-шлом году они получили вто-

рое место за ледяную скульпту-ру «Лебединое озеро». Третье место заняли Игорь и Елена Зу-
евы из Иркутска за скульптуру «Василиса Прекрасная». Несмотря на пандемию ко-ронавируса и морозную пого-ду, посмотреть на ледяные ком-позиции в праздники пришло много людей. Скульптуры бу-дут стоять до начала весны, по-ка не начнёт таять лёд.  
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».

www.oblgazeta.ru

«Без ярких признаков конструктивизма»

В Екатеринбурге разгорелись страсти по поводу сноса здания на улице Декабристов. Противники очередного сноса настаивают,  
что это памятник конструктивизма, но, как говорят специалисты, такие здания изначально не строились на вечность –  
«с виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, которое сгнило»
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Интересен ещё один момент: в течение всего 2020 года в муници-
палитетах области шли замеры объёмов накапливаемых отходов. 
Работы проводились на контейнерных площадках Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Тавды, Серова, Каменска-Уральского и пр. (всего 
14 территорий) – с использованием специального оборудования. 
Тогда власти заявляли, что данные по замерам пойдут в РЭК – они 
могут повлиять на снижение тарифов в новом году. Что же выхо-
дит – насчитали не в минус, а в плюс?!

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-29 -29 -27 -24 -30 -31

-26 -27 -25 -25 -26 -25

Ю-З, 1 м/с Ю-З, 1 м/с З, 1 м/с В, 1 м/с Ю, 1 м/с Ю-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

31 декабря 2020 года на 73-м году ушёл из жизни пол-
ковник в отставке, доктор экономических и кандидат исто-
рических наук, профессор, академик РАЕН 

Владислав Юрьевич ГАНТИМУРОВ
Вся жизнь Владислава 

Юрьевича была посвяще-
на беззаветному служению  
Отечеству и является приме-
ром верности своим идеалам 
и убеждениям.

В.Ю. Гантимуров родился в 
городе Славгороде Алтайско-
го края. В 1971 году с отличи-
ем окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище и 
был направлен в Белорусский 
военный округ, где проходил службу в должностях заме-
стителя командира роты, затем батальона по политической 
части. После окончания в 1974 году военно-политической 
академии имени В.И.Ленина продолжил службу в Уральском 
военном округе, пройдя здесь служебный путь от замести-
теля командира полка по политической части до начальника 
военно-политического отдела штаба округа.

На всех участках своей деятельности В.Ю. Гантимуров 
проявлял высокую ответственность за порученное дело, 
принципиальность и заботу о людях. За добросовестное вы-
полнение воинского долга награждён орденами Мужества, 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
и многими медалями.

После увольнения с военной службы по выслуге лет  
В.Ю. Гантимуров возглавлял департамент административ-
ных органов администрации Свердловской области, затем 
руководил Уральским межрегиональным филиалом Всерос-
сийского НИИ охраны и экономики труда. За многолетний 
плодотворный труд и особые заслуги в социально-трудовой 
сфере награждён знаком «Почётный работник Минтруда 
России».

По инициативе В.Ю. Гантимурова создана ветеранская ор-
ганизация политуправления Краснознамённого Уральского 
военного округа, ведущая активную работу по военно-патри-
отическому воспитанию молодёжи Свердловской области.

Совет ветеранов политуправления Краснознамённого 
Уральского военного округа выражает глубокое соболез-
нование родным и близким покойного.

Светлая память о Владиславе Юрьевиче навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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Юлия БАБУШКИНА
Региональная энергети-
ческая комиссия Сверд-
ловской области утверди-
ла тарифы в сфере обра-
щения с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО). 
Согласно постановлению 
РЭК, повышение произой-
дёт в июле. Тарифы утверждены для трёх региональных операто-ров, ответственных за обра-щение с ТКО: компании «Ри-фей» (Северная зона обла-сти), «ТБО Экосервис» (За-падная зона) и «Спецавтоба-зы» (Восточная зона и Екате-ринбург). С первого июля та-риф «Рифея» составит 743,84 рубля за один кубометр от-ходов. Сейчас он составляет 

720,16 рубля. У «ТБО Экосер-вис» – 566,36 рубля, сейчас – 554,52 рубля. У «Спецавто-базы» – 597,35 рубля, сейчас 
579,82 рубля. Суммы утверж-дены с учётом НДС. Уже известно, как повли-яют новые тарифы на еже-

месячную оплату граждан за вывоз мусора. Так, жи-тели многоквартирных до-мов Екатеринбурга (абонен-ты «Спецавтобазы») начи-ная с июля будут платить по 123,50 рубля вместо 104,68. А жители многоквартирни-ков Восточной зоны (также абоненты «Спецавтобазы») заплатят 97,99 рубля вме-сто 83,05. Для проживаю-

щих в частных домах Екате-ринбурга плата вырастет со 128,27 рубля до 151,33. Для частного сектора Восточ-ной зоны – с 93,37 рубля до 110,17 рубля. Данных по абонентам «ТБО Экосервис» пока нет. На официальном сайте компа-нии указана сумма, взимае-мая сейчас: 93,71 рубля – для жителей МКД, 105,36 рубля – 

для жителей частных домов. Та же ситуация с «Рифеем»: сайт регоператора приводит только действующие цифры – 121,71 рубля для жителей МКД, 136,83 рубля – для част-ного сектора.  Областное министерство энергетики и ЖКХ официаль-ных заявлений на счёт новых тарифов не делало. Судя по документам РЭК, в новом го-ду компания «Рифей» вновь сохранит статус самого доро-гого регоператора для ураль-цев.
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».

Почему же тарифы на вывоз мусора всё-таки вырастут?
Последний раз тарифы на вывоз мусора в регионе повышали  
в июле 2020 года
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 СПРАВКА «ОГ»
Корпорация «Маяк» позиционирует себя как крупнейший на Урале 
строительный холдинг. Основной вид деятельности – строительство 
жилых и нежилых зданий. Согласно официальному сайту корпорации, 
она основана заслуженным строителем России Владимиром Конько-
вым в 1987 году.

По данным Единого ресурса застройщиков, по итогам 2020 года 
компания вошла в ТОП-20 застройщиков Свердловской области по 
объёму ввода жилья (занимает 20-е место). За прошлый год компа-
нией было введено 14 648 кв. метров жилья (доля в регионе соста-
вила 1,44 процента). Для сравнения: на первом месте регионального 
рейтинга разместился Атомстройкомплекс – 142 097 кв. метров жилья 
(доля в регионе – 13,97 процента).

Крупные проекты застройщика: отель «Ramada Yekaterinburg Hotel 
& Spa», ТРЦ «Краснолесье» и БЦ «Парус».

На тагильские улицы 

вышли низкопольные 

трамваи

Этот год начался для Нижнего Тагила с нова-
ций в общественном транспорте. На популяр-
ных рельсовых маршрутах начали курсиро-
вать новые низкопольные трамваи. В город 
также пришли 17 автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, приобретённые в рам-
ках нацпроекта «Чистый воздух».

Ещё десятилетие назад тагильчане разду-
мывали, нужен ли городу трамвай. Будучи в 
частных руках, он медленно умирал. Возвра-
щение в муниципальную собственность и до-
тации из городской казны спасли рельсовый 

транспорт. В последние годы МУП «Тагиль-
ский трамвай» обновляет подвижной парк, 
приводит в должное состояние инфраструк-
туру. Нынче на линиях впервые появились 
три полностью низкопольных трамвая, при-
обретённых у компании «Уралтрансмаш» за 
112 миллионов рублей. Вагоны имеют по 34 
места для сидения, а максимальная вмести-
мость составляет 172 человека. Больше всех 
трамваи понравились мамам с колясками.

– Вагон крутой по дизайну. Вход в салон с 
ребёнком не составляет никакого труда, коля-
ска помещается в проходе и никому не меша-
ет. В вагоне тепло, уютно, есть безналичная 
оплата проезда, что очень удобно, – оценила 
транспортную новинку молодая жительница 
тагильской Гальянки Мария Широбокова.

В трамвайном парке дожидаются выхода 
на линию также 17 новых автобусов. Получив 
федеральную субсидию, муниципалитет  
приобрёл их у ООО «СИМАЗ» из Ульяновска 
за 107,4 миллиона рублей. Автобусы  
выйдут на городские маршруты, как только 
мэрия проведёт конкурс по отбору арендато-
ров-перевозчиков.

– Один такой автобус успешно заменит 
две старые «газели», но при этом пассажи-
ры будут находиться в комфортных условиях 
с соблюдением всех мер безопасности, – счи-
тает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Галина СОКОЛОВА
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».

Новые трамваи 
осваивают 
маршруты  

№3, 12 и 15 –  
самые популярные 
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На «ВСМПО-Ависма» 

снова сменился 

гендиректор

На «ВСМПО-Ависма» сменилось руководство. 
Новым гендиректором корпорации стал Дми
трий Осипов. Приказ о его назначении подпи-
сан вчера, 11 января.

Стало известно, что полномочия Сергея 
Степанова прекращены. Напомним, что он 
был представлен губернатору как гендирек-
тор полгода назад, в июле.

«Сергей Степанов уходит с поста гене-
рального директора по личным причинам», – 
рассказали в пресс-службе корпорации.

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».

С 2009 года 
должность гендирек-
тора занимал Миха

ил Воеводин. В апре-
ле прошлого года 

на заседании сове-
та директоров срок 

его полномочий был 
продлён до 13 апре-

ля 2023 года. Тем 
не менее в мае Вое-
водин покинул свой 

пост. Тогда исполня-
ющим обязанности 
директора «ВСМПО-
Ависма» был назна-
чен Максим Кузюк.

 КОНСТРУКТИВИЗМ: ХРОНИКА ПОТЕРЬ
В Екатеринбурге не первый раз ради новых объектов сносят здания, построенные в 1920–1930-х годах – 
именно в эти годы конструктивизм получил своё развитие как архитектурное направление. Но, что примеча-
тельно, ни одно из них объектом культурного наследия признано не было.

l Летом 2018 года общественники безуспешно пытались защитить здание бани «Бодрость», построен-
ное в 1927 году. На её месте должны были открыть филиал московских «Сандуновских бань». Возведение 
комплекса планировали завершить осенью 2020 года, но пока работы продолжаются.

l 21 марта 2018 года на Уралмаше снесли кинотеатр «Темп». На месте постройки начала 1930-х годов 
строительная компания «Жилой комплекс «Есенин» планирует возвести два жилых комплекса с паркингом и 
неким спортивным объектом.

l В январе 2020 года разрушили здание профтехкомбината на Нагорной, 12, возведённое также в нача-
ле 1930-х. На его месте, по разным данным, появится жилой комплекс или коворкинг.

l А буквально в начале декабря снесли старое общежитие УрФУ на Фонвизина, 8, построенное в 1934 
году – на его месте к концу 2022 года «ЛСР Строительство. Урал» возведёт новое общежитие на 16 этажей.

Среди объектов, которые в скором времени планируется снести, – здание старого аэропорта Уктус на 
Белинского, 246. Сейчас рядом с ним строится новый автовокзал.
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На месте здания ПРОМЭКТа возведут жилые высотки. 
Любопытно, что согласно проекту генплана города  
до 2035 года, который был выставлен на общественное 
обсуждение в конце 2019 года, многоэтажная застройка  
на этом участке не планировалась

До сноса здание 
по Декабристов, 20 
функционировало 
как бизнес-центр. 
Площадь строения 
составляла более 
12 тысяч кв. метров. 
Его кадастровая 
стоимость, согласно 
данным ЕГРН, 
оценивалась  
в 272,1 млн рублей. 
В момент сдачи 
номера «ОГ» здание 
выглядело так

Юлия ШАМРО,  Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Елизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбурге разгорелся 
очередной скандал вокруг 
здания, построенного в эпо-
ху конструктивизма. Дом на 
Декабристов, 20, где раньше 
располагался Уральский об-
ластной промышленно-эко-
номический и кооператив-
ный техникум (ПРОМЭКТ), 
а последние годы размеща-
лись офисы, был снесён. По 
заверениям собственника – 
корпорации «Маяк», здание 
было опасно для дальней-
шей эксплуатации. Одна-
ко за несколько дней до сно-
са общественники подняли 
тревогу, потребовали сохра-
нить его и признать объек-
том культурного наследия. 

О чём спор?Ситуация стала актив-но обсуждаться в СМИ и соц-сетях в последние дни 2020 года. Тревогу забили архи-тектор и куратор восстанов-ления Белой Башни Поли-
на Иванова и активисты об-щественной организации «Уральский хронотоп» (руко-водитель – историк Олег Бу-
кин). Общественники пода-ли заявление о включении здания в перечень объектов культурного наследия как па-мятник конструктивизма. Как рассказал «Облгазете» Олег Букин, одним из аргумен-тов для подачи такого заявле-ния стал список выявленных объектов культурного насле-дия 1988 года. Некоторые зда-ния не успели получить ста-тус охраняемого объекта, сре-ди них был и комплекс на Де-кабристов, 20.– Мы нашли этот перечень шесть лет назад и отправи-ли его в МУГИСО. Министер-ство тогда не отнеслось се-рьёзно к нашему письму, с их точки зрения это не памят-ники. В действующем законе «Об объектах культурного на-следия» есть статья, где ука-зано, что делать с памятника-ми, которые были выявлены в советское время, но так и не признаны таковыми. Там гово-рится, что их нужно включить в список выявленных памят-ников. На нашу просьбу вклю-чить объекты в список выяв-ленных памятников или в спи-сок объектов архитектурного наследия МУГИСО не отреаги-ровало.В управлении госохраны объектов культурного насле-дия нам пояснили, что ком-плекс зданий на Декабристов, 20 действительно предлагал-ся как выявленный памятник в списке памятников истории, культуры и архитектуры про-

екта районной планировки Свердловского внутриобласт-ного района. Правда, здание предлагалось взять под охра-ну не как объект архитекту-ры, а как объект истории, в ко-тором в 1941–1945 годах рас-полагался эвакогоспиталь для раненых воинов. Здание на го-сударственную охрану не при-няли.В управлении нам подтвер-дили и факт получения нового заявления на включение зда-ния по Декабристов, 20 в пе-речень выявленных объек-тов культурного наследия. Со-гласно требованиям законода-тельства о памятниках исто-рии и культуры, специалисты всё-таки проведут обследова-ние здания. Но казус в том, 
что проведение процеду-
ры установления историко-
культурной ценности объек-
та не предполагает, что соб-
ственник объекта не имеет 
права его сносить.

«Из оконных 
проёмов начали 
выпадать рамы»Тот факт, что, несмотря на попытки признать дом на Де-кабристов, 20 памятником, работы по демонтажу здания всё-таки начались, спровоци-ровал очередную волну об-суждения в СМИ. Журнали-сты и их читатели, уже при-выкшие к тому, что в Екате-ринбурге по несколько раз в год сносят заметные строе-ния, следили за каждым ша-гом собственников 10 янва-ря. Вот возле дома появилась спецтехника, вот начали раз-бирать фасад, потом обру-шается фрагмент стены, сно-ся ограждение, но не повре-див линию электропереда-чи. На месте обрушения ра-ботали сотрудники полиции и городские службы. Как со-

общил на вчерашней пресс-конференции начальник Управления организации ох-раны общественного поряд-ка и взаимодействия с орга-нами исполнительной вла-сти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области, полковник полиции 
Олег Тощев, отдельные об-ломки стены оказались на проезжей части. – Никто, к счастью, не по-страдал. Кто на следующий день утром проезжал ми-мо этого здания, то уже виде-ли, что вдоль проезжей части стоит ограждение. Проверка проводится как сотрудника-ми внутренних дел, так и про-куратурой. По её итогам будут вынесены соответствующие решения, – подчеркнул он. Как оказалось, время работ застройщик выбрал неслучай-но. Как рассказали «Облгазе-те» в корпорации «Маяк», ра-боты специально проводили в январские праздники в пло-хую погоду – когда на улицах мало автомобилей и людей. Здание на Декабристов, 20 на-ходится в собственности кор-порации «Маяк» уже около 20 лет. О том, что здание являет-

ся аварийным и его необходи-мо сносить, собственник гово-рил последние пять лет. При этом компания предпринима-ла неоднократные попытки его восстановить. В частности, был перестроен фасад здания со стороны улицы Белинского. – К концу года  ситуация стала критичной: из окон-ных проёмов начали выпа-дать рамы, стала обрушаться штукатурка, была нарушена работа проводки. Мы преду-предили арендаторов, рас-торгли договоры и направи-ли в администрацию Екате-ринбурга уведомление о сно-се здания. Было выставлено ограждение, перекрыта одна из полос дороги, выставлены наблюдатели, – рассказали в пресс-службе. В администрации Екате-ринбурга «Облгазете» под-твердили, что 3 декабря дей-ствительно получили такое уведомление от собственни-ка объекта ООО «Уралинвест-центр» (учредитель Влади-
мир Коньков – основатель корпорации «Маяк»). Резуль-таты обследования здания и проект организации работ по сносу собственник в мэрию предоставил. Все документы были размещены в информа-ционной системе обеспечения градостроительной деятель-ности, после чего сведения об этом были направлены и в Де-партамент государственно-го жилищного и строительно-го надзора Свердловской об-ласти.

Вопрос наследияМы попытались разо-браться, почему здание на Де-кабристов, 20 «при жизни» так и не было признано па-мятником. – Этот дом не облада-ет яркими признаками кон-структивизма – видимо, по- этому его и не отнесли к объ-ектам культурного наследия, – считает заведующий кафе-дрой истории искусств и ре-ставрации Уральской архи-тектурной академии Михаил 
Голобородский. – Например, должны быть горизонталь-ное членения, большие окна. Это здание раннего периода, пережиток старой классиче-ской архитектуры, это стили-стически не созревшее.  Руководитель «Уральско-го хронотопа» Олег Букин с ним не соглашается: – У него нормальные, уже читаемые, признаки кон-структивизма. Возможно, там нет явных конструкти-вистских приёмов, например, ленточного горизонтально-го остекления. Но объёмные решения, формообразования у него чисто конструктивист-ские.По словам заведующего кафедрой истории искусств и реставрации, здание нуж-но было рассматривать в комплексе вместе с жилы-ми домами на Декабристов и зданием УрФУ на углу улиц  Куйбышева и Белинского, но этого сделано не было.

– Все эти здания не строи-лись на вечность. С виду они кирпичные, а на самом деле там наполовину дерево, кото-рое сгнило. У нас и с памятни-ками, которые стоят на учё-те, такая же беда, они мед-ленно разлагаются на глазах. Реставрация – вещь дорогая. Сюда гораздо больше разде-лов в проект входит и в стро-ительную часть. Консерва-ция, докладки – легче новые стены вложить, чем старые усилять. Поэтому реставра-
ция обходится дороже, чем 
построить новое, поэтому 
собственники вовсе не за-
интересованы в реставра-
ции. А со зданиями, кото-
рые не стоят на учёте, соб-
ственники вольны делать 
всё, что угодно, – подчеркнул Михаил Голобородский. Ситуацию также проком-ментировал президент Гиль-дии строителей Урала Вяче-
слав Трапезников. Он отме-тил, что несмотря на обще-ственные недовольства, за-стройщик имел полное пра-во на снос здания, потому что является собственником объ-екта. – Я уверен, что у здания действительно была аварий-ная стадия. Однако это не ис-ключает того, что новое зда-ние может стать переосмыс-лением старого. Оптималь-ный вариант, на мой взгляд, – это воссоздание конструк-тивистских элементов в ар-хитектуре вновь построенно-го объекта. Это поддержит не только уникальность места, но и его историческую преем-ственность, – считает Вяче-слав Трапезников. Между тем уже извест-но, что на месте здания  ПРОМЭКТа построят два 25-этажных дома, где на пер-вых этажах расположатся детские образовательные и медицинские учреждения, предприятия торговли и сфе-ры услуг. По мнению Михаила Голобородского, новые небо-скрёбы могут создать опреде-лённый дискомфорт,  потому что ветер от здания направ-ляется вниз, на прохожих.Отметим, проект будет ре-ализован без предваритель-ной процедуры обществен-ных обсуждений. Согласно новой редакции правил зем-лепользования и застрой-ки Екатеринбурга, теперь у застройщиков нет обяза-тельств согласовывать с мэ-рией архитектурный облик зданий. 
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».

«Без ярких признаков конструктивизма»В Екатеринбурге почти снесли бывшее здание ПРОМЭКТа, а споры о его сохранении не утихают до сих пор
МЕЖДУ ТЕМ
За сохранение 
объекта выступил 
главный архитектор 
Екатеринбурга 
Андрей Молоков.  
В своём Instagram  
он пояснил,  
что архитектура 
здания создана 
в соответствии 
с основными 
тенденциями 
конструктивистского 
формообразования
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www.oblgazeta.ruСтреляли по банкам – убили мальчонкуНижнетагильского стрелка Александра Борисова приговорили к девяти годам лишения свободыТатьяна БУРОВА
Накануне Нового года Сверд-
ловский областной суд огла-
сил приговор Александру Бо-
рисову, который в августе 
2019 года устроил стрельбу 
по мишеням в людном месте 
на окраине Нижнего Таги-
ла. Забава закончилось тра-
гически – одна из пуль попа-
ла в голову семилетнему Его-
ру Коркунову. Мальчика на 
вертолёте доставили в Ека-
теринбург, где ему сделали 
несколько операций, но спа-
сти ребенка не удалось: поч-
ти полгода он провёл в коме 
и скончался.

МНОГО ИЛИ МАЛО? Алек-сандра Борисова обвинили в убийстве малолетнего из хули-ганских побуждений и приго-ворили его к девяти годам ли-шения свободы с отбыванием наказания в колонии строго-го режима. Кроме того, обязали возместить родителям убито-го мальчика моральный и мате-риальный вред – в целом око-ло двух миллионов рублей. Для осуждённого это стало шоком. Судье Александру Ладину, что-бы добиться ответа, пришлось дважды повторить вопрос: «Понятен ли вам приговор?». 36-летний мужчина, по чьей вине погиб Егор Коркунов, до последнего надеялся, что от-делается условным сроком. Ве-рил в это и его адвокат Вита-
лий Верехин.– Мой подзащитный вино-вен лишь в том, что устроил стрельбу и дал оружие посто-ронним, – комментирует Вита-лий Верехин. – Но роковая пу-ля была выпущена не им, а не-совершеннолетним Тимофеем 
Ряжских, экспертиза это дока-зала. Поэтому мы будем пода-вать апелляцию.Недовольны приговором и родственники убитого Егора. Они считают его мягким.– Он убил не только наше-го сына: он погубил всю нашу семью, – сквозь слезы говорит мама Егора. – Я считаю, что ему надо было дать пожизненное, 

ну или хотя бы 15 лет. А так что? Отсидит лет пять и получит ус-ловно-досрочное освобожде-ние. Разве это справедливо?
ТРАГИЧЕСКИЙ АВГУСТ 

2019-ГО. Место, где разыгра-лась трагедия, находится на окраине Нижнего Тагила. Во-круг природа, речка, садоводче-ские товарищества. В одном из них у Александра Борисова бы-ли участок и домик, где он поч-ти постоянно жил. В тот день, 4 августа 2019 года, он вместе с приятелями отдыхал на фазен-де, а потом поехал на машине к близлежащему магазину.– Когда я открыл багаж-ник, стоявшие рядом подрост-ки увидели винтовку и один из них попросил разрешения по-стрелять, – рассказывал Алек-сандр на следствии и суде. И он не отказал. Достал ору-жие и устроил тир прямо в люд-ном месте. Мишенью послужил сначала рекламный щит на про-тивоположной стороне доро-ги, затем скамейка, куда он по-советовал пацанам установить пустые пивные банки. Алек-сандр сам стрелял то из поло-жения стоя, то опустившись на одно колено. И парнишке помо-гал: сам заряжал ему винтовку, показывал, как и куда надо це-литься. И вдруг к ним подбежал ис-пуганный мальчишка и про-кричал, что они попали в его друга Егора, тот упал и не дви-гается. В нескольких метрах от скамейки, на которую стрелки ставили мишени, находилась поляна, где постоянно игра-ли местные ребятишки. Место было людным, шумным, дет-ские голоса разносились дале-ко окрест. Слышны они были  и в тот час, когда Борисов устро-ил импровизированные состя-зания по стрельбе. Правда, сам виновник тра-гедии утверждает, что детских криков не слышал, о том, что за скамейкой находится игровая площадка, не подозревал, так как её скрывали кусты. Однако его доводы опровергли много-численные свидетели. 

ВИНТОВКУ ПОДБРОСИЛ 
СОСЕДЯМ. Услыхав, что они по-пали в мальчика, Борисов с при-ятелями кинулся туда. Как рас-сказали свидетели, пощупал пульс, потом осмотрелся кру-гом, подошёл к берёзе и стал выковыривать из нее пули. Попытался Борисов изба-виться и от других улик. Од-ну винтовку спрятал, другую – подбросил соседям на участок, а сам пустился в бега. Скрывал-ся в одном из садовых домиков, где его и отыскала полиция.Поначалу Борисову предъ-явили обвинение в хулиган-стве и оставили на свободе, взяв подписку о невыезде. Од-нако когда ЧП в Нижнем Таги-ле получило широкий обще-ственный резонанс, материалы уголовного дела передали в СУ Следственного комитета Рос-сии, Борисова арестовали. В хо-де расследования выяснилось, что пневматическая винтовка «Хатсан» была модернизирова-на, что усилило её боевые каче-ства. Владелец об этом прекрас-но знал, так как пристреливал ружьё.

Поначалу Борисов давал 
правдивые показания и вро-
де бы раскаивался, но когда 
стало известно, что смертель-
ная пуля была выпущена не 
им, изменил тактику. Он да-
же попытался оговорить Ти-
мофея Ряжских: якобы маль-
чишка специально целил-

ся выше установленной це-
ли. Доказать данный факт не 
удалось. Как не удалось при-
влечь к ответственности и 
Тимофея Ряжских: он не до-стиг возраста уголовной ответ-ственности, а экспертиза под-твердила, что паренёк отстает в психическом развитии и не способен осознавать опасность стрельбы в людном месте.       А Александр Борисов от-давал отчёт, чем может закон-читься устроенная им забава. 

«СЛУШАТЬ ЭТО НЕВЫНО-
СИМО». «Пуля попала в голо-ву Егору Коркунову, причинив открытую черепно-мозговую травму…» – зачитывает судья мотивировочную часть приго-вора.Стоящая рядом со мной по-жилая женщина, бабушка Его-ра Надежда Барышникова, начинает плакать. Она старает-ся изо всех сил сдержаться, за-жимает рот обеими руками, но рыдания прорываются наружу. Так она и проплакала всё время, пока судья проговаривал жут-кие подробности смерти маль-чика.– Слушать это невыносимо, – призналась журналисту «Обл- газеты» после завершения про-цесса Надежда Барышникова. – Так и представляю, как мучил-ся мой внук, как он лежал в ко-ме в больнице, пока мы верили в лучшее. 

Мама Егора, Анна Коркуно-
ва тоже никак не может успоко-иться. Услышав, как после вы-несения приговора в коридоре знакомый осуждённого и его адвокат говорят тележурнали-стам, что Борисова наказали че-ресчур сурово, мать и бабуш-ка убитого мальчика кидают-ся к ним с криками: «Как вам не стыдно! Мы ребёнка потеряли, а вы оправдываете убийцу! Ес-ли бы не он, ничего бы не слу-чилось».Судебный пристав пытает-ся призвать их к порядку: «Я по-нимаю ваше горе, – твердит он, – но не забывайте, где вы нахо-дитесь, здесь нельзя шуметь».Я стараюсь переключить внимание несчастных жен-щин, расспрашиваю, каким был Егор.– Очень ласковым, друже-любным, – плача и одновре-менно улыбаясь, рассказыва-ют они. – Сестрёнки до сих пор о нём тоскуют. Младшая, как увидит по телевизору в благо-творительной передаче лысого мальчика на больничной кой-ке, бросается к экрану с криком: «Смотрите, нашего Егора пока-зывают!» А потом расстроен-ная отходит: «Нет, это не Егор». Нет больше нашего Егора.Пожалуй, это самая страш-ная фраза, которую вынужде-ны произнести мать и бабушка. Отец Егора, напротив, не раз-жимает губ – замкнулся в сво-ём горе.

ЛЮДИ ШЛИ МИМО… В советские времена, когда су-ды назывались «народными», они нередко выносили по ре-

зонансным делам ещё и опре-деления в адрес должностных лиц, структур, которые мог-ли предотвратить преступле-ние, но не сделали этого. В де-ле Александра Борисова такое определение было бы уместно.Начнём с того, что Борисов забавлялся с ружьишком регу-лярно. Дверь своего домика в садовом товариществе он ча-сто использовал в качестве ми-шени. Соседи по СНТ звуков вы-стрелов не могли не слышать. Но почему не вмешались? Сде-лай они это, и смертоносное оружие у Борисова давно бы изъяли. Почему, наконец, участ-ковый не знал, что на его тер-ритории, в общественном ме-сте, устраивают стрельбы?Ну а теперь вернёмся к тра-гедии. Стрельбу Борисов устро-ил на оживленном пятачке: ря-дом с магазином, остановкой транспорта, детской площад-кой. Как всё это происходило, додумывать нет необходимо-сти – действие зафиксировали две видеокамеры. Отлично вид-но, как Борисов достаёт и заря-жает винтовки, как даёт од-ну мальчику, как они стреляют по очереди, как вздрагивают и останавливаются пешеходы, ус-лышав звук выстрела… Почему никто не пресёк хулиганскую забаву или хотя бы не позвонил в полицию? Ответов нет. 
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-
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОБЩЕСТВО
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 ВАЖНО

Если приговор Свердловского 
областного суда будет обжа-
лован осуждённым, потерпев-
шими, то дело рассмотрит Вто-
рой апелляционный суд Санкт-
Петербурга. Ехать туда, как 
объяснил судья Александр Ла-
дин, никому не придётся, рас-
смотрение апелляции пройдёт 
в режиме видеоконференции.

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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

      ДОКУМЕНТЫ
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Постановления Правительства Свердловской области
l от 17.12.2020 № 941-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 
области» (номер опубликования 28577);
l от 17.12.2020 № 942-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 13.04.2004 № 254-ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» (номер опубликования 28578);
l от 17.12.2020 № 943-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления 
полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных органам государственной 
власти Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубликования 28579);
l от 17.12.2020 № 944-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том в 2020–2022 годах, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 929-ПП» (номер опубликования 28580);
l от 17.12.2020 № 946-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 04.06.2020 № 375-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий рас-
пространения новой коронавирусной инфекции и об изменениях в распределение бюджетных ас-
сигнований по расходам областного бюджета» (номер опубликования 28581);
l от 17.12.2020 № 947-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020–2022 годах иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 620-ПП» (номер опубликования 28582);
l от 17.12.2020 № 948-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 28583);
l от 17.12.2020 № 949-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 
229-ПП» (номер опубликования 28584);
l от 17.12.2020 № 951-ПП «О внесении изменений в перераспределения отдельных субвенций, пре-
доставляемых из областного бюджета местным бюджетам, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2020 № 846-ПП» (номер опубликования 28585);
l от 17.12.2020 № 953-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской области в 
сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 28586);
l от 17.12.2020 № 955-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении областного конкурса научно-исследователь-
ских работ студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, «Научный 
Олимп» (номер опубликования 28587).

Официальное извещение Министерства инвестиций и развития Свердловской области
l от 17.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании при-
каза Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2020 № 241 «Об утверж-
дении стандартов качества выполнения государственных работ государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» и подлинная 
редакция приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 14.12.2020 № 241 
«Об утверждении стандартов качества выполнения государственных работ государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» (но-
мер опубликования 28588).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 754 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опу-
бликования 28589);
l от 17.12.2020 № 755 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
лицу, которому присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 10.01.2017 № 7» (номер опубликования 28590);
l от 17.12.2020 № 756 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану 
труда Свердловской области», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 27.12.2016 № 632» (номер опубликования 28591);
l от 17.12.2020 № 757 «Об утверждении административного регламента предоставления террито-
риальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для предоставле-
ния компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 28592);
l от 17.12.2020 № 758 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или пере-
несшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 21.07.2020 № 432» (номер опубли-
кования 28593).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 934-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области от 22.06.2017 № 271-Д «Об утверждении положения об 
Общественном совете при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 28594).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 15.12.2020 № 563«О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяй-
ствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 №24» (номер опубликования 28595).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи уведомления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, о получении подарка в связи с должностным положением или испол-
нением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 28596);
l от 11.05.2016 № 112 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в свя-
зи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (но-
мер опубликования 28597);
l от 07.11.2018 № 448 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32 «Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(номер опубликования 28598);
l от 16.04.2020 № 210«О внесении изменения в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 26.03.2014 № 32«Об утверждении порядка подачи 
уведомления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергети-
кии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (но-
мер опубликования 28599).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 14.12.2020 № 165 «О ведомственных наградах Департамента информационной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 28600).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 17.12.2020 «О признании недействующей: строки 31 приложения к постановлению Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18 декабря 2019 № 254-ПК «О внесении из-
менений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти об установлении тарифов в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами» в части 
установленного для Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализиро-
ванная автобаза» Единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами на 2019 и на 2020 годы» (номер опубликования 28601).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
l от 18.12.2020№ 473 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного контроля (надзора)» (номер 
опубликования 28602).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 17.12.2020 № 376 «О внесении изменений в состав Совета стратегического развития Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области от 15.09.2017 № 288» (номер опубликова-
ния 28603).
21 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
l от 18.12.2020 № 712-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области» (номер опубликования 28611).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 18.12.2020 № 462 «О внесении изменений в перечень кодов подвидов доходов по видам дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых являются органы государственной 
власти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 21.12.2015 № 493» (номер опубликования 28610).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 16.12.2020 № 4164 «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28612);
l от 16.12.2020 № 4165 «Об утверждении понижающих коэффициентов для отдельных категорий 
лиц, подлежащих применению для определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердлов-
ской области и предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28613).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 18.12.2020 № 567 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 04.09.2020 № 387 «Об установлении 
сроков представления документов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного про-
изводства в 2020 году» (номер опубликования 28614).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
l от 17.12.2020 № 433 «Об утверждении Административного регламента осуществления Департа-
ментом ветеринарии Свердловской области государственного надзора в сфере обращения с живот-
ными на территории Свердловской области» (номер опубликования 28615).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
l от 10.12.2020 № 1720 «О внесении изменений в Лесохозяйственные регламенты лесничеств 
Свердловской области» (номер опубликования 28616).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 18.12.2020 № 1192 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, где работали агро-
номы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 28617);
l от 18.12.2020 № 1193 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Мост через реку Патрушиха», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Щербакова, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 28618).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 16.12.2020 № 234-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» (номер опубликования 28619);
l от 16.12.2020 № 235-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории Березовского городского округа и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установле-
нии тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Березов-
ского городского округа» (номер опубликования 28620);
l от 16.12.2020 № 236-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории города Нижний Тагил и о внесении изменений в отдельные поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории города Нижний Тагил» 
(номер опубликования 28621);
l от 16.12.2020 № 237-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Каменск-Уральского городского округа Свердловской обла-
сти и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории Каменск-Уральского городского округа Свердловской области» (номер 
опубликования 28622);
l от 16.12.2020 № 238-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью ТК «СИ-
СТЕМА» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), поставляемую потребителям Каменского городского округа, с использова-
нием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния, на 2021–2050 годы» (номер опубликования 28623);
l от 16.12.2020 № 239-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатерин-
бург) потребителям города Нижний Тагил» (номер опубликования 28624);
l от 16.12.2020 № 240-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат)на 2021 
год» (номер опубликования 28625);
l от 16.12.2020 № 241-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской обла-
сти долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регули-
рования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов, на 2021–2025 
годы» (номер опубликования 28626);
l от 16.12.2020 № 242-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долго-
срочных параметров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28627);
l от 16.12.2020 № 243-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для форми-
рования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием 
метода индексации, на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28628);
l от 16.12.2020 № 244-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения, поставляемую организациями Свердловской области, с использованием ме-
тода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2021–2025 годы» 
(номер опубликования 28629);
l от 16.12.2020 № 245-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на горячую воду в открытых 
системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 28630);
l от 16.12.2020 № 246-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на услуги горячего водо-
снабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения» (номер опубликования 28631);
l от 16.12.2020 № 247-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Гефест» (поселок Привокзальный) на территории город-
ского округа Верхотурский» (номер опубликования 28632);
l от 16.12.2020 № 248-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 28633);
l от 16.12.2020 № 249-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организа-
ций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 28634);
l от 16.12.2020 № 250-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Борей Т Плюс» (город Екатеринбург) на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 28635).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 17.12.2020 № 290-ОД «О ведомственных наградах Департамента государственных закупок 
Свердловской области» (номер опубликования 28636).
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Указы Губернатора Свердловской области
l от 21.12.2020 № 713-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 28637);
l от 21.12.2020 № 714-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 28638).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 15.12.2020 № 4116 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 28639).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 17.12.2020 № 2354-п «Об осуществлении государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Свердловский областной медицинский колледж» полномочий 
Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обязательств пе-
ред физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления» (номер опубликования 28640).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 17.12.2020 № 762-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция автомобильной дороги г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль на участке км 
19+800 – км 20+300 на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 28641);
l от 17.12.2020 № 763-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. Серебряную на км 69+995 автомобильной дороги г. Нижний 
Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция мостового перехода через р. Серебряную на км 69+995 автомобиль-
ной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города Нижний Тагил» (номер опу-
бликования 28642).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
l от 21.12.2020 № 363/ос «Об учреждении ведомственного знака отличия Министерства физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области «Почетный наставник сферы физической культуры 
и спорта» (номер опубликования 28643).
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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
l от 22.12.2020 № 2965-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 28648);
l от 22.12.2020 № 2966-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 28649).
Указ Губернатора Свердловской области
l от 22.12.2020 № 718-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области»» (номер опубликования 28650).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 21.12.2020 № 295-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Департамента государствен-
ных закупок Свердловской области от 27.12.2019№ 198-ОД» (номер опубликования 28644).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 17.12.2020 № 166 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими 
служащими Департамента информационной политики Свердловской области о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя-
занностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (номер опубликования 28645).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
l от 18.12.2020 № 1778 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области при осуществлении регионального государственного экологического надзора на 
2021 год» (номер опубликования 28646);
l от 21.12.2020 № 1792 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области при осуществлении федерального государственного лесного надзора на 2021 год» 
(номер опубликования 28654).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
l от 21.12.2020 № 320 «Об утверждении Административного регламента предоставления Департа-
ментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального 
образца» (номер опубликования 28647).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
l от 22.12.2020 № 471 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из област-
ного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской обла-
сти субсидии на иные цели» (номер опубликования 28651).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
l от 21.12.2020 № 573 «О внесении изменений в состав Комиссии по аттестации кандидатов на 
должность руководителей и руководителей государственных автономных учреждений дополни-
тельного профессионального образования Свердловской области – учебно-технических центров 
агропромышленного комплекса, находящихся в ведении Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 02.10.2019 № 
448» (номер опубликования 28652).

Официальное извещение Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 23.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-
ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-кана-
лизационного хозяйства на территории Свердловской области» и подлинная редакция постанов-
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-ПК «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализаци-
онного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 28653).

Александр Борисов, по чьей вине погиб семилетний мальчик, 
казался спокойным на оглашении приговора

Погибший от шальной пули 
Егор Коркунов мечтал стать 
моряком
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Общество с ограниченной ответственностью «Универсаль-
ные Экосистемы» (ООО «УЭС») совместно с администрацией 
города Екатеринбурга информирует о проведении с граж-
данами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту технической докумен-
тации: «Установки для высокотемпературного термического 
обезвреживания отходов (инсинераторные установки) серии 
INCITOP», включающей Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду  (ТЗ) и  предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Цель намечаемой деятельности: производство и обслу-
живание инсинераторных установок серии INCITOP.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
производство инсинераторных установок серии INCITOP в г. 
Екатеринбурге Свердловской области, эксплуатация  обору-
дования - на территории РФ.

Наименование и адрес заказчика: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Универсальные Экосистемы» 
(ООО «УЭС») 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 53, оф. 10, тел. 8 912 67 98797, эл. почта  
info@uni-es.ru.

Наименование и адрес разработчика материалов 
ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эколо-
гияРазвитияБизнеса» (ООО «ЭРБИ») 620012, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 52-13, тел. 8 343 
2279720, эл. почта eco-bis@yandex.ru. 

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения в форме общественных слушаний с использованием 
дистанционных средств связи.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
общественные слушания состоятся 19.02.2021 дистанционно 
в режиме видео-конференц-связи с онлайн видеотрансляцией 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заявки на регистрацию участников направляются на адрес 
электронной почты ecology@ekadm.ru, приём заявок ведётся 
с даты опубликования данного сообщения и оканчивается за 
час до начала общественных слушаний. Участникам, прошед-
шим регистрацию, направляется индивидуальная ссылка для 
подключения и участия в общественных слушаниях в режиме 
видео-конференц-связи с онлайн видеотрансляцией в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с декабря 2020 г. по март 2021 г.

Сроки и место доступности ТЗ, технической документа-
ции: «Установки для высокотемпературного термического 
обезвреживания отходов (инсинераторные установки) 
серии INCITOP» вместе с предварительными материалами 
ОВОС: ознакомиться с материалами, внести предложения и 
замечания можно в течение 30 дней с даты опубликования 
данного сообщения в рабочие дни по адресу: 620144, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 715.

Форма представления замечаний и предложений: ре-
гистрация замечаний, предложений и мнения общественности 
осуществляется в письменном виде по адресу: 620144, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 195, оф. 715.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организа-
ции: Зайцев Олег Борисович, тел.               8 343 2279720.

В течение 30 дней после окончания общественных слушаний 
ООО «УЭС» будет осуществляться приём от граждан и обще-
ственных организаций письменных замечаний и предложений  
по технической документации, содержащей материалы ОВОС, 
на электронный адрес: info@uni-es.ru и на почтовый адрес: 
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студен-
ческая, 53, оф. 10.  1
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Багги Сергея Карякина и Антона Власюка на одном из этапов 
«Дакара-2021»

У Ивана Хужина не было возможности избежать столкновения с мотоциклом Дмитрия Хомицевича
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Серебро, добытое на уколахЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Решающие гонки личного 
чемпионата России по ле-
довому спидвею прошли 
в Каменске-Уральском. 
В них было всё – и запре-
дельный риск почти в каж-
дом заезде, и тяжелейшие 
падения, и борьба нервов 
до самого финиша.Сильнейший свердлов-ский ледовый гладиатор 
Дмитрий Хомицевич в итоге уступил титул чемпиона стра-ны Игорю Кононову, но по то-му, как складывался сценарий в этом году, и серебро мож-но считать достижением. Тем более что второе место да-ёт право в очередной раз вы-ступить на личном чемпио-нате мира. Впрочем, российские со-ревнования по составу участ-ников едва ли не сильнее, чем мировые, поэтому болель-щики увидели в Каменске-Уральском гонки высочайше-

го уровня. После двух этапов, которые прошли в Тольятти, лидерство с 29 очками захва-тил прошлогодний вице-чем-пион Игорь Кононов, пред-ставляющий тольяттинскую команду «Мега-Лада». Хоми-цевич отставал от него на три очка – из-за падения в одном из заездов. Так что на домаш-нем треке надо было во что бы то ни стало отыгрываться.И уже в одном из первых заездов лидеров ждало оч-ное противостояние, где Дми-трию надо было обязательно выигрывать. Кононов со стар-та захватил лидерство, но Хо-мицевич несколько раз пы-тался его атаковать. Развяз-ка наступила за считанные метры до финиша. Сначала падает Хомицевич, а затем в его мотоцикл врезается иду-щий следом другой камен-ский гонщик – Иван Хужин. Страшное падение, оба чудом избежали серьёзных травм, хотя Ивану прийти в себя по-могала бригада медиков.

В перезаезде, уже без Хо-мицевича, Кононов уверенно побеждает и отрывается на шесть очков. Всё решено? Не тут-то было! В последнем за-езде не справился с техникой сам Игорь Кононов, и оконча-тельное распределение при-зовых мест отложилось на завершающий день камен-ских гонок. Дмитрий Хоми-цевич на второй день вышел на обезболивающих уколах, сражался до последнего, но отыграть у лидера смог толь-ко одно очко. В сумме у Иго-ря Кононова 54 очка, у Дми-трия Хомицевича 52, бронзо-вую медаль впервые в карье-ре завоевал Динар Валеев, который прошёл школу ле-довых гладиаторов в Камен-ске-Уральском, а сейчас вы-ступает за уфимский «Баш-кортостан». И ещё один маленький штрих, характеризующий уровень прошедших соревно-ваний: действующий чемпи-он мира в личном зачёте Да-

ниил Иванов (всего у него че-тыре личных золота) на чем-пионате России был только шестым. А тем временем жизнь у ледовых гладиаторов про-должается. В минувшие вы-ходные в Новосибирске прошли два этапа личного Кубка России. Дмитрий Хо-мицевич выиграл второй этап, а по сумме двух этапов делит лидерство с Динаром Валеевым (у обоих по 25 оч-ков), всего одно очко уступа-ет им Игорь Кононов. В це-лом же отрыв седьмого ме-ста от первого – всего пять очков, так что, как обычно, всё самое интересное впере-ди. Продолжение 30–31 ян-варя в Шадринске. 
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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В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон с участием свердловского экипажаДанил ПАЛИВОДА
В Саудовской Аравии 3 ян-
варя стартовал самый из-
вестный в мире ралли-ма-
рафон – «Дакар». В этом 
году уральская команда 
SnagRacing представлена 
только экипажем Сергея Ка-
рякина и Антона Власюка.Организаторы «Дака-ра-2021» разбили класс «баг-ги», в котором выступал наш экипаж в прошлом году, на два: Т3 (легковые прототипы на ба-зе практически любой техни-ки) и Т4 (машины на базе се-рийных SSV). Из-за этого, кста-ти, у Сергея Карякина изначаль-но возникли проблемы при ре-гистрации на гонку. Дело в том, что свердловский экипаж при подаче заявки указал неверную категорию (Т3 вместо Т4), из-за чего оказался не в своём классе. Уже на месте, в Саудовской Ара-вии, гонщикам пришлось ис-правлять допущенную в доку-ментах ошибку. К счастью, всё прошло успешно, и экипаж Сер-гея Карякина и Антона Власю-ка стартовал на «Дакаре-2021». В соперниках оказались всё те же знакомые лица. Например, победитель «Дакара-2019» чи-лиец Франциско Лопес Кон-
тардо, который в прошлом го-ду вёл отчаянную борьбу с Ка-рякиным за второе место. Так-же в бою уже давно знакомые соперники: американец Остин 
Джонс, бразилец Рейналдо Ва-
рела, испанцы Джеррард Фар-
рес Гуэлл и Хосе Антонио Ло-
пес, поляк Арон Домазала и другие.
 1-й этап. Джидда – Би-

ша. Спецучасток – 277 км. Ме-
сто – 5 (отставание 3 минуты 
52 секунды).Сергей Карякин – опытный гонщик, для которого этот «Да-кар» стал уже восьмым в карье-ре. И традиционно свердлов-чанин на первых этапах нику-да не торопится, входит в ритм, следит за поведением техники. В этом году тактика не поме-нялась: Сергей Карякин и Ан-

тон Власюк прошли стартовый этап в своём темпе, не обращая внимания на соперников. Как итог – пятое место, но отстава-ние по меркам «Дакара» совсем минимальное.– Весь спецучасток был пыльный . Пыльный  настолько, что в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам. Немного огорчило то, что не все участники добросовестные и ответственные: были экипа-жи, которые не пропускали нас на обгон, из-за этого приходи-лось упираться в них, ехать, что называется, «со средней  скоро-стью потока». В песках край не опасно совершать необдуман-ные дей ствия, поэтому я не ри-сковал обгонять, ведь ехали практически вслепую. Никто не знает, что может скрываться впереди – обрыв или ровная до-рога, – сказал после первого дня Сергей Карякин.
 2-й этап. Биша – Вади-

ад-Давасир. Спецучасток – 
457 км. Место – 6 (отставание 
5 минут 42 секунды). Общий 
зачёт – 6 место (отставание 7 
минут 11 секунд).Сергей вновь старался дей-ствовать аккуратно. Спецуча-сток состоял из большого ко-личества песчаных дюн, с ко-торыми справились далеко не все спортсмены. Свердловско-му экипажу удалось избежать неприятностей, правда, отста-

вание от лидера в генераль-ной классификации увеличи-лось. По ходу второго этапа у гонки сменился лидер: брази-лец Рейналдо Варела, выиграв-ший первый этап, уступил по-зицию чилийцу Франциско Ло-песу Контардо.– Наша гоночная стратегия рассчитана на доезд до фини-ша без поломок. Любой  инци-дент, связанный  с какой -либо неисправностью машины, мо-жет сильно повлиять в отри-цательную сторону на резуль-тат в итоговой  классификации. По общей  динамике гонщи-ков видно, что едут, как гово-рится, на все деньги. Я считаю, что в первые дни такие риски неоправданны. Есть несколь-ко экипажей , которые вчера за-нимали лидирующие позиции, а сегодня слетели с них из-за повреждений  на трассе, – зая-вил Сергей Карякин.
 3-й этап. Вади-ад-

Давасир – Вади-ад-Давасир. 
Спецучасток – 403 км. Место 
– 9 (отставание 9 минут 22 се-
кунды). Общий зачёт – 4 ме-
сто (отставание 16 минут 33 
секунды).На третьем этапе Сергей и Антон впервые столкнулись с проблемами. Организаторы продолжали вести спортсменов по дюнам, и на одной из них у свердловского экипажа случи-лись неприятности.

– Из отрицательных момен-тов: пробили колесо, застряли 
в дюне. Даже не в дюне, а, ско-
рее, на каменистой  горе с пе-
ском. Мы одновременно с ав-
томобилем из класса Т1 заез-
жали на гору и начали сбли-
жаться друг с другом, если 
бы я не отвернул, столкно-
вения бы не избежать. Из-за 
этой  манипуляции мы повис-
ли на самой  вершине. Но ав-томобиль быстро справился с проблемой : поднял гидроногу и сбросил себя с холма. Гидронога – аналог домкрата, который  вы-двигается из машины и подни-мает её. В багги такой  системы не предусмотрено, поэтому нам с Антоном пришлось вылезать и руками откапываться, – отме-тил Сергей Карякин.Лидерство упрочил чили-ец Франциско Лопес Контар-до, выигравший третий спец-участок.
 4-й этап. Вади-ад-

Давасир – Рияд. Спецучасток 
– 337 км. Место – 5 (отстава-
ние 7 минут 56 секунд). Об-
щий зачёт – 4 место (отстава-
ние 21 минута 39 секунд).Постепенно отставание свердловского экипажа от ли-дера гонки начинает увеличи-ваться. Франциско Лопес Кон-тардо проходит спецучастки уверенно, и даже если уступает кому-то из спортсменов, то на ситуации в генеральной клас-сификации это не отражается. Сергей и Антон провели оче-редной спокойный этап, по ито-гам которого отставание от чи-лийца в общем зачёте перева-лило за 20 минут.– Спецучасток был не убой ный , достаточно интересный  и быстрый . На трассе попалось совсем немно-го мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В кон-це этапа были проблемы с навигацией : отклонение бук-вально в пять градусов на маршруте давало о себе знать, – сказал Сергей Карякин.
 5-й этап. Рияд – Аль-

Кай сума. Спецучасток – 456 
км. Место – 7 (отставание 14 

минут 27 секунд). Общий за-
чёт – 5 место (отставание 36 
минут 6 секунд).На пятом этапе гонки сверд-ловский экипаж потерял мно-го времени в начале спецучаст-ка, попав в пробку из заблудив-шихся автомобилей. Из-за это-го отставание свердловского экипажа ещё увеличилось, так как этап вновь выиграл Фран-циско Лопес Контардо.– То, из-за чего мы отста-ём на данный  момент, – пило-тирование. Больше всего я рас-строен тем, что мне не удаётся навязать соперничество лиде-рам зачёта. Я не понимаю, как они так хорошо читают дюны и проезжают их, сохранив техни-ку. Конечно, есть и те, кто «то-пят» на максимум и ломаются, но я на эти экипажи особо не обращаю внимание – не наша тактика, – поделился мыслями Сергей Карякин.
 6-й этап. Аль-Кай сума – 

Хаиль. Спецучасток – 448 км. 
Место – 7 (отставание 17 ми-
нут 45 секунд). Общий зачёт – 
4 место (отставание 36 минут 
37 секунд).Неожиданностью этапа ста-ла смена лидера. Чилиец Фран-циско Лопес Контардо, удержи-вавший первую строчку в об-щем зачёте, неожиданно усту-пил на шестом спецучастке аж 53 минуты и скатился на тре-тье место. В лидеры вырвался поляк Арон Домазала, но все-го в 40 секундах от него рас-положился американец Остин Джонс. Сергей Карякин и Антон Власюк прошли этап без про-исшествий и заняли четвёртое место в общем зачёте с отстава-нием от Лопеса Контардо всего в минуту.– К шестому этапу чувству-ется, что внутри команды на-копилось немного усталости, и думаю, такая ситуация не только у нас. Первая неделя показала, на что способны гон-щики в плане пилотирования, а вторая покажет, что пред-ставляет каждый  из нас в пла-не эмоциональной  выдержки. Мой  многолетний  опыт уча-

стия на «Дакаре» – мне на руку, это одно из основных конку-рентных преимуществ, – ска-зал Сергей Карякин.
 7-й этап. Хаиль – Сака-

ка. Спецучасток – 453 км. Ме-
сто – 12 (отставание 25 минут 
55 секунд). Общий зачёт – 5 
место (отставание 52 минуты 
2 секунды).Седьмой этап стал пер-вой частью марафонского эта-па. Марафон – традиционные участки на «Дакаре», во время которых гонщикам запреще-но пользоваться технической поддержкой своих команд и рассчитывать они могут толь-ко на себя. Седьмой и восьмой этапы – части марафона, кото-рый стартует после дня отды-ха. Спортсмены демонстриру-ют не только свои скоростные способности, но и соревнуются в знании техники, так как с лю-быми поломками вынуждены справляться сами. На седьмом этапе свердловский экипаж не смог избежать поломок и занял лишь 12 место, опустившись в общем зачёте на пятое.– Итог этапа – минус три 
колеса. Попали в колею с кам-
нями и в ней  все пробили. 
Все экипажи ехали в этом ме-
сте, но меньше всех повезло 
именно нам. Проиграли доста-точно много времени. Конечно, мы хотели другого результата, но сегодня судьба распоряди-лась так, – отметил Сергей Ка-рякин.
 8-й этап. Сакака – Неом. 

Спецучасток – 375 км. Место 
– 2 (отставание 52 секунды). 
Общий зачёт – 4 место (отста-
вание 47 минут 15 секунд).Вторая часть марафона оказалась более удачной для свердловского экипажа. С пер-вых метров дистанции Сергей взял довольно высокий темп и на всех отсечках спецучастка был в тройке лидеров. В итоге на финише Карякин и Власюк показали второй результат по итогам этапа, уступив лишь 52 секунды Франциско Лопесу Контардо.
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Лыжные гонки «ОГ»: 
где и когда
Определились даты проведения трёх ранее 
не состоявшихся традиционных лыжных го-
нок на призы «Областной газеты».

Массовый лыжный праздник, который 
нынешней зимой проводится уже в 25-й раз, 
обычно открывал сезон в начале декабря, хо-
тя за четверть века бывали и случаи, когда 
из-за недостаточного снежного покрова со-
ревнования проходили уже весной.

Нынче к привычному уже даже для севера 
Свердловской области декабрьскому малосне-
жью прибавились ограничения Роспотребнад-
зора из-за коронавируса. Гонки на призы «Об-
ластной газеты» прошли в декабре на лыжной 
базе «Масляны» в посёлке Октябрьском Ка-
мышловского района и в Красноуфимске, но, 
к сожалению, без самых массовых возрастных 
категорий – до 18 лет и старше 65.

Но, в отличие от чемпионатов мира и дру-
гих крупных турниров, гонки на призы «Об-
ластной газеты» не отменяются, несмотря ни 
на что. Как нам сообщили в федерации лыж-
ных гонок Свердловской области, определе-
ны даты стартов в оставшихся трёх городах: 
Новая Ляля ждёт любителей лыжного актив-
ного отдыха 17 января, а Дегтярск и Северо-
уральск – через неделю, 24 января. 

Будем надеяться, что ничто не помешает 
провести их в назначенные сроки. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Финал Кубка России 
по фигурному катанию 
перенесён в Москву 
Федерация фигурного катания на коньках 
(ФФККР) объявила, что финал Кубка России из 
запланированного ранее Великого Новгорода 
будет перенесён в Москву. Также отмечается, что 
пересмотрят и даты проведения турнира. Напом-
ним, он должен был пройти с 23 по 27 февраля. 

Вероятно, сроки проведения финала Кубка 
России в этом году зависят от решения Между-
народного союза конькобежцев о том, состоит-
ся ли чемпионат мира – 2021 (будет известно 28 
января). Если нет, то для российских фигури-
стов финал Кубка может стать одним из самых 
важных стартов второй половины сезона.

Финал Кубка уже четыре года подряд про-
водился в Великом Новгороде, но на этот раз к 
соревнованию будет приковано гораздо больше 
внимания, поэтому оно, скорее всего, пройдёт 
на столичной арене «Мегаспорт». По регламен-
ту в финале могут принять участие не более 12 
спортсменов (пар) в каждом виде. За право вы-
ступить в финале фигуристы боролись на эта-
пах Кубка, окончательное решение по составу 
примет президент ФФККР Александр Горшков. 

Если ориентироваться на рейтинг после эта-
пов Кубка, то среди свердловчан в финал долж-
ны пройти Майя Хромых, Александр Галлямов 
в дуэте с Анастасией Мишиной, Алина Пепеле-
ва и Роман Плешков (спортивные пары), Софья 
Карташова и Илья Карпов, Влада Павленина и 
Александр Алексанян (танцы на льду). 

Отметим, что в прошлом году победите-
лями финала Кубка России стали: урожен-
ка Ревды Анастасия Гулякова, Макар Игнатов, 
пара Анастасия Мишина и Александр Галля-
мов, танцевальный дуэт Анастасия Шпилевая 
и Григорий Смирнов. 

Кроме того, в некоторых СМИ появилась 
информация, что ФФККР планирует провести 
ещё и командный турнир. Это может случиться 
в феврале опять же на московском льду. На со-
ревнования должны быть приглашены лучшие 
фигуристы страны, включая тех, кто не смог 
выступить на чемпионате России в Челябинске. 

Наталья ШАДРИНА
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«Уралочка» вышла 
с карантина и победила 
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
выиграли на выезде у своих оппоненток из ни-
жегородской «Спарты» в пятисетовом матче – 
3:2 (25:15, 22:25, 21:25, 25:19, 15:7) в рамках 
18-го тура российской волейбольной Суперлиги. 

– Мы показали характер, показали, что мы 
бойцы, и это очень важно, – сказал после игры 
старший тренер «Уралочки» Михаил Карполь. – 
Игра наладится, и я уверен, что с каждым мат-
чем она будет всё лучше и лучше. Тем более, не 
стоит забывать, что мы только что вышли с ка-
рантина и ещё не смогли полностью восстано-
виться.

Для уральских волейболисток эта была 
первая игра после выхода с карантина, на кото-
рый команда вынужденно ушла в конце дека-
бря. Тогда сразу несколько игроков «Уралочки» 
сдали положительные тесты на COVID-19. 

«Уралочка» пока сыграла в Суперлиге 13 
игр и занимает седьмую строчку в таблице (во-
семь выигранных матчей, 23 очка). Следующая 
игра должна была состоятся 16 января против 
столичного «Динамо», но Всероссийская феде-
рация волейбола сообщает о переносе встречи. 

Пётр КАБАНОВ
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Карякин в тройке «Дакара-2021»

Легкоатлеты начали сезон. Пока без зрителей Пётр КАБАНОВ
В столице Урала 7 января 
прошли всероссийские со-
ревнования по лёгкой ат-
летике «Рождественские 
старты – Мемориал Эду-
арда Яламова». Спортком-
плекс «Луч» вновь принял 
под крышей манежа силь-
нейших атлетов, которые 
традиционно начали сезон 
в Екатеринбурге. «Рождественские старты» имеют слегка запутанную ну-мерацию. Нынешние – 30-е по общепринятому счёту. Однако, как разобралась «ОГ», «Стар-ты» берут своё начало с 1990 го-да, и юбилей у них уже был. Но дело в том, что в первые два го-да соревнования имели статус областных, а с 1992-го «Рожде-ственские старты» стали все-российскими, и тогда же пошёл официальный отсчёт. В этом году из-за правил безопасности зрителей, увы, не допустили на трибуны, а всех спортсменов проверили на COVID-19 (новоиспечённый ре-кордсмен России среди юнио-ров в беге на 600 метров Фёдор 
Иванов, к примеру, сдал поло-жительный тест и выступить не смог). На «Стартах» выступили спортсмены из 28 субъектов РФ. Они соревновались в бе-говых дисциплинах, а также в прыжках в высоту. В послед-нем виде организаторы пошли на своеобразный эксперимент и устроили супермикст – со-ревнование мужчин и женщин вместе. Победил, как и в про-шлом году, серебряный призёр чемпионата мира – 2019 Миха-
ил Акименко (Москва. Взятая высота – 2,30 м). Второе место (и первое среди женщин) оста-

лось за трёхкратной чемпион-кой мира Марией Ласицкене (Московская область. Высота – 1,92 м). В беговых дисциплинах но-вый рекорд «Стартов» (бег на 60 метров) установил Игорь 
Образцов (Ульяновская об-ласть). Он пробежал быстрее своего же результата позапро-шлого года (6,57 против 6,64 с). У женщин на этой же дистан-ции победила Кристина Ма-
каренко из Москвы. Самую длинную дистанцию – 3000 метров – традиционно выиграл Владимир Никитин (Москва). Никитин побеждает в этой дисциплине с 2017 го-да. На втором месте представи-тель нашего региона Максим 
Якушев. Свердловские атлеты зо-лотые награды не завоевали, но показали достойные ре-зультаты. Так, Алёна Мами-
на (бег на 300 метров) и Ан-
на Тропина (бег на 2000 ме-тров) завоевали серебряные медали. Татьяна Бибик (бег на 500 метров) оказалась на третьем месте.

Полный список победи-
телей – на oblgazeta.ru. 

Впереди у гонщиков 
четыре этапа. Общий 
зачёт возглавляет аме-
риканец Остин Джонс, 
на втором месте с от-
ставанием в 19 минут 
42 секунды идёт Фран-
циско Лопес Контардо. 
Экипаж Сергея Каря-
кина и Антона Власюка 
замыкает тройку силь-
нейших, проигрывая 
лидеру чуть больше 
47 минут

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».

Михаил Акименко 
стал лучшим 
в прыжках 
в высоту
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