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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 N 15-УГ «О присвоении Д.В. Новоселову почетного звания Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 21.01.2021 N 16-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для мо-
лодых ученых за 2020 год».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 N 4-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Байкаловского муниципального района»;
 от 21.01.2021 N 9-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Тугулымского городского округа».

Постановление Правительства Свердловской области
 от 21.01.2021 N 21-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер соци-
альной поддержки, и признании утратившим силу постановления Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2016 N 703-ПП «Об утверждении Порядка организации обучения ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров Свердловской области».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 20 января 2021 года № 2/4 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равен-
ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2020 
год». 

      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Муниципальное учреждение «Управление городского хо-
зяйства» совместно с Администрацией Качканарского город-
ского округа в соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» (приказ 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № З72), уведомляет о 
начале процесса общественных обсуждений предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту «Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовой канализации г. Качканар», в форме 
общественных слушаний. 

Участок существующих очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовой канализации производительностью до 25 000 м3/
сут. расположен по адресу: Свердловская область, г. Качканар, 
промышленная зона 3. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации 
предусмотрены для очистки сточных вод г. Качканар. На очист-
ных сооружениях предусмотрена механическая, биологическая 
очистка, доочистка и обеззараживание сточных вод.

В настоящее время сооружения находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Качество очистки сточных вод не соот-
ветствует установленным требованиям. Строительство новых 
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации 
приведёт к увеличению производительности очистных соору-
жений и исключению сброса в водоём необработанных стоков.

Наименование заказчика: Муниципальное учреждение 
«Управление городского хозяйства» 624350, Свердловская 
область, г. Качканар, 5 микрорайон, д. 72, тел. 8(34341) 6-15-42.

Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная интегрированная компания» (ООО «РИК»). 
426057, г. Ижевск, ул. К. Маркса, д. 130, оф. 211; тел 8(3412) 
57-61-20, e-mai1: ugipro@mail.ru

Примерные сроки проведения процедуры OBOC — январь 
2021 - апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: отдел городского хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Качканарского городского округа.

Предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) доступны с 26 января 2021 года:

– на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), информационный стенд в фойе;

– в электронном виде – на сайте Администрации Качканар-
ского городского округа https://kgo66.ru/str-gkh/gkh-eco. 

Замечания и предложения принимаются через форму об-
ратной связи на сайте в разделе «Экология» https://kgo66.
ru/str-gkh/gkh-eco, а также в письменном виде в фойе здания 
Администрации Качканарского городского округа: Свердлов-
ская область, город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (время 
приёма предложений: рабочие дни с 08:00 до 17:00, перерыв 
с 12:30 до 13:30) до 24 февраля 2021 года (включительно)

Ответственное лицо: Гаврина Е.В. Телефон для справок: 
(34341) 2-44-90, доб. 66.  5
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КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru
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Уважаемый Сергей Васильевич!
Сердечно поздравляю Вас с 30-летием!
С уважением отношусь к Вам как к талантливому гонщику, 

спортсмену мирового класса, смелому, решительному, целеустрем-
лённому человеку.

Любые заезды, особенно на длинной дистанции, непредсказуе-
мы, и даже лучший экипаж не всегда может рассчитывать на успех. 
Тем ценнее и важнее опыт, который пилот получает во время со-
ревнований. Высоко ценю Ваши выступления на ралли Дакар и дру-
гих крупнейших турнирах. Благодарю за достойное представление 
Свердловской области на международной арене.

Желаю Вам достижений и побед во всех автоспортивных дис-
циплинах, уверенности в своих силах, энергии, оптимизма и креп-
кого здоровья!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 января 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы 26 января в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О даче согласия на назначение на должность первого заместителя 
Губернатора Свердловской области; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность му-
ниципального образования «город Екатеринбург» государственного 
имущества Свердловской области – холодильной автоматизированной 
установки; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность Невьянского городского округа объекта государствен-
ной собственности Свердловской области – тепловой сети в городе 
Невьянске; 

- О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельных участков (кадастровые номе-
ра 66:41:0404009:29 и 66:41:0404005:2); 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Микушиным Валерием Игоревичем, 
квалификационный аттестат № 66-14-736, почтовый адрес: 
623752, Свердловская обл., г. Реж, ул. Заводская, д. 4, кв. 65, 
т. 89505605811, mikushinvi@mail.ru, в отношении земельных 
участков, образуемых из земельного участка с кадастровым 
№ 66:15:0000000:47, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, р-н Невьянский, в счёт земельных долей, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Казанцева Вален-
тина Владимировна, проживающая по адресу: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, с. Киприно, ул. Куйбышева, д. 36, т. 
89041729023.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 40 лет Победы, д. 16/2 
24.02.2021 в 11:00.

С проектом межевания и с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская 
обл., г. Реж, ул. Энгельса, д. 6, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки в кадастровых кварталах 66:15:0403001 и 66:15:0402001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.  9
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В центре Екатеринбурга, буквально в не-
скольких шагах от Исторического сквера, от-
крылся новый музей, названный создателя-
ми без ложной скромности «Планета». Воз-
раст многих его экспонатов насчитывает 
миллионы лет. Это тот самый случай, когда уз-наёшь о создании чего-то и тут же задаёшься недо-умённым вопро-сом – а что, раз-ве раньше этого не было? В сто-лице горного уральского края не было своего минералогиче-ского музея? Парадоксально, но это действительно так. Есть Музей природы на Плотинке, Геологический музей в горном университете, есть «Самоцвет-ная полоса Урала» в Реже, есть, в конце концов, Музей камне-резного искусства в Екатерин-бурге. Все они по-своему уни-кальны, но «Пла-нета» – это со-всем другой под-ход, другая ши-рина охвата инте-реснейшей темы. – Идея музея, в котором были бы представле-ны лучшие част-ные минералоги-ческие коллек-ции России, родилась три го-да назад, – рассказывает вдох-новитель, организатор и ди-ректор музея «Планета», биз-несмен Вячеслав Медведев. – Прошлым летом мы присту-пили непосредственно к соз-данию экспозиции. Мы хотим повысить интерес к приро-де, к окружающему нас миру, к земным богатствам, которыми изобилует Урал. Коллекции, представлен-ные в музее, собирались от де-сяти до сорока лет, выбира-лись самые луч-шие экземпля-ры, так что уро-вень и полнота того, что мож-но увидеть в ви-тринах музея, самый высокий. В первом зале – палеонтоло-гическом – ми-нералы Сверд-ловской обла-

сти и Урала. Причём сделан первый зал с таким расчётом, чтобы заинтересовать самую юную аудиторию. В других за-лах – подземные сокровища из самых разных мест. Ну и в ка-честве своеобразного десер-та – небольшая, но очень лю-бопытная выставка известно-го уральского ювелира Анато-
лия Панфилова. Всего около 3,5 тысячи экспонатов.Идею Медведева поддержа-ли многие, но были и те, кто отнёсся с недоверием.  – Когда Вячеслав Алексан-дрович позвал меня помочь ему, я отказался, сказал: «Не приду, как хотите, так и де-лайте», – честно признался профессор кафедры геологии Уральского государственного горного университета Юрий 
Поленов. – Когда я шёл сей-час сюда, то думал, что это не музей, а выставка. Но увидел и понял, что ошибался. Здесь собраны удивительные вещи, уникальные образцы по каж-дому виду. Всем нашим студен-там, аспирантам и докторан-там буду рекомендовать при-

ходить сюда – по представлен-ным здесь образцам можно со-ставлять дипломные работы. Прекрасный получился музей, спасибо организаторам.Заместитель директора Уральского геологического му-зея Евгений Бурлаков обратил внимание на интересную ма-гию чисел: 21.01.21.  Экспонаты в музей, распо-ложившийся в пяти залах на двух этажах, общей площадью более 800 квадратных метров, предоставили сорок коллек-ционеров. Все эксперты, к ко-торым обращался корреспон-дент «Областной газеты», в один голос советовали обра-тить внимание на витрины, где расположены экземпляры, собранные управляющим фи-лиала банка «Уралсиб» в Ека-теринбурге Александром Ки-
реевым. На протяжении пят-надцати лет он коллекциони-рует минералы Дальнегорско-го месторождения в Примор-ском крае, специалисты назы-вают его коллекцию одной из лучших в России, а то и во всём мире. 

– Сначала коллекционер со-бирает всё подряд, а потом по-нимает, что всё это ерунда, – с улыбкой делится секрета-ми будней собирателя мине-ралов Александр Георгиевич с «ОГ». – Со временем приходит понимание того, на чём следу-ет сконцентрироваться. У ме-ня есть уникальные образцы – флюориты, редчайший мине-рал бурнонит, кальциты всех цветов, раскрасок и конфигу-раций. Природа создаёт произ-ведения искусства, и всегда в одном экземпляре.Помимо тяги к природной красоте банкир объясняет своё увлечение и вполне, можно сказать, «корыстными» моти-вами. Во-первых, говорит он, те, кто имеет какое-то хобби, живут на двадцать процентов дольше, чем те, кто не интере-суется ничем. А ещё от минера-лов исходит мощнейшая энер-гетика, которой Александр Ге-оргиевич и заряжается. – Коллекция была у ме-ня в квартире, – рассказыва-ет наш собеседник. – Показал всем друзьям, родственникам… 

А дальше что? И замечательно, что выступил с такой идеей Вя-чеслав Александрович Медве-дев. Он сам коллекционер, я ви-жу, что на создание этого му-зея он потратил очень большие деньги. И всё это не зря. Это бу-дет популярное место у горо-жан и гостей Екатеринбурга. Про себя могу сказать – мине-ралы, их энергетика позволяют активно работать даже в доста-точно зрелом возрасте. Минералогический музей «Планета» находится по адре-су улица Чернышевского, 7, на первом этаже делового цен-тра «Дубровин». Если к имею-щимся экспонатам здесь при-совокупят ещё в меру позна-вательную и в меру развлека-тельную экскурсию, это будет место, обязательное для посе-щения.   
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».

В сектор подписки 
редакции «Областной газеты» 

требуются специалисты. 
По вопросу трудоустройства звонить по телефону 

(343) 262-70-00.
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В Екатеринбурге открыли минералогическую «Планету»

Музей открыт для посещений 
с 11 до 19 часов кроме 
понедельника и вторника. 
Билеты: 350 рублей (взрослый), 
200 рублей (льготный), 100 
рублей (для детей 7-14 лет)

Вячеслав Медведев не только выставил свою уникальную коллекцию, 
но и объединил вокруг музея многих своих единомышленников

Фантомный кварц с кальцитом из коллекции 
Вячеслава Медведева

Азурит 
с месторождения 
в Мексике

Кальцит в жеоде 
аметиста 
из Бразилии

Камень арагонит назвали в честь испанской 
провинции Арагон. По легенде, это окаменевшие 
слёзы девушки, разлучённой с возлюбленным

Один 
из экспонатов 
похож 
на футбольный 
Кубок мира, 
другой на 
Мальтийский 
крест, а в этом 
можно увидеть 
пригревшуюся 
на камне змею

Данил ПАЛИВОДА
25 января известному сверд-
ловскому гонщику Сергею Ка-
рякину исполняется 30 лет. 
Накануне юбилея Сергей по-
общался с «Областной газе-
той», рассказал о завершив-
шемся в Саудовской Аравии 
«Дакаре-2021», поломках в 
пустыне, штрафе за приня-
тие помощи от местных жи-
телей, об отношениях с Анто-
ном Власюком и поиске но-
вых спонсоров. 

«Поехал бы на Кубок 
мира – разорился»

– Сергей, сейчас первые 
эмоции улеглись. Как можете 
оценить нынешний «Дакар»? – Мы многому научились за этот год. «Дакаром» я доволен в том плане, что мы туда добра-лись. Тем, что мы финиширо-вали. Ну и, я считаю, мы непло-хо отработали в плане медийно-сти. К сожалению, со спортивной точки зрения прошло всё не так гладко (экипаж занял 16-е ме-
сто. – Прим. «ОГ»). Но ничего не поделаешь. Это «Дакар».

– Чем маршрут «Дака-
ра-2021» отличался от про-
шлогоднего? – В этом году было боль-ше песочных дюн. Как показа-ла практика, те ребята, которые принимали участие в двух эта-пах Кубка мира в этих же дюнах, были вне конкуренции. Очень быстро их преодолевали, нере-ально быстро! У нас, конечно, с этим дела обстояли хуже. Но когда мы выезжали в камни, где на первый план выходило пило-тирование, мы там «везли» сво-им соперникам, причём дела-ли это легко. В целом, «Дакар» в Саудовской Аравии разный. На юге пески, около залива жарко, в центре холодно, на севере го-ры. И всё это в одной гонке.

– Вы, в отличие от сво-
их конкурентов, в этом году 
не участвовали в этапах Куб-
ка мира, да и в целом стартов 

практически не было. Тяже-
ло без особой подготовки уча-
ствовать в «Дакаре»?– Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир 
Чагин сказал однажды: «Что-бы выигрывать, нужно ездить». Они постоянно проводят трени-ровочные сборы, тесты, гонки. Конечно, нам не хватило стар-тов, но всё, что мы могли сде-лать в данной ситуации – сде-лали. Съездили в Астрахань, на этап чемпионата России. Это был наш финансовый потолок. Я бы просто разорился и потра-тил бы все деньги, чтобы съез-дить за границу потренировать-ся. И потом просто не сохранил бы свою команду.

– В этом году почти не было 
проблем с автомобилем. За год 
сумели доработать все тонко-
сти? Ведь в прошлом постоян-
но что-то приходилось чинить…– Машина стала значитель-но лучше! Не было каких-то особых проблем. За всю гонку мы пять раз прокололи колесо, один раз взорвался ремень, и то потому, что мы его перенагрузи-ли в песках. 

Почти «кровная месть»

– На каждом «Дакаре» вы 
стартуете не в полную силу и 
добавляете уже во второй по-
ловине гонки. Болельщики 
удивляются, когда вы выигры-
ваете какой-то этап в конце 
«Дакара»: «Ну почему же Сер-
гей так не ехал с начала?» Не 
пробовали изменить тактику?– В этом нет смысла. Если ехать с первого этапа в таком темпе, то это повлечёт техниче-ские проблемы и поломки. У за-водских команд на трассе нахо-дится грузовик с абсолютно лю-быми запчастями, они сто про-центов доедут до финиша. У нас такой возможности нет, поэтому едем аккуратно. Мы обычно на-ходимся в топ-5 по итогам пер-вой недели, этого достаточно. Потом начинаем прибавлять.

– Поломка на девятом эта-
пе связана с тем, что прибави-
ли ходу? – Нет. Это либо брак, либо усталость металла наступила раньше прогнозируемого. Шаро-вые редко подводят, обычно они ходят 3–4 дня. Но шаровая об-

ломилась, загнулось колесо, оно перестало держаться на рычаге, и его заклинило. Тогда поняли, что потеряли шансы на победу.
– Сразу там на месте вам не 

удалось устранить поломку, и 
поэтому вы воспользовались 
помощью местных жителей?– Нам нужно было прое-хать камни. Пытались дождать-ся грузовик, где лежат запчасти, но, он то ли кого-то чинил, то ли просто долго ехал. Если у завод-ской команды свой грузовик, который передвигается очень быстро, то у нас это старенькая техничка, она потихоньку пол-зёт и везёт детали всем, кто за-платил за это деньги. Мы пыта-
лись продвинуться в ожида-
нии грузовика, и тут местные 
стали кричать: «О, «Дакар», 
«Дакар». Давай поможем, це-
пляйся за нас». Ну, мы пове-
лись на это. И тут же поплати-
лись, когда нас заснял на видео один из участников гонки.

– А заснял вас на видео 
гонщик из Саудовской Аравии 
Салех Аль-Саиф, которого вы 
сами обвиняли в нарушении?– Да, это было именно он! «Кровная месть», так сказать. Когда я говорил о нарушени-ях с его стороны, не называл 

имён. Просто сказал, что одному из спортсменов помогают с ре-монтом местные жители, что за-прещено. Он сам на следующий день признался. А потом решил, видимо, мне отомстить.
– Вам в багги поставили 

камеры, и зрители могли уви-
деть гонку почти от первого 
лица. Показалось, Антон Вла-
сюк – очень спокойный штур-
ман: все подсказки чётко, без 
эмоций, голос как у навигато-
ра. Вам удобно с ним работать?– Эмоции бывают, но в основ-ном мы ездим спокойно. Потому что это залог хорошего результа-та. Мы даже после гонки редко выпускаем эмоции. Уже столько лет вместе с ним ездим, друг дру-га понимаем с полуслова.

– В этом году прошла ин-
тересная новость: экипаж ис-
панцев остановился в пусты-
не. Штурман отказался дви-
гаться дальше. Это правда?– Такое бывает редко, но случается, что пилот со штур-маном настолько друг на друга злые, что прекращают гонку. Да, экипаж испанцев остановился, штурман вышел, а пилот поехал дальше. Его потом сняли с гонки за то, что он продолжил ехать не в полном составе. 

«Жена привыкла, 
что я в Новый год 
на «Дакаре»

– В обычной жизни люби-
те погонять?– Когда возвращаюсь с со-ревнований, особенно с «Дака-ра», гонять вообще не хочет-ся. Едешь спокойно, никуда не торопишься, кайф. А вот когда долго нет гонок, то кровь начи-нает закипать и хочется поддать газу. Поэтому я всегда и говорю, что должно быть специально место, где можно погонять, вы-плеснуть эмоции, и при этом сделать это безопасно.

– «Дакар» проходит в ново-
годние праздники, и в эти дни 
вы не дома. Жена не ругается?– Я надеюсь, она понимает всё, что это её участь. Я стараюсь больше проводить времени с се-мьёй до и после «Дакара».

– У вас старшие дети уже 
подрастают (у Сергея трое де-
тей: старшей дочери восемь 
лет, сыну – шесть, младшей доч-
ке – два года. – Прим. «ОГ»). Не 
просятся ещё за руль?– Они катаются на квадро-циклах, на мотоциклах. Ездим на трассу, они там тренируются, и довольно неплохо получается. Всё время говорят: «Хотим го-нять как батя». Надеюсь, что это желание с возрастом не угаснет.

– Впереди у вас юбилей. 
Как планируете отмечать?– Честно говоря, пока ниче-го не планировал. Наверное, со-берёмся с семьёй, где-нибудь по-ужинаем. Но настроя закатить пир на весь мир нет. Я в этом пла-не спокойный человек, у меня нет желания тусить, отрываться. Так что проведу этот день с же-ной и детьми.
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».

«Дети говорят: «Хотим гонять как батя»Сергей Карякин – о «Дакаре-2021», 30-летнем юбилее, семье и детях

В зале 
палеонтологии 
можно увидеть 
древних 
обитателей Земли

Сергей Карякин: «На юбилей бы пожелал себе удачи 
и здоровья. Это самое главное»


