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6ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Смольников

Роман Павленков

Евгений Стрелков

Лидер водителей скорой по-
мощи в Нижнем Тагиле, не-
согласных с переходом на 
аутсорсинг, добился встречи 
с главой региона.

  II

Начальник УрЮИ МВД Рос-
сии подписал с митрополи-
том Екатеринбургским и 
Верхотурским Евгением со-
глашение о сотрудничестве 
между Екатеринбургской 
епархией и вузом.

Художник из Нижнего Нов-
города прочитает лекцию 
после открытия своей не-
обычной выставки «Икс-
Гибриды» в Екатеринбург-
ском музее ИЗО.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ ВЫРОВНЯТЬ ЦЕНОВУЮ СИТУАЦИЮ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Президент России Владимир Путин, открывая совещание по 
экономическим вопросам, заявил о дисбалансе на рынке 
жилья в регионах и о росте цен на квартиры. Он считает не-
обходимым выработать меры для стабилизации ситуации 
на рынке недвижимости.

«В отдельных регионах существенно растут цены на не-
движимость, не хватает доступных вариантов квартир. В 
этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для 
того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том 
числе с помощью увеличения предложения жилья», – ска-
зал Владимир Путин, отметив, что рассчитывает «услышать 
о конкретных мерах и действиях на этот счёт».

АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧИК НАЗНАЧЕН ВРИО МЭРА СРЕДНЕУРАЛЬСКА

Городская дума Среднеуральска в ходе внеочередного за-
седания приняла отставку мэра Андрея Зашляпина. Врио 
главы города назначен бывший вице-мэр Екатеринбурга 
Александр Ковальчик (на фото).

Как рассказа-
ли «Областной газе-
те» в гордуме Сред-
неуральска, отставка 
принята единогласно. 
Когда именно старту-
ет конкурс на долж-
ность мэра, собесед-
ник издания уточнить 
затруднился, сослав-
шись на то, что соот-
ветствующие доку-
менты ещё не подпи-
саны.

Напомним, что действующий глава Среднеуральска Ан-
дрей Зашляпин подал в отставку, о чём стало известно  
18 января. С требованием о прекращении его полномочий в 
конце 2020 года выступила прокуратура Свердловской об-
ласти.

СТУДЕНТОВ УРФУ С 15 ФЕВРАЛЯ СНОВА ЖДУТ ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал о том, как будут 
учиться студенты вуза в новом семестре. В зависимости от 
эпидобстановки по коронавирусу формат обучения может 
быть скорректирован.

«Весенний семестр в университете начнётся в гибрид-
ном формате: с 15 февраля потоковые лекции будут про-
ходить дистанционно, практические занятия – в вузов-
ских аудиториях и лабораториях», – передаёт телеграм-ка-
нал УрФУ слова Виктора Кокшарова, сказанные на пресс-
конференции в Доме журналистов.

СВЕРДЛОВСКИЕ СЁЛА ПОЛУЧАТ МИЛЛИАРД,  
ЧТОБЫ СТАТЬ ПОХОЖИМИ НА ГОРОДА

В Свердловской области утвердили программу по созда-
нию современного облика сельских территорий. До 2023 
года между муниципалитетами распределят более 1 млрд 
рублей.

Как сообщает департамент информполитики области, 
данная программа позволит сократить разрыв в качестве 
жизни между сельскими и городскими жителями.

По словам главы минАПК Свердловской области Артё
ма Бахтерева, среди наиболее значимых мероприятий про-
граммы, запланированных на 2021 год, – строительство 
школы в посёлке Пышма и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Пионерском (Ирбитский МР), а также завер-
шение строительства школы в селе Байкалово.

В 2021 ГОДУ В ТРЁХ СВЕРДЛОВСКИХ ГОРОДАХ ЗАМЕНЯТ  
211 ЛИФТОВ В ДОМАХ СО СПЕЦСЧЕТАМИ

Правительство Свердловской области направит  
200 миллионов рублей на обновление лифтового оборудо-
вания в жилых домах со спецсчетами в трёх муниципали-
тетах. Всего в 2021 году на Среднем Урале заменят  
211 таких лифтов.

Как рассказали в департаменте информполитики 
Свердловской области, с помощью субсидий из региональ-
ной казны в Екатеринбурге заменят 161 лифт, в Нижнем Та-
гиле – 41, в Каменске-Уральском – 9.

Добавим, что обновление лифтового парка в много-
квартирных домах региона осуществляется при поддержке 
областной казны с 2019 года.

РАССТРЕЛЯВШИЙ СОСЛУЖИВЦЕВ РЯДОВОЙ  
РАМИЛЬ ШАМСУТДИНОВ ПОЛУЧИЛ 24,5 ГОДА КОЛОНИИ

В Забайкальском крае вынесен приговор в отношении ря-
дового срочной службы Рамиля Шамсутдинова. Он приго-
ворён судом к 24 с половиной годам колонии строгого ре-
жима.

Кроме того, судья обязал Рамиля Шамсутдинова выпла-
тить семьям погибших и пострадавших компенсацию на об-
щую сумму 9,8 млн рублей.

Напомним, в октябре 2019 года военнослужащий по 
призыву войсковой части 54160 рядовой Рамиль Шамсут-
динов расстрелял восьмерых сослуживцев. Трагедия прои-
зошла при смене караула.
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Алексей Орлов поборется  за пост главы ЕкатеринбургаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера временно исполняю-
щий полномочия главы Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
подал документы на уча-
стие в конкурсе на долж-
ность главы города. Он стал 
одним из последних заявив-
шихся на конкурс. На мо-
мент сдачи номера заявки 
поступили от 27 претенден-
тов на пост. Приём докумен-
тов завершается сегодня. В числе заявившихся на конкурс о своём шаге в СМИ в числе прочих сообщили совет-ник губернатора Игорь Руб-
цов, бизнесмен Евгений Ло-
скутов, а также руководи-тель фракции ЛДПР в сверд-ловском Заксобрании Михаил 
Зубарев. Официально список кандидатов не разглашается. «По положению о конкур-се до первых заседаний кон-курсной комиссии разгла-шать имена кандидатов мы не можем. Если они захотят, то сами могут заявить о сво-

ём участии», – отметили в пресс-службе гордумы.Напомним, приём доку-ментов от кандидатов на пост главы города стартовал 11 января. Все желающие мо-гут заявить о себе до 22 ян-варя. Сам конкурс по отбору кандидатов состоится 1 фев-раля. Утвердить нового мэра 

гордума планирует уже 9 фев-раля.
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».

Алексей Орлов отметил, что сейчас готовит программу, 
которую представит во время проведения конкурса
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Федеральный бюджет по итогам 2020 года 
исполнен с дефицитом 4,1 трлн рублей,  

или 3,8 процента ВВП. 
Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России 

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 21 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
66.751 (+392) 59.218 (+402) 1.872 (+17)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.661 ЧЕЛОВЕК (–27) 0,13 % от числа

жителей области
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l Акция до 31 января 2021 года 
  «Ставка 8,5% по всем программам»
l Особые условия для пенсионеров*
l Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
l Возможно дистанционное заключение договора

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 
(перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной 

Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «АгроРусь» ОГРН 1197746710127. Предложение действительно только для членов ПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей.  
*Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей.  
Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения 4-24 мес., доход 8,5%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%.   РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. 

Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 8,5+1%

 3
7

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ +1% ПО ВСЕМ ПРОГРАММАМ

8,5+1%
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ПРИ СРОКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 И 2 ГОДА

Сумма сбережений Срок, мес. Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 5,5%   8,5%   5 500      8 500

500 000 12 мес 6,3%   8,5% 31 500    42 500

1 000 000 12 мес 6,5%    8,5% 65 000    85 000

1 500 001 24 мес 8,5% 255 000

Российским чиновникам  и военным запретят иметь двойное гражданствоАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Госдума России приняла в 
первом чтении законопро-
ект, запрещающий иметь 
иностранное гражданство 
(подданство) или вид на жи-
тельство в других странах 
государственным и муници-
пальным служащим, воен-
нослужащим, главам субъек-
тов РФ. Правило также будет 
распространяться на омбуд-
сменов, председателя Бан-
ка России, сотрудников та-
моженных органов и дру-
гих лиц.Законодательная иници-атива принимается в продол-жение поправок к российской Конституции. По данным Гос-думы, законопроект предпо-лагает корректировку сразу 24 федеральных законов, кото-рые касаются разных катего-рий чиновников.

К слову, новые нормы ещё не начали действовать, а де-путат фракции КПРФ Денис 
Парфёнов уже обвинил часть своих коллег в том, что у них двойное гражданство. Спике-ру Госдумы Вячеславу Воло-
дину пришлось просить про-фильный комитет сделать не-обходимые запросы в феде-ральные органы и правоохра-нительные ведомства. После чего он заявил: «На сегодня у нас нет данных о том, что де-путаты Государственной ду-мы имеют второе граждан-ство» (приводит слова пред-седателя пресс-служба Госду-мы). Аналогичные поправки в Трудовой кодекс РФ также одобрены в первом чтении. Со-гласно новой статье 349.6 ТК РФ, россияне, имеющие ино-странное гражданство или вид на жительство в другой стра-не, смогут работать в органах 

власти только при условии, что они не будут муниципаль-ными или гражданскими слу-жащими и им не нужно оформ-лять допуск к государственной тайне. В законопроектах гово-рится и том, что лица, попада-ющие под ограничения и име-ющие на момент вступления в силу новых норм иностран-ное гражданство, должны со-общить по месту службы и ра-боты эти сведения. После че-го подаются документы, под-тверждающие прекращение иностранного гражданства или права на постоянное про-живание. 
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».

На Южный полюс – с «ОГ»

Вчера уралец Александр Прокопьев – старший брат екатеринбургского космонавта Сергея Прокопьева –  
отправился из Санкт-Петербурга в Антарктиду. Там он будет работать целый год на станции «Новолазаревская».  
С собой Александр взял флаг «Областной газеты», которая уже давно дружит с семьёй Прокопьевых

www.oblgazeta.ru
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www.oblgazeta.ruНа новых машинах –  со старыми водителямиКак транспорт тагильской скорой помощи переходит на аутсорсинг?Галина СОКОЛОВА
Уже с 1 февраля службы ско-
рой помощи в Первоураль-
ске, Каменске-Уральском и 
Нижнем Тагиле передадут 
транспортные услуги в аут-
сорсинг. Перевозками бригад 
медиков и пациентов  
займутся машины с водите-
лями ООО «РТ – Социальная 
Сфера». С компанией регио-
нальный минздрав подписал 
трёхлетний контракт. Одна-
ко протестные действия та-
гильских водителей скорой 
помощи продолжаются. 

ГОТОВНОСТЬ №1. Соглас-но условиям контракта, за три ближайших года ООО «РТ – Со-циальная Сфера», входящая в структуру компании «Рос- тех», за оказание услуг полу-чит 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма показалась обществен-никам завышенной. Они срав-нили цены на такие же услу-ги операторов в центральной России и инициировали про-верку. Проанализировав пред-ставленные документы, специ-алисты управления федераль-ной антимонопольной службы по Свердловской области нару-шений не обнаружили. Процесс перевода транспортных услуг продолжился. В штате аутсор-сера должно быть 135 водите-лей. Большая часть работаю-щих на станции шофёров, опа-саясь остаться без работы, 26 декабря подписали трудовой договор с ООО «РТ – Социаль-ная Сфера».– 24 сотрудника не захоте-ли переводиться в новую ком-

панию. Половина из них – люди пенсионного возраста, которые собираются уходить на заслу-женный отдых. Остальные име-ют другую работу на станции, – пояснил главный врач тагиль-ской станции скорой помощи 
Сергей Безбородов.Готовятся к работе и но-вые автомобили. По контрак-ту их должно быть 33. Три де-сятка будут работать на линии, остальные останутся в резерве. Машины прибудут в город 26 января. Они разместятся в га-ражах ремонтной базы станции скорой помощи.– На приобретение 200 ма-шин скорой помощи, которые будут работать в Кемеровской, Самарской и Свердловской об-ластях, в 2020 году было по-трачено более 1 млрд рублей за счёт частных инвестиций, – по-яснили в ООО «РТ – Социальная Сфера».

«РУКИ НЕ ОПУСКАЕМ». Не-которые СМИ сообщили после 

новогодних праздников о том, что борьба тагильских водите-лей за сохранение статуса ра-ботников госучреждения окон-чена. Они явно поторопились. 14 января  в администрацию Президента РФ было отправ-лено коллективное обращение. 32 сотрудника городской стан-ции скорой медицинской помо-щи Нижнего Тагила просят пре-зидента Владимира Путина и генпрокурора РФ Игоря Крас-
нова проверить факт переда-чи транспортных услуг стан-ции в частные руки. Мотивиру-ют свою просьбу высокой стои-мостью контракта, а также вы-сокими рисками при передаче социально значимых функций коммерческой организации.В управлении Президента РФ по работе с обращениями граждан сообщили, что в пере-численных авторами органи-зациях будут запрошены доку-менты и материалы. Ответ бу-дет дан до 15 марта.Наиболее активные тагиль-

ские водители вступили в ряды межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие». Работники стан-ции пытались выйти на митинг в центре города, но разрешения на него не получили из-за пан-демии. Тогда они провели на-родный сход, который не полу-чил в городе широкой огласки.Зато результативным стал одиночный пикет лидера не-согласных на перевод водите-лей Михаила Смольникова. Он с протестным плакатом встре-тил 20 января у мэрии кортеж губернатора Евгения Куйваше-
ва во время визита главы реги-она в Нижний Тагил.– Я думал, что пикет «не за-метят», но этого не случилось. Меня пригласили на разговор, в котором приняли участие гу-бернатор Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков и мэр Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев. Договорились в ближайшие дни провести кру-глый стол, на который будут приглашены юристы и пред-ставители общественности, за-нимающиеся защитой наших прав, а также региональный министр здравоохранения Ан-
дрей Карлов. Руки не опуска-ем, – признался Михаил Смоль-ников.«Областная газета» следит за развитием событий.
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».

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В начале года в России утвердили правила поддержки хлебопёков

По контракту тагильчан и жителей Горноуральского ГО  
будут возить 30 автомобилей, ещё три останутся в резерве
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46-й президент США вступил в должностьЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 января в Вашингтоне 
состоялась официальная 
церемония вступления в 
должность 46-го прези-
дента США Джозефа Бай-
дена. Мероприятие про-
шло с существенными от-
клонениями от установ-
ленной традиции.Если в былые годы ухо-дящий президент лично встречал нового главу госу-дарства и принимал участие в его инаугурации, то нын-че Дональд Трамп произнёс прощальную речь и покинул столицу, улетев вместе с су-пругой во Флориду за не-сколько часов до начала це-ремонии.Напомним, что об отка-зе признавать победу свое-го соперника и участвовать в  его инаугурации 45-й пре-зидент США ранее написал в Twitter, после чего его акка-унты были заблокированы и не только в этой, но и в це-лом ряде других социальных сетей. Единственным пред-ставителем уходящей адми-нистрации, принявшим уча-стие в церемонии, стал быв-ший вице-президент Майк 
Пенс.

Ещё одним отличием от предыдущих инаугураций стали беспрецедентные ме-ры безопасности: террито-рию вокруг Капитолия об-несли стальным забором с колючей проволокой, а под-держивать порядок в Ва-шингтоне полиции помога-ли введённые в город 25 ты-сяч бойцов Национальной гвардии США. Зато значи-тельно сократилось количе-ство приглашённых на цере-монию гостей — если рань-ше пригласительные биле-ты на участие в президент-ских инаугурациях получа-ли до 200 тысяч человек, то в нынешнем мероприя-тии участвовали лишь чуть более тысячи гостей, в том числе – бывшие президен-ты США Барак Обама, Билл 
Клинтон, Джордж Буш со своими супругами. Россию на мероприятии представ-лял посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Ан-
тонов.Присягу новый амери-канский президент при-нял на ступенях Капитолия и там же произнёс инаугу-рационную речь, в которой пространно говорил о том, что в результате прошедших выборов «был услышан го-

лос народа», что «демокра-тия победила», а «Америка прошла через испытания, которые сделали её сильнее и теперь народ США нераз-делим».В тот же день новый пре-зидент принял присягу у 200 сотрудников своей ад-министрации и, как сообщи-ла новый пресс-секретарь Белого дома Джейн Пса-
ки, сразу после инаугура-ции подписал 15 указов. В том числе – об отмене при-нятых ранее по инициати-ве Дональда Трампа реше-ний о выходе США из Париж-ского соглашения по клима-ту и из Всемирной органи-зации здравоохранения. Но-вый президент отменил так-же запрет на въезд в страну граждан Ирана, Ливии, Со-мали, Сирии, Йемена, Вене-суэлы и Северной Кореи и распорядился прекратить строительство «антимигра-ционной» стены на границе с Мексикой.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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      ДОКУМЕНТЫ
11 января 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 30.12.2020 № 613 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в сфере водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения» (номер опубликования 28994).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 28.12.2020 № 4402 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 07.02.2017 № 181 «Об утверждении схе-
мы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Подъезд к г. Первоуральск от км 326+000 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» (номер опубли-
кования 28995).
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 11.01.2021 № 2 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка подготовки норматив-
ных правовых актов Министерства социальной политики Свердловской области, их регистра-
ции и хранения» (номер опубликования 28996);
l от 11.01.2021 № 3 «Об утверждении Плана коечной сети организаций социального обслужи-
вания граждан, находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликования 28997);
l от 11.01.2021 № 4 «О переименовании государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Изумруд» города Кировграда» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Изумруд» города Кировграда» (номер опублико-
вания 28998);
l от 12.01.2021 № 5 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 07.09.2020 № 531 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Освобождение от оплаты обучения 
по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» 
(номер опубликования 28999).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
l от 25.12.2020 № 494 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга доступности для 
инвалидов межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том и транспортных средств, используемых для осуществления таких перевозок, а также под-
готовки и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров 
доступных для инвалидов маршрутов и транспортных средств, подготовленных по результа-

там осуществления этого мониторинга на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29000).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  
Свердловской области
l от 29.12.2020 № 4409 «О внесении изменений в Положение о порядке уведомления предста-
вителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, регистрации такого уве-
домления и организации проверки содержащихся в нем сведений, утвержденное приказом Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 02.10.2020 
№ 3249 «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской 
области» (номер опубликования 29001).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 29.12.2020№ 807-П «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и 
(или) государственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (номер опубликова-
ния 29002).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2020 № 535 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 440 «Об утверждении инве-
стиционной программы акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» на 
2019–2035 годы» (номер опубликования 29003);
l от 19.11.2020 № 538 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 07.11.2017 № 400 «Об утверждении ин-
вестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализа-
ционного хозяйства» городского округа Верхняя Пышма на 2017–2023 годы (развитие системы 
водоотведения)» (номер опубликования 29004).

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».

      ФОТОФАКТ

Регионы  будут сдерживать цены на муку Валентин ТЕТЕРИН
Российское правительство 
выделит более 4,5 млрд ру-
блей для сдерживания цен 
на муку и хлеб. Предполага-
ется, что это позволит ком-
пенсировать производите-
лям часть затрат на закупки 
пшеницы.Об этом вчера во вступи-тельном слове во время за-седания правительства сооб-щил премьер-министр Миха-
ил Мишустин.«Правительство продол-жит поддерживать предприя-тия пищевой промышленно-сти. Более 4,5 млрд рублей на-правим регионам, чтобы не допустить повышения цен из-за роста стоимости зерновых», – приводит слова премьер-ми-нистра пресс-служба кабмина.В правительстве рассчи-тывают, что эти трансферты позволят производителям му-ки компенсировать часть за-трат на закупки пшеницы, а 

предприятиям хлебопекар-ной промышленности сокра-тить издержки на реализацию своей продукции.– Такое сбалансирован-ное решение не только помо-жет пищевой промышленно-сти, но прежде всего сдержит рост цен. Прошу Министер-ство сельского хозяйства как можно быстрее заключить с регионами соглашения о пре-доставлении трансфертов, – резюмировал Михаил Мишу-стин.Напомним, ранее в России утвердили правила поддерж-ки хлебопёков, согласно кото-рым хлебопекарным предпри-ятиям компенсируют часть за-трат на производство продук-ции.
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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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге пройдёт 

Международный 

симпозиум  

по робототехнике

В июле в рамках выставки ИННОПРОМ в Екате-
ринбурге состоится 54-й Международный сим-
позиум по робототехнике (ISR). Планы провести 
симпозиум в столице Урала подтвердили в прав-
лении Международной федерации робототехни-
ки, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Оргкомитет симпозиума возглавит замести-
тель министра промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов. 

Предполагается, что в дни работы симпози-
ума (с 6 по 8 июля) в нём примут участие такие 
известные роботехнические компании мира как 
Kuka, Fanuc, Yaskawa, Omron, ABB и другие. Неко-
торые из них традиционно участвуют в выставке 
ИННОПРОМ. Тема главной пленарной сессия ISR, 
заявленная на сайте мероприятия – «Гибкое про-
изводство: максимальная адаптация». 

Елизавета ПОРОШИНА

«ЕР» нужно набрать  

на выборах 45% голосов

В администрации президента считают, что 
«Единая Россия» должна набрать на предсто-
ящих выборах в Государственную думу 45 
процентов голосов избирателей при анало-
гичной явке. Об этом пишет РБК со ссылкой 
на первого заместителя главы администра-
ции Президента России Сергея Кириенко.

Об этом он сообщил во время семинара 
для вице-губернаторов по внутренней полити-
ке. Участники встречи рассказывают, что, по 
словам Кириенко, депутаты, которые пользу-
ются доверием у избирателей, наверняка будут 
избраны на следующий срок. Он обозначил, что 
в нынешнем составе парламента даже предста-
вители оппозиционных партий, несмотря на не-
которые разногласия, патриотичны и работают 
на благо страны.

Юлия ШАМРО

Отметим, между-
народный симпо-

зиум по робото-
технике проводит-

ся более 50 лет 
в разных странах 

мира. Как правило, 
участие в нём при-
нимает около 900 
экспонентов, а по-
сещает симпози-

ум более 45 тысяч 
человек. Меро-

приятие считает-
ся главной робото-
технической плат-

формой мира

В Североуральске устранили последствия аварии, 
произошедшей в выходные: в ночь с 16 на 17 января 
большегрузный самосвал с поднятым кузовом повредил 
газовую трубу и трубу тепловой сети. В результате без 
горячей воды и отопления остались ветстанция, гаражи, 
складские помещения и один жилой дом. Коммунальщики 
освободили из плена застрявший МАЗ, устранили 
повреждения на газопроводе, демонтировали и заменили 
испорченный участок теплосети.
Как сообщили в пресс-службе администрации города  
со ссылкой на ГИБДД, личность водителя установлена,  
на момент аварии он не находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Сейчас проводится проверка
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжёлыми нарушениями слу-
ха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Паде-
ние слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные си- 
туации и просто мешает ве-
сти полноценную жизнь! По-
мочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. И 
лучше, если их будет два.  

КАК ПОНЯТЬ, чТО СЛУХ 
ДЕйСТВИТЕЛЬНО ПАДАЕТ?
l Вы стали прибавлять гром-
кость, а родные жалуются, что 
звук им мешает.
l Вы плохо понимаете со-
беседников, кажется, что они 
говорят неразборчиво, «гло-
тают» буквы. Приходится по-
стоянно переспрашивать.
l Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят 
несколько человек.

Если вы заметили эти 
симптомы, рекомендуем 
проверить слух в специ-
ализированном центре. В 
«Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна.

чЕМ ПОМОжЕТ 
СЛУХОВОй АППАРАТ?

Он индивидуально воспол-
няет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько и они 
говорят одновременно. А за 
счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружа-
ющий мир.

ЗАчЕМ НУжНы ДВА 
СЛУХОВыХ АППАРАТА? 
РАЗВЕ НЕДОСТАТОчНО 
ОДНОгО?

Природа не зря подарила 
нам парные органы чувств: 
два глаза, два уха. Понижение 
слуха, особенно связанное 
с возрастом, крайне редко 
затрагивает только одно ухо 
– чаще страдают оба. В этом 
случае для полной компен-
сации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В чёМ жЕ РАЗНИЦА 
МЕжДУ ОДНИМ  
И ДВУМЯ СЛУХОВыМИ 
АППАРАТАМИ?
l Точное понимание источника 
и направления звука. Это осо-

бенно важно в потенциально 
опасных ситуациях: подъезжа-
ющий автомобиль, внезапный 
крик ребёнка.
l Повысится разборчивость 
речи: вы будете слышать со-
беседников даже в сложной 
обстановке – на семейном 
празднике, улице, при ра-
ботающем телевизоре или 
радио.
l Сокращается период привы-
кания, так как слушать двумя 
ушами более естественно и 
привычно для человека.

Я ПОНИМАЮ,  
чТО эТО ВАжНО,  
НО МНЕ ПРОСТО  
НЕ ПО КАРМАНУ  
ДВА СЛУХОВыХ 
АППАРАТА!

Время, проведённое с 
родными и близкими, бес-
ценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слу-
ховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко 
с «Академией Слуха»: ведь 
у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно 
бесплатно! 

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!

Акция действует с 1 января по 28 февраля 2021 года. 
Предварительная запись по телефонам: +7(343) 318-00-94, 8-800-500-93-94. 

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 74.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия 

участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. 
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем 
сайте https://www.akademia-sluha.ru/.
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Прокуратура проверит информацию  
о замёрзших школьниках в сосьве
в свердловской области прокуратура организовала проверку по информа-
ции о несоблюдении температурного режима в одном из соцучреждений 
региона. Речь идёт о средней школе №1 в посёлке сосьва.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Среднего Урала, ссылаясь 
на публикации СМИ, в образовательном учреждении не соблюдаются са-
нитарные требования к температурному режиму. В связи с этим школьни-
кам приходится сидеть на уроках в верней одежде. Для отопления классов 
используются обогреватели.

Таким образом, в ходе организованной проверки планируется прове-
рить соблюдение требований санитарного законодательства при органи-
зации образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты 
меры прокурорского реагирования.

Добавим, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
заявил о необходимости контролировать температурный режим в детских 
садах, школах, больницах и других социальных учреждениях в ежедневном 
порядке. Соответствующая задача возложена на глав муниципалитетов.
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».

свердловские приставы взыскали  
с должников по алиментам  
более 300 млн рублей
По данным пресс-службы УФссП России по свердловской области, в 
прошлом году у судебных приставов находилось 38 тысяч исполни-
тельных производств по взысканию алиментов на сумму 4 млрд руб-
лей. благодаря комплексу мер, в пользу несовершеннолетних ураль-
цев взыскано свыше 300 млн рублей.

Кроме того, за прошлый год составлено более 3 000 протоколов об 
административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание детей). В отношении 1 160 родителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).

8 000 алиментщиков не могут осуществлять регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных средств и недвижимого имущества.

Нина ГеоРГИевА
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».

Станция открыта 60 лет назад – 18 января 1961 года. 
Находится на 70-й широте примерно в 80 километрах от берега 

моря Лазарева на побережье Земли Королевы Мод в юго-восточной 
части оазиса Ширмахера – свободного ото льда участка суши высотой 
около 200 метров и площадью 35 квадратных километров. Среднего-
довая температура составляет здесь -10,4 °C, а летом поднимается до 
+2…+6 °C. 

Оазис известен тем, что именно этот район перед Второй мировой 
войной был объявлен Германией «Новой Швабией»: конспирологи ут-
верждают, что немцы построили здесь несколько подводных баз, куда 
в 1945 году эвакуировались высокопоставленные нацистские преступ-
ники.

Численность зимовочного состава «Новолазаревской» составляет 
25–30 человек, сезонного – до 35. Доставка грузов на станцию с ле-
дяного барьера, где выполняется разгрузка ледоколов, обеспечивает-
ся с помощью санно-гусеничных походов. В 2001 году на «Новолаза-
ревской» восстановили ледовую взлётно-посадочную полосу для приё-
ма тяжёлых транспортных самолетов ИЛ-76 ТД и С-130, выполняющих 
межконтинентальные полеты из Кейптауна. Путь до него составляет бо-
лее 4 000 километров. Кстати, от Екатеринбурга до станции «Новолаза-
ревская» по прямой – около 14 675 километров.

«Новолазаревская» – одна из самых известных советских и россий-
ских антарктических станций. На ней в апреле 1961 года врач Леонид 
Рогозов впервые в истории сам себе сделал операцию по удалению ап-
пендикса. 

В начале 1986 года «Новолазаревская» стала конечной точкой пер-
вого перелёта из Москвы в Антарктиду на самолёте ИЛ-76 ТД. Протя-
жённость маршрута составила более 16 тысяч километров. 

В 2007 году на станции открыли русскую баню из клеёного бруса, 
которая вошла в Книгу рекордов Гиннеса как «единственный подобный 
объект недвижимости на Южном полюсе планеты». 

Всего в Антарктиде расположено десять российских научных стан-
ций, половина из которых действующие, остальные законсервированы. 
Персонал станций изучает строение ледников, биоразнообразие, мине-
рально-сырьевую базу и климат Южного континента, а также проводит 
постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

Полмира до мечтыСтарший брат уральского космонавта Сергея Прокопьева отправился в АнтарктидуСтанислав МИЩЕНКО
Вчера уралец Александр Прокопьев – 
старший брат екатеринбургского кос-
монавта Сергея Прокопьева – отпра-
вился из Санкт-Петербурга в Антаркти-
ду. В составе 66-й Российской Антар-
ктической экспедиции он высадится 
на станции «Новолазаревская». Алек-
сандр стал третьим из четырёх бра-
тьев, кто вышел за рамки обыденной 
жизни и решил достичь почти невоз-
можного. Его брат Сергей в 2018 году 
более 196 суток был в космосе, брат Ва-
лентин, мастер спорта международно-
го класса, в 2016-м прыгал с парашю-
том на Северном полюсе, а Александр 
проведёт год в окрестностях Южного. 
Если так пойдёт и дальше, впору созда-
вать новый уральский бренд – «семья 
Прокопьевых». Перед стартом экспеди-
ции «ОГ» пообщалась с Александром. В 
эксклюзивном интервью он рассказал 
о предстоящем морском походе и о том, 
что больше всего хочет увидеть в Ан-
тарктиде.

– Александр, как вы решились на 
эту экспедицию?– Совершенно случайно узнал от зна-комого о вакансии специалиста по ра-диообеспечению в зимовочном соста-ве антарктической станции «Новолаза-ревская». Решение принял молниеносно: ведь на Земле остался лишь один неосво-енный нашей семьёй полюс (смеётся).

– Родные не были против?– Все родные и близкие поддержали моё решение и высказали примерно од-ну и ту же мысль, только разными слова-ми. Её суть в том, что вся наша жизнь со-стоит из возможностей. И раз мне предло-жили такую уникальную возможность по-бывать на Южном полюсе, отказаться я не мог – с большой вероятностью мне не сде-лают такое предложение снова.
– Долго готовились к походу?– Около трёх месяцев. Пришлось два раза съездить в Санкт-Петербург: пройти медицинскую комиссию, два курса специ-ального обучения по выживанию на море, поставить нужные прививки и оформить целый ворох документов.
– На каком судне идёте в Антарктиду?– Наш корабль называется «Академик Фёдоров». Это судно ледового класса, спо-собное продираться сквозь льды припо-лярных зон. Он совсем не маленький, 141 метр в длину и 25 метров в ширину. В сво-ей утробе он способен разместить около двухсот человек, пару вертолётов и много полезного груза.
– Сколько времени займёт путь до 

станции?– Почти два с половиной месяца. Оста-навливаться для заправки и пополнения продовольствия мы будем в порту немец-кого города Бремерхафен и в южноафри-канском Кейптауне. На конечном этапе нужно будет ещё зайти на три другие ан-тарктические станции – «Мирный», «Про-гресс» и «Молодёжная» – для замены зи-мовочного состава и выгрузки привезён-ного груза. После высадки нашей коман-ды на «Новолазаревской» кораблю пред-стоит зайти на станцию «Беллинсгаузен» и только тогда он возьмёт обратный курс на Санкт-Петербург.
Медок под холодок

– Не боитесь морской болезни?– Обычно я отшучиваюсь и говорю, что морская болезнь – у моряков, а я лёт-

чик и меня это не касается. Ну а если се-рьёзно, то нет, не боюсь. У меня достаточ-но тренированный вестибулярный аппа-рат. Причиной тому продолжительный стаж лётной работы.
– Какие удобства есть на корабле?– Мы разместились в комфортабель-ных четырёхместных каютах с собствен-ным санузлом и душем. Живём по двое, загрузка не полная. Из развлечений на ко-рабле есть библиотека, сауна, небольшой спортзал, а также телевизор в кают-ком-пании. Чтобы не скучать по дому, взял с собой фотографии родных и близких.
– На станции условия будут не хуже?– Не сомневаюсь. «Новолазаревская» полностью оборудована жилыми и рабо-чими модулями, а также всей необходи-мой инфраструктурой. Пребывание на ней достаточно комфортное.
– Много вещей с собой взяли?– Около 50 килограммов. В основном это средства личной гигиены, одежда на разные сезоны, обувь и бельё из расчёта на срок в полтора года. Целый рюкзак с аппаратурой – ноутбук, фотоаппарат, фо-нарь, кое-какой инструмент для работы, разного рода зарядные устройства и це-

лый моток проводов. Сезонным тёплым обмундированием каждого из нас обеспе-чили организаторы экспедиции – тоже получился солидный баул килограммов на 25. Да ещё мой однокашник прислал в дорогу три килограмма башкирского мё-да со своей пасеки.
Глобус в руках

– В космосе есть список запрещён-
ных предметов, например, алкоголь. А 
что нельзя везти с собой в Антарктиду?– С точки зрения науки Антаркти-да на сегодняшний день остаётся самым 

чистым и нетронутым в экологическом смысле уголком нашей планеты. И чтобы он оставался таким, была подписана меж-дународная конвенция о деятельности го-сударств на континенте, согласно которой туда нельзя завозить птиц, животных, се-мена растений и землю.
– Вы мечтали когда-нибудь оказать-

ся на Южном полюсе?– Побывать во всех уголках Земли было моей мечтой с детства. Когда мы с братьями были маленькими, мы ча-сто крутили в руках глобус и представ-ляли, как здорово было бы путешество-

вать. Теперь мечта приобретает реаль-ные очертания.
– Что больше всего хотите увидеть?– Безграничное звёздное ночное небо. В Антарктиде нет светового загрязнения. В больших городах такого неба сейчас вы никогда не увидите. Ну и, конечно же, по-лярное сияние. Уверяю вас, это заворажи-вающее зрелище.
– Как мы сможем следить за вашим 

перемещением и деятельностью до Ан-
тарктиды? Ведь связи толком может и 
не быть. – Сейчас на орбите Земли, на Между-народной космической станции, находит-ся друг нашей семьи – космонавт Сергей 
Кудь-Сверчков, который работает в со-ставе 64-й экспедиции. Он неоднократ-но был в Екатеринбурге и всей душой по-любил столицу Урала. В настоящее время Сергей выполняет задание по фотографи-рованию земной поверхности. Возможно, до празднования 60-летия первого полёта человека в космос ему удастся поймать в фотообъектив и перемещение нашего ко-рабля на просторах Атлантического океа-на. У Сергея давно существуют страницы в соцсетях, где он публикует уникальные снимки из космоса.

– А вы сами будете вести блог во вре-
мя путешествия?– Да, конечно, по мере технических возможностей. Я знаю, что на нашей стан-ции один из российских сотовых операто-ров недавно установил свой узел связи, но его пропускная способность пока невысо-кая. Приедем на место, разберёмся.

– Вас не будет в Екатеринбурге 
очень долго. Что бы вы хотели увидеть 
в городе, когда вернётесь?– Конечно же, семью! И желательно в полном составе, потому что жизнь раски-дала нас по разным городам нашей необъ-ятной Родины. Ещё хотелось бы увидеть новый планетарий и музей космонавтики, который два года назад обещали к 300-ле-тию Екатеринбурга городские власти. Мы называем себя третьей столицей России, но собственного планетария и уж тем бо-лее научно-технического центра для де-тей и подростков, где бы они могли реали-зовать свою тягу к космосу, у нас нет, в от-личие от Москвы и Санкт-Петербурга.

«Облгазета» будет следить  
за морским походом  

Александра Прокопьева  
и его работой в Антарктиде 

АНтАРктИческАя стАНцИя «НоволАзАРевскАя»

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»

сПРАвкА «оГ»

Александр ПРокоПьев, родился в Свердлов-
ске в 1971 году. 
l После окончания школы №64 поступил в 
Уфимское высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков. 
l Служил в боевом вертолётном полку в 
Амурской области. 
l В 1998-м вернулся в Екатеринбург, где про-
должил военную службу в отдельной эскад-
рилье Внутренних войск МВД (ныне Рос
гвардия. – Прим. ред.). 
l После выхода на пенсию работал начальни-
ком Екатеринбургского авиационно-спортив-
ного клуба ДОСААФ России. 
l Женат, воспитал сына и дочь.

l Антарктида — один из шести континентов земли и единственный 
практически необитаемый. Расположен на самом юге планеты.
l Материк омывают три океана – Атлантический, Индийский и тихий.
l Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской 
экспедицией под руководством Фаддея беллинсгаузена и Михаила 
лазарева на шлюпах «восток» и «Мирный»

Центр Антарктиды 
примерно совпадает 
с Южным полюсом

Южный  
магнитный  
полюс

70о46’ ю.ш.,
11о50’ в.д.

РАботА НА ЮжНоМ ПолЮсе

l сотрудников для РАЭ набирает Арктический и Антарктический научно-исследовательский ин-
ститут в санкт-Петербурге. 
l Пул из кандидатов начинают формировать в конце мая – июне, отбор происходит с октября 
по март. 
l в конкурсе могут принять участие граждане России не старше 55 лет, физически и психически 
здоровые, с высокой квалификацией и опытом работы по специальности. 
l в зависимости от должности, ежемесячная зарплата составляет 40–80 тысяч рублей. 
l зимовочный состав экспедиции проводит в Антарктиде год, сезонный – шесть месяцев (без 
учёта времени доставки работников). 
l На зимовку обычно набирают 82-х специалистов. больше всего требуется механиков-водите-
лей гусеничных машин (22 человека), механиков-дизелистов (14), врачей (9). 

 

Антарктида

Антарктика

Александр Прокопьев сейчас плывёт на Южный полюс. А на северном представитель  
их семьи уже побывал пять лет назад. в апреле 2016 года в международных соревнованиях  
по парашютному спорту к 55-летию полёта Юрия Гагарина в космос принимал участие 
валентин Прокопьев (на фото). задачей парашютистов, с которой он успешно справился, было 
точное приземление на северный полюс

60о

Новая зеландия

Южная  

Америка

Африка

тасмания

Австралия

Площадь континента около 

14 107 000 км2  
(территория России чуть больше –  

17 125 000 кв. км)
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комплексная антарктическая экспедиция 
Академии наук сссР была образована 

в июле 1955 года. 
за прошедшие 66 лет она несколько раз меняла своё название, 

нынешнее – Российская Антарктическая экспедиция (РАЭ) – 
было присвоено в 1992 году. 

в задачи 66-й РАЭ входит, помимо прочего, 
выполнение восстановительных работ на станции «Мирный», 

пострадавшей от пожара летом 2020 года
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Ольга КОШКИНА
В Шалинском городском 
округе нашли необычный 
способ познакомить жите-
лей и гостей муниципалите-
та с творчеством всех мест-
ных умельцев. Выставки ра-
бот взрослых и юных масте-
ров организуют в режиме 
онлайн – на сайте «Особый 
талант». Сейчас на сайте 
действуют 35 выставок. На-
полнением и продвижением 
портала занимаются учени-
ки средней общеобразова-
тельной школы №90.Идейным вдохновителем проекта стал выпускник шко-лы Кирилл Швецов. Он заме-тил, что многие просто не зна-ют, какие таланты живут с ни-ми по соседству, и предло-жил объединить всех масте-ров на одной интернет-пло-щадке. Местные власти идею поддержали. В марте прошло-го года Кирилл вошёл в число победителей муниципально-го конкурса молодёжных про-ектов «Банк молодёжных ини-циатив» и получил грант на разработку сайта.Сейчас Кирилл выступа-ет в качестве наставника про-екта, а развитием ресурса за-нялись семиклассники шко-лы Алексей Дергунов и Софья 
Бушланова – обучающиеся центра образования цифро-вого и гуманитарного профи-лей «Точка роста», созданного на базе школы в сентябре про-шлого года. Алексей отвечает за техническую поддержку ре-сурса, а Софья наполняет сайт и продвигает его в соцсетях. Ресурс адаптирован для про-смотра на мобильных телефо-нах. В ближайшее время будет разработана версия для сла-бовидящих людей.

У каждого мастера есть страничка с портретом, твор-ческой биографией, названи-ем техники, фотографиями ра-бот и контактами автора, если он хочет продавать свои из-делия. Первым поставщиком информации о шалинских та-лантах стал районный музей истории, сейчас о новых «звёз-дочках» узнают по сарафанно-му радио. Присоединиться к проекту может любой желаю-щий – для этого надо запол-нить форму и отправить её на модерацию. Если заявить о се-бе хочется, а самостоятельно сделать и прислать качествен-ные снимки не получается (например, в силу преклонно-го возраста), возможен выезд к автору на дом.– «Точка роста» обеспечи-вает технические возможно-сти для реализации этого про-екта. У ребят есть современ-ное помещение для работы и всё необходимое оборудова-ние под рукой, – рассказывает руководитель центра Елена 
Тимина. – «Особый талант» – проект прежде всего социаль-

ный, он объединяет творче-ских шалинцев. Учреждения культуры организуют свои выставки, но из-за террито-риальной удалённости насе-лённых пунктов они не поль-зуются популярностью у жи-телей других сёл. Для сравне-ния, каждую выставку, разме-щённую на сайте, посмотрели до двух тысяч человек.Как пояснила «Облга-зете» директор Шалинско-го центра развития культу-ры Ольга Попова, для масте-ров такой ресурс – способ пу-блично продемонстрировать результаты своих увлечений, а для муниципалитета – цен-ная база при проведении рай-онных творческих конкурсов и фестивалей и презентации городского округа на област-ном уровне.
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».

Шалинские школьники продвигают творчество мастеров-земляков
На сайте представлены авторы, которые работают в разных 
техниках, – лепка из глины, плетение, вышивка, роспись 
и многое другое
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Наталья ШАДРИНА
Федерация фигурного ка-
тания на коньках России и 
«Первый канал» официаль-
но объявили о проведении 
командного турнира – Кубка 
«Первого канала» по фигур-
ному катанию. Соревнова-
ния состоятся со зрителями 
на московской арене «Мега-
спорт» с 5 по 7 февраля. При-
зовой фонд составит 10 мил-
лионов рублей. Командные турниры – до-вольно спорная в фигурном ка-тании вещь, и девиз «один за всех и все за одного» сюда, ка-залось бы, вяжется очень сла-бо, поскольку исторически сло-жилось: каждый работает на личный результат, а острое со-перничество разворачивается даже в группе одного тренер-ского штаба. Однако рост популярно-сти этого вида спорта привёл к тому, что классических тур-ниров и болельщикам, и спорт-сменам стало мало. Первыми командные соревнования на-чали проводить, конечно же, японцы, для которых фигурное катание сродни футболу в Ан-глии. Так, в 1997 году был соз-дан турнир «Japan Open», ку-да приглашаются спортсмены из Японии и других стран, ко-торых особенно жалует публи-ка. Это коммерческие соревно-вания, и проводятся они не под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но через какое-то время в ISU поняли, что странно упу-скать возможность устроить ещё одно зрелищное меропри-ятие и в 2009 году организова-ли командный чемпионат ми-ра. Он проводится раз в два го-да, тоже является коммерче-ским: призовой фонд разыгры-вают между командами из ше-сти стран. Кстати, в четырёх из шести чемпионатов участие 

принимал фигурист из Екате-ринбурга Максим Ковтун (се-ребро в 2015-м и 2017-м). Уже в Сочи в 2014 году ко-мандный турнир вошёл в олимпийскую программу, и первыми чемпионами стали россияне вместе, опять же, с фигуристкой из столицы Урала 
Юлией Липницкой. Но в списке российских стартов командных турниров ещё не было. К новому турни-ру (как и ко многому в нашей жизни) Федерацию фигурного катания России подтолкнула пандемия. В нынешнем сезо-не соревнований очень мало – отменилось большинство тур-ниров класса «B», в традицион-ном формате не состоялась ми-ровая серия Гран-при, не прой-дёт чемпионат Европы, под во-просом чемпионат мира. И Ку-бок «Первого канала» отчасти должен компенсировать пусто-ту в спортивном календаре. А чтобы ещё сильнее подо-греть и без того огромный зри-тельский интерес, капитана-ми команд (которых соответ-ственно две) назначили Алину 
Загитову и Евгению Медведе-
ву. Также приглашены фигури-

сты, занявшие с первого по ше-стое места на чемпионате Рос-сии 2021 года, чемпионы Евро-пы 2020 года и чемпионы мира. Напомним, четвёртое место на чемпионате страны заняла па-ра Анастасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов (начинал ка-рьеру в Екатеринбурге), поэто-му они тоже выступят. Команда-победитель опре-делится по общей сумме бал-лов. Участники выступят в ко-роткой (6 февраля) и произ-вольной (7 февраля) програм-мах. Кроме того, спортсмены поборются за приз зритель-ских симпатий, голосование со-стоится в прямом эфире «Пер-вого канала».Изюминкой Кубка должен стать отдельный прыжковый фестиваль (5 февраля). В дан-ном случае на команды участ-ников поделит жребий, каж-дая сборная выберет себе на-звание и подготовит номер для болельщиков.Помимо дат проведения Кубка «Первого канала», стали известны сроки финала Кубка России. Турнир состоится с 26 февраля по 2 марта. 

Что мушкетёрам хорошо, то фигуристам – как? 
СОСТАВ: 
ЖЕНЩИНЫ: 
Камила Валиева, 
Алёна Косторная, 
Александра 
Трусова, Елизавета 
Туктамышева, 
Дарья Усачёва, 
Анна Щербакова.
МУЖЧИНЫ: 
Дмитрий Алиев, 
Макар Игнатов, 
Михаил Коляда, 
Марк Кондратюк, 
Андрей Мозалёв, 
Александр Самарин.
ПАРНОЕ КАТАНИЕ: 
Александра 
Бойкова / Дмитрий 
Козловский, 
Анастасия Мишина / 
Александр Галлямов, 
Дарья Павлюченко 
/ Денис Ходыкин, 
Евгения Тарасова / 
Владимир Морозов.
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: 
Тиффани Загорски / 
Джонатан Гурейро, 
Аннабель Морозов/
Андрей Багин, 
Анастасия Скопцова 
/ Кирилл Алёшин, 
Александра 
Степанова /
Иван Букин, 
Елизавета 
Худайбердиева / 
Егор Базин, 
Софья Шевченко / 
Игорь Ерёменко. 
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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».

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Матч регулярного чемпио-
ната мужской баскетболь-
ной лиги в Ревде между 
местным «Темпом-СУМЗ-
УГМК» и ярославским «Бу-
ревестником» не предве-
щал особой интриги, но она 
появилась с совершенно не-
ожиданной стороны.

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПА. Со-перники очевидно разно-го уровня, и в победе хозяев не было никакого сомнения. Тремя днями ранее «Буре-вестник» проиграл в Верхней Пышме «Уралмашу» с логич-ным счётом 54:97, примерно такой же исход предполагал-ся и в Ревде. Но уже к перво-му перерыву «Темп» выигры-вал 25:6, после первой поло-вины преимущество стало ещё более ощутимым (58:19). И в дальнейшем хозяева, про-стите за двойной каламбур, не сбавляли темпа, и буря им оказалась совсем не страш-на. Финальная сирена про-
звучала при счёте 114:44 в 
пользу команды из Ревды. С 
разницей в 70 (!) очков.Внимательный анализ ре-зультатов 5 678 матчей, со-стоявшихся за всё время су-ществования турнира, позво-лил выяснить, что так круп-но никто в Первом дивизио-не Суперлиги (ранее – Диви-зионе «Б» Суперлиги) не вы-игрывал более пятнадцати лет – с 21 декабря 2005 года, когда тольяттинский «Стан-дарт» разгромил «Старый Со-боль» из Нижнего Тагила с разницей в 71 очко (139:68).А ведь «Буревестник» на-чинал чемпионат как один из претендентов на победу, но затем команда из Ярославля лишилась одного из основных спонсоров. Чтобы доиграть

сезон, пришлось значитель-но облегчать зарплатную ве-домость. В результате три ве-дущих игрока (Джастин Ро-
берсон, Джавонте Даглас и Андрей Семёнов) ушли в «Уралмаш», а Александр Гав-
рилов в «Восток-65». Да ещё три травмированных в пре-дыдущем матче игрока не принимали участие в ревдин-ской игре. В итоге «Буревест-ник» играл всемером.Команда, лидирующая в таких матчах, зачастую про-сто доигрывает до сирены, не тратя зря силы. Но «Темп» сейчас не в том положении, чтобы «экономить». Команде предстоит финал Кубка Рос-сии, где для победы надо бу-дет выкладываться по мак-симуму. И матч с «Буревест-ником» показал, что «Темп» к марш-броску с полной вы-кладкой готов.  «Уралмаш» в матче с прин-ципиальным соперником «Ру-ной»  проиграл 76:89, но со-хранил вторую позицию в турнирной таблице. В целом по итогам про-шедших матчей положение в 

группе лидеров таково: «Са-мара» – 15 побед (16 матчей), «Уралмаш» – 13 (17), «Темп-СУМЗ-УГМК» – 12 (16), «Руна» – 12 (17), МБА – 11 (17). 
БЕДНЫЙ «СТАРЫЙ СО-

БОЛЬ». Возвращаясь к те-ме рекордов, заметим, что вообще-то турнир в Первом дивизионе баскетбольной Су-перлиги ценен как раз тем, что состав участников под-бирается, как правило, более или менее ровный, большин-ство матчей проходят в упор-ной борьбе, и даже аутсайдер может обыграть фаворита. Исключением были разве что несколько сезонов в начале века, когда участником тур-нира значился пребывавший в затяжном кризисе «Старый Соболь» из Нижнего Тагила. За всю историю турнира (а нынешний сезон 21-й по счё-ту) четырнадцать матчей за-вершились с преимуществом одной из команд в 60 и более очков, из них в девяти постра-давшими оказались тагиль-чане. Перефразируя популяр-ную некогда рекламу, можно сказать, что «Старый Соболь» 

играл по принципу «У вас ещё нет разгромной победы? Тог-да мы едем к вам».
…ВСЕМ РЕКОРДАМ НАШИ 

ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА. И всё-таки справедливости ради надо заметить, что у свердлов-ских команд в этом турнире не только антирекорды (хотя есть ещё один, о котором ни-же). Например, «Темп-СУМЗ» (вторая приставка в назва-нии ревдинской команды по-явилась только в 2015 году) 24 октября 2002 года стал участ-ником самого результативно-го матча (239 очков) в исто-рии лиги. Благодаря победе со счётом 120:119 над коман-дой БКТ «Отрар». Далее идут два матча с участием екате-ринбургского «Урала», в кото-рых команды набрали общи-ми усилиями по 237 очков – 10 января 2007 года «грифоны» обыграли в гостях «Метал-лург-Университет» 120:117, а 19 апреля того же года и с та-ким же счётом проиграли на выезде «Кубани».«Уралу» до сих пор при-надлежит рекорд по наимень-шему количеству пропущен-ных за матч очков (14 октя-бря 2015 года команда «Хим-ки-Подмосковье» была обы-грана со счётом 72:37). 15 ок-тября 2017 года «грифоны» обыграли питерский «Спар-так» со счётом 88:40. Разница в 40 очков – это третий пока-затель за всю историю лиги.Ну и… из песни слова не выкинешь… есть ещё один наш антирекорд. 18 февраля 2009 года «Урал» проиграл в гостях «Металлургу-Универ-ситету» со счётом 82:140. Та-ким образом, «грифоны» од-новременно и самая мало про-пустившая в одном матче ко-манда в истории лиги, и самая много пропустившая.

«Буря» утихла под натиском «Темпа»Ревдинская баскетбольная команда одержала самую крупную победу в Суперлиге за пятнадцать лет

Перед тренерским штабом «Темпа» стоит непростая задача –
сохранить физический и эмоциональный заряд на первый 
финальный матч Кубка России
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КУБОК РОССИИ – 
НА САХАЛИН 
ЧЕРЕЗ МОСКВУ! 
Российская 
федерация 
баскетбола 
объявила даты 
проведения 
финальных матчей 
Кубка России, 
в которых сыграют 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
и «Восток-65». 
Первый матч 
состоится 30 января 
в Южно-Сахалинске, 
ответный 13 марта 
в Ревде.  
Так что ревдинским 
«барсам» предстоит 
ударная неделя – 
24 января матч 
в гостях с «Химками-
Подмосковье», 
27-го – в Москве 
с ЦСКА-2, а через 
три дня, преодолев 
почти 10 тысяч 
километров, «Темп» 
сыграет в Южно-
Сахалинске

ВЫСТАВКИ

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

Мы уже рассказывали, что с 18 января Екатеринбургский му-
зей изобразительных искусств закрыт на переэкспозицию, в свя-
зи с тем, что коллекция западноевропейских мастеров переезжает 
в центр «Эрмитаж-Урал». Вновь посетителей музей приглашает 29 
января – как раз на открытие выставки художника из Нижнего Нов-
города Евгения Стрелкова (на фото). Этот автор – по образованию 
физик, вероятно, отсюда и желание экспериментировать, совме-
щая неожиданные графические техники и материалы. 

Проект «Икс-Гибриды» посвящён столетию Андрея Сахарова и 
раскрывает феномен гибрида и возможности его проявления в на-
уке, культуре, в быту. Название экспозиции, как поясняют её орга-
низаторы, отсылает нас к наименованию рентгеновского излуче-
ния («икс-лучи») и к самому приёму «просвечивания», который от-
части воспевает художник. Согласны, из описания представить себе 
произведения Евгения Стрелкова и его новаторский стиль непро-
сто, поэтому советуем прийти и увидеть необычную выставку свои-
ми глазами. Тем более что по входному билету 29 января вы также 
сможете посетить лекцию художника. 
Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (Екатеринбург, Воеводина, 5). 
Выставка будет открыта до 18 апреля. 

«Со-Творчество. 
Ольга Ворон. Сурия Андреева»
В «Гамаюне» сегодня открывается 
выставка нижнетагильского худож-
ника-кукольника Ольги Ворон с поэ-
тическими иллюстрациями автора из 
Екатеринбурга Сурии Андреевой. Это 
тоже неординарная экспозиция, со-
единившая два вида искусств. Ольга 
создаёт свои работы из кедра: на вы-
ставке представлено 18 скульптур на 
разные темы – от вечных, философ-
ских до вполне приземлённых. Так, 
шесть фигур мастера отражают те-
му пандемии, названа композиция 
«2020. Хаос. Реакции». 

А лучше понять, разгадать символы и образы, воплощённые в 
скульптуре, помогают как раз стихотворения Сурии Андреевой. Два 
автора встретились в 2015 году и с тех пор плодотворно и талант-
ливо сотрудничают. 
Адрес: музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 20/5). 
Выставка работает до 11 апреля.

В «Лыжне России-2021» 
смогут поучаствовать 
все желающие
13 февраля в Свердловской области состо-
ится 39-я открытая Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2021». Глав-
ный старт региона пройдёт в Нижнем Тагиле 
на территории комплекса «Аист».

В этом году из-за коронавируса органи-
заторы ввели новые правила проведения гон-
ки. Главный старт будет представлять со-
бой забег профессиональных спортсменов, 
прошедших отбор (точнее – серия забегов, в 
каждом из которых побегут не более 50 че-
ловек). Массового забега в Нижнем Тагиле не 
будет, но любой желающий сможет преодо-
леть дистанцию самостоятельно.

– Главам муниципальных образований 
Свердловской области рекомендовано руко-
водствоваться эпидемической ситуацией на 
своей территории и организовать проведение 
мероприятия «Лыжня России – 2021» либо в 
традиционном формате с раздельным стартом 
(не более 50 человек в одном забеге), либо в 
дни проведения декады лыжного спорта с 5 по 
14 февраля с обязательным соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора. Желающим при-
нять участие необходимо зарегистрировать-
ся на сайте http://oblsport.ru/lr2021/, в пункте 
выдачи своего муниципалитета получить суве-
нирную атрибутику и преодолеть дистанцию 
мероприятия «Лыжня России – 2021» на лыж-
ной трассе своего муниципального образова-
ния, – отмечают организаторы забега.

Также, если участник желает, чтобы его 
результат был учтён в итоговом сводном 
протоколе любительской «Лыжни России – 
2021» в Свердловской области, ему необхо-
димо пробежать 5 км (женщины) или 10 км 
(мужчины) на любой трассе в период с 3 по 
13 февраля 2021 года и зафиксировать свой 
результат с помощью специального мобиль-
ного приложения. Записанный трек (скрин-
шот, фото с экрана или уникальную ссылку 
на трек) участник должен отправить по элек-
тронной почте организаторам «Лыжни Рос-
сии – 2021» в Свердловской области по адре-
су – lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 (вре-
мя Екатеринбурга) 13 февраля 2021 года.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Лыжня «ОГ»: 
встречаемся в Дегтярске 
Погода продолжает вмешиваться в сроки 
проведения традиционной лыжной массовой 
гонки на призы «Областной газеты», которая 
в этом году проходит в разных муниципали-
тетах Свердловской области в 25-й раз. 

Из-за сохраняющихся заморозков вновь 
отложено проведение соревнований в Новой 
Ляле и Североуральске. Предварительно оно 
перенесено на следующие выходные – 30–31 
января. Но как заверил нас директор Новоля-
линской ДЮСШ Виктор Носков, гонку на при-
зы «Областной газеты» здесь настроены всё 
равно провести, когда позволит погода. 

На 24 января намечены соревнования в 
Дегтярске. Как сообщил корреспонденту «ОГ» 
директор дегтярского Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса Владимир Музипов, в 
этот день ожидается температура воздуха не 
ниже минус 20 градусов по Цельсию, так что 
наша встреча на лыжне должна состояться.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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».

КУЛЬТПОХОД

Нижнетагильский цирк 
возобновляет работу 
Цирк в Нижнем Тагиле возвращается к 
работе после карантина из-за пандемии 
коронавируса. Представления возобновятся 
с 6 февраля 2021 года.

Откроется Нижнетагильский цирк 
программой всемирно известного цирка 
Филатовых, династия которых отмечает 
185-летие. Зрителям обещают показать 
медвежий цирк (на арене появятся сразу 
15 хищных животных на мотобайках, 
роликах и квадроциклах), шоу аргентинских 
попугаев, верблюдов, австралийских розовых 
пеликанов и многое другое.

«Состоятся всего восемь шоу. Номера 
представит пятое поколение династии 
Филатовых – Александр и Валентина», – 
говорится на странице цирка в соцсетях.

Напомним, что циркам в Свердловской 
области разрешили работать в октябре. Но 
чтобы открыться, они ждали распоряжения 
Росгосцирка. 

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».

Евгения Медведева (слева) и Алина Загитова возглавят 
команды, но на льду соревноваться не будут


