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Людмила Бабушкина

Дмитрий Жукенов

Председатель комитета Го-
сударственной думы по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству, 
председатель Ассоциации 
юристов России презенто-
вал в Екатеринбурге свою 
новую книгу.

  II

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области рассказа-
ла, каким будет новый спе-
циальный портал для сверд-
ловских пенсионеров.

  III

Нападающий «Автомобили-
ста» забросил свою первую 
шайбу за основную команду 
и принёс «шофёрам» победу 
над «Барысом».

  IV
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РОССИЯ СНОВА ПРОДЛИЛА ПРИОСТАНОВКУ АВИАСООБЩЕНИЯ  
С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ

Ограничения будут действовать до 16 февраля включи-
тельно.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие 
ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 
года», – говорится в сообщении, опубликованном на сай-
те Правительства России. Напомним, полёты из России в Ве-
ликобританию и обратно были прекращены 22 декабря 2020 
года. Причиной этого послужило обнаружение на территории 
иностранного государства нового штамма коронавируса, кото-
рый может быть более заразным и смертоносным. Изначаль-
но авиасообщение было решено приостановить на неделю, 
однако потом этот срок неоднократно продлевался. В преды-
дущий раз ограничение вводилось до 1 февраля.

НАЗНАЧЕН И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Им стал заместитель председателя суда Станислав Сидоркин. 
Назначение подтвердили в пресс-службе Арбитражного суда. 

Станислав Сидоркин родился в 1971 году в Свердловской 
области. В 1996-м окончил Уральскую государственную юри-
дическую академию. Имеет первый квалификационный класс 
судьи. Кандидат юридических наук. Работал консультантом, а 
потом судьёй Ревдинского городского суда Свердловской об-
ласти. Позднее был судьёй, председателем судебного состава 
Свердловского областного суда, заместителем председателя, 
председателем квалификационной коллегии судей Свердлов-
ской области. С декабря 2018-го до вчерашнего дня – замести-
тель председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Станислав Сидоркин приступил к исполнению обязанно-
стей после ухода на пенсию предыдущего председателя Свет
ланы Цветковой, которая возглавляла арбитраж с 2011 года. 
В октябре прошлого года Светлана Цветкова подала в отстав-
ку. 1 февраля стал последним днём её работы в должности. 

В РЕГИОНЕ СНОВА РАСТЁТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ

В последнюю неделю января простудились 29,3 тысячи 
свердловчан. Заболевших ОРВИ стало больше на 10 процен-
тов по сравнению с предыдущей неделей. 

Неблагополучными по заболеваемости остаются четыре 
свердловских муниципалитета: ГО Богданович, Режевской, Та-
лицкий и Туринский ГО. Там показатели превышают среднеоб-
ластные в 1,5 раза. В Екатеринбурге с 25 по 31 января выявле-
но 14 017 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня эпид-
порога по совокупному населению на 1,3 процента, но выше 
уровня прошлой недели на 15,3 процента. 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА  
В ШАРТАШСКИЙ ЛЕСОПАРК

Речь идёт об обустройстве центрального входа, который распо-
ложится в районе конечной остановки автобусов №25 и №077.

По данным пресс-службы лесопарка, на сегодняшний 
день данный вход является самым востребованным. При-
легающие территории, по сравнению с остальными частя-
ми кластера, имеют самую большую плотность жителей. От-
мечается, что центральная входная группа будет содержать 
все основные функциональные объекты (парковку, туале-
ты, инфоцентры, кафе, пункты проката, медпункты), наце-
ленные на сосредоточение рекреационной нагрузки за пре-
делами парка. 

«В планировочной структуре входной группы учтено со-
хранение сложившихся сценариев и зон использования, кото-
рые не противоречат потребностям рекреационно-оздорови-
тельного кластера», – сообщает пресс-служба лесопарка. 

УРАЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ КОНТРАБАНДУ 
СВЕРДЛОВСКОГО ЛЕСА ЗА ГРАНИЦУ

Общая стоимость леса составила 1,5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного 

управления, два предпринимателя пытались вывезти через 
российско-казахстанскую границу 210 кубометров леса хвой-
ных пород, используя подложные документы. Контрабанду 
лесоматериалов в Казахстан и Киргизию пресекли сотрудники 
Уральской оперативной таможни и Пограничного управления 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В отношении двух граждан России Уральской оператив-
ной таможней возбуждены семь уголовных дел по статье 226.1 
УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресур-
сов…»). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы 
и штраф до миллиона рублей. Расследование будет проводить-
ся Управлением на транспорте МВД России по УрФО.

СУД ОТКАЗАЛСЯ ВЫПУСКАТЬ ДМИТРИЯ ЛОШАГИНА ИЗ КОЛОНИИ

Свердловский областной суд отказал Дмитрию Лошагину в 
замене оставшегося срока на более мягкое наказание. Осуж-
дённый за убийство жены фотограф останется в колонии.

Свердловский областной суд удовлетворил апелляцион-
ное представление прокуратуры, отменив решение Чкаловско-
го районного суда Екатеринбурга, и вынес решение об отказе 
в удовлетворении ходатайства осуждённого о замене остав-
шегося срока на ограничение свободы на 3 года 25 дней.

Напомним, 7 декабря 2020 года Чкаловский районный 
суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осуждённого 
за убийство жены фотографа о замене оставшегося наказа-
ния на более мягкое. Прокуратура обжаловала это решение. 
В декабре 2019 года Дмитрий Лошагин уже пытался добиться 
смягчения неотбытой части наказания на более мягкое. Тогда 
Свердловский областной суд также отказался выпускать фо-
тографа из колонии.
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Снег, добро и мусор: о чём говорили основные кандидаты в мэры ЕкатеринбургаАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге продолжа-
ются собеседования канди-
датов на пост главы Екате-
ринбурга. Вчера комиссия 
опросила 16 претендентов. 
Разговоры с некоторыми из 
них затягивались и длились 
дольше положенных 20 ми-
нут. К участникам этого дня 
внимание журналистов бы-
ло приковано особенно – 
именно вчера свои програм-
мы защищали временно ис-
полняющий полномочия 
мэра уральской столицы 

Алексей Орлов (ему и проро-
чат победу в конкурсе), де-
путат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Михаил Зубарев и гла-
ва Ленинского района Дми-

трий Ноженко.Из-за закрытой конкурс-ной процедуры журналисты, 

как и днём ранее, пытались поймать кандидатов перед залом, где заседала комиссия, чтобы узнать подробности их программ. Первым в списке был Алексей Орлов. К залу заседаний он подошёл в со-провождении охраны и про-вёл за закрытыми дверями больше получаса. По сравне-нию с остальными кандида-тами, не избалованными вни-манием прессы, Алексей Ор-лов общался с журналистами в формате организованного пресс-подхода. Процессом ру-ководили сотрудники пресс-службы мэрии.– Я определил следующие направления, в которых мы планируем работать в первую очередь, – заявил Алексей Ор-лов. – «Екатеринбург – центр мировых коммуникаций и де-ловой активности». Мы впра-ве претендовать на собы-тия самого высокого уровня. 

Второе – «Екатеринбург – го-род новых архитектурных ре-шений». Здесь большинство знаковых объектов постро-ено на деньги бизнеса. Ека-теринбург крайне привле-кательный город для компа-ний, они размещают здесь штаб-квартиры. Этим пре- имуществом надо пользовать-ся. Третье – надо распростра-нять технологии «умного го-рода». Ещё одно направление – «Город добра и соучастия». Что касается добра, то это те процессы, которые необходи-мы сегодня нашему обществу. А что касается соучастия, то это участие в развитии горо-да крупного бизнеса и обсуж-дении резонансных проектов вместе с населением.К Алексею Орлову у СМИ было достаточно много вопро-сов. Один из них касался на-сущной проблемы – низкого качества уборки снега в Ека-

теринбурге. По словам Орлова, работа по оснащению комму-нальных служб и взаимодей-ствию их с ГИБДД уже ведётся.– Но много снега – это же хорошо для урожая. Снег мы уберём, а с урожаем нам жить весь год. Если много снега, то много воды в почве, она ув-лажнена, – сказал Алексей Орлов. А после, сославшись на плотный график, покинул этаж.Михаил Зубарев тоже по-беседовал со СМИ только по-сле разговора с комиссией.– Необходимо пересмо-треть работу с обращениями граждан, – считает он. – Как депутат Заксобрания я часто вижу, какие ответы приходят людям. Жители должны по-лучать исчерпывающий от-вет на понятном языке. В своей программе Миха-ил Зубарев также затронул «мусорную реформу», про-

блему рекультивации Широ-кореченского полигона, обо-значил недостроенные участ-ки дорог в Екатеринбурге. На вопрос, стоило ли сделать за-щиту программ для кандида-тов в мэры открытой, Миха-ил Зубарев ответил, что в ны-нешних реалиях есть соцсе-ти, и у журналистов имеется возможность узнавать о про-граммах кандидатов лично. Во время перерыва в ра-боте конкурсной комиссии к журналистам вышел её пред-седатель, заместитель губер-натора Свердловской области — руководитель аппарата гу-бернатора и правительства 

Валерий Чайников. Он особо отметил двух конкурсантов – Алексея Орлова и Михаила Зубарева. По его мнению, уже сейчас думе можно рекомен-довать избрать главу из трёх-пяти кандидатов. Достойную конкуренцию 

фаворитам конкурса может составить Дмитрий Ноженко, который защищал программу во второй половине дня. Он сообщил, что комиссия поин-тересовалась, как он сейчас взаимодействует с жителями и как планирует это делать, если станет мэром.– В своих тезисах я созна-тельно не стал касаться та-ких глобальных вопросов, как строительство транспорт-ных развязок и метрополи-тена, участие нашего регио-на в Универсиаде, – сообщил Дмитрий Ноженко. – Это и так есть в стратегии, в про-граммах и в поставленных гу-бернатором задачах. Я оста-новился на вопросах, кото-рые поднимают жители го-рода. Людей волнует благо- устройство, улучшение транс-портной доступности, нали-чие парковок.С третьей попытки: в Нижней Салде намерены достроить лыжную базу Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде определил-
ся подрядчик (третий по счё-
ту!), которому предстоит воз-
вести лыжную базу на Зелё-
ном Мысу. Строительство ве-
дётся с 2018 года на средства, 
выделенные областью и му-
ниципалитетом. Место вы-
брано неслучайно – здесь вы-
ходили на лыжню многие по-
коления салдинцев.Лыжная база для Нижней Салды – это приз за победу ко-манды по волейболу мэров Гор-нозаводского округа (призо-вым фондом соревнований бы-ло строительство на террито-рии округа-лидера спортобъек-тов). Горнозаводская команда обеспечила появление лыжных баз в Невьянске, Верхней Туре и спортплощадки в Верхнем Та-

гиле. А вот салдинская стройка не заладилась.Начало было вдохновля-ющим: строители выполни-ли земляные работы, устано-вили фундамент и возвели ко-робку здания. Затем работы на объекте внезапно прекрати-лись, и мэрия расторгла дого-вор с подрядчиком в судебном порядке из-за недобросовест-

ности последнего. Вскоре ситу-ация повторилась. В итоге ком-пания из Верхней Салды – ООО «ДК-Строй» – стала уже третьей в списке подрядчиков: недавно с ней подписали контракт стои-мостью 23,5 млн рублей. Завер-шить стройку планируют ле-том этого года, а оснастить ин-вентарём – к следующему лыж-ному сезону.

– Лыжня у нас есть, там же – на Зелёном Мысу, – говорит мэр Нижней Салды Андрей Матве-

ев. – И желание у людей пробе-жаться на лыжах на свежем воз-духе – тоже. Надеюсь, что стро-ительство базы будет в этом го-ду завершено, и следующий се-зон любители лыж в Нижней Салде проведут с комфортом. Ситуацию по строительству лыжной базы в Нижней Салде контролирует и управляющий Горнозаводским округом Евге-

ний Каюмов.– На Зелёном Мысу ещё в советское время проходили со-ревнования по лыжным гон-кам, – говорит Евгений Каю-мов. – Эту традицию салдин-цы возродили в 2009-м. Уверен, что база в живописном месте рядом с прудом будет пользо-ваться спросом.
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С 5 февраля мы планируем снять запрет  
на работу кафе и ресторанов  

в ночное время – с 23:00 до 6:00.  
Но при условии строгого следования  

всем санитарным правилам.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, - вчера, 

по итогам заседания регионального штаба  
по борьбе с коронавирусом

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

Коробку здания возвели сразу, а подготовить его  
к эксплуатации ещё только предстоит
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Крайняя мераПроцедура банкротства решает не все проблемы.  И при этом – создаёт новые

В прошлом году в Арбитражный суд Свердловской области поступило 5 066 заявлений о банкротстве физических лиц  
и индивидуальных предпринимателей – почти вдвое больше, чем в 2019 году. «Облгазета» разобралась,  
почему уральцы всё чаще стремятся стать банкротами по собственному желанию и что даёт им этот статус


