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      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Многие дома в Академическом уже выше 18 этажей

На путях объезда уже начали устанавливать знаки. 
Всего появится 187 знаков
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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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.03.2021 № 3100-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об осо-
бенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3101-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных на-
логов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в областной бюджет»;
 от 30.03.2021 № 3102-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О со-
циальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3104-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 30.03.2021 № 3105-ПЗС «О внесении изменений в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Законодатель-
ном Собрании Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательно-
го Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 528-ПЗС».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2021 № 169-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании Комиссии по ценообразо-
ванию в строительстве на территории Свердловской области»;
 от 01.04.2021 № 181-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий 
Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020–2023 годах»;
 от 01.04.2021 № 183-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие вопросы оказания государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта»;
 от 01.04.2021 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области».
А ТАКЖЕ
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой ор-
ганизации «Фонд Губернаторских программ Свердловской области» за 2020 год».

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 212-П «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области государственной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 29813);
 от 31.03.2021 № 213-П «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области государственной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 29814).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 01.04.2021 № 142 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 29817);
 от 01.04.2021 № 143 «О переименовании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Сухоложского района» и утверждении Устава госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Сухоложского райо-
на» (номер опубликования 29818);
 от 01.04.2021 № 144 «О признании утратившим силу приказа Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня 
целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и го-
сударственным автономным учреждениям, подведомственным Министерству социаль-
ной политики Свердловской области, на иные цели» (номер опубликования 29819).
Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 31.03.2021 № 104 «О внесении изменений в Положение о Комиссии Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденное приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 13.08.2015 № 201» (номер опубликования 29820).
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.03.2021 № 3098-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в муниципальную собственность горо-
да Нижний Тагил земельного участка (кадастровый номер 66:56:0000000:24886)» (но-
мер опубликования 29845);
 от 30.03.2021 № 3099-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации объекта государственной собственности Свердловской 
области «Здание вокзала детской железной дороги – 2-й пусковой комплекс 1-го этапа 
строительства» в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 29846);
 от 30.03.2021 № 3107-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29847);
 от 30.03.2021 № 3108-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 29848).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2021 № 168-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1125-ПП «О создании комиссии по отбору зая-
вок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проек-
тов в области освоения лесов на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 29822);
 от 01.04.2021 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг» (номер опублико-
вания 29823);
 от 01.04.2021 № 171-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования переч-
ня налоговых расходов Свердловской области и оценки налоговых расходов Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.02.2021 № 24-ПП» (номер опубликования 29824);
 от 01.04.2021 № 172-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 29825);
 от 01.04.2021 № 173-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строитель-
ства муниципального значения по развитию газификации, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опублико-
вания 29826);
 от 01.04.2021 № 174-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 29827);
 от 01.04.2021 № 175-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах 
информатизации и связи, обеспечения предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет Департамент информатизации и связи Свердловской области, и внесении изме-
нений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опу-
бликования 29828);
 от 01.04.2021 № 176-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 29829);
 от 01.04.2021 № 177-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защи-
ты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель-
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 29830);
 от 01.04.2021 № 178-ПП «Об утверждении Положения о предоставлении в 2021 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Центр 
развития социально-культурных инициатив Свердловской области» на финансовое 
обеспечение затрат по организации работы по реализации инвестиционных проектов» 
(номер опубликования 29831);
 от 01.04.2021 № 179-ПП «Об определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере комплексного развития терри-
торий» (номер опубликования 29832);
 от 01.04.2021 № 180-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидии нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Золотое сечение» на реализацию мероприятий, направлен-
ных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молоде-
жи» (номер опубликования 29833);
 от 01.04.2021 № 182-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организа-
ции индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образова-
тельные организации Свердловской области и муниципальные образовательные орга-
низации для получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (номер 
опубликования 29834);
 от 01.04.2021 № 184-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 
2019–2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.04.2018 № 185-ПП» (номер опубликования 29835);
 от 01.04.2021 № 185-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей Свердловской области, на территориях которых ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кас-
совую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию докумен-
та, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или индиви-
дуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), и Перечня местностей, уда-
ленных от сетей связи, на территориях которых пользователи могут применять кон-
трольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной переда-
чи фискальных документов в налоговые органы и оператору информационных систем 
маркировки в электронной форме через оператора фискальных данных» (номер опу-
бликования 29836);
 от 01.04.2021 № 186-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» (номер опубликования 29837);
 от 01.04.2021 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-са-
нитарного благополучия Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29838).
Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
 от 02.03.2021 № 221-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством обра-
зования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на финансовое обе-
спечение материальной помощи обучающихся» (номер опубликования 29839);
 от 02.04.2021 № 313-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных распоряжением Правитель-
ства Свердловской области о выделении средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 29849).

Застройщикам откажут в «домах 18+»?Елизавета ПОРОШИНА
В Екатеринбурге появится 
новый свод правил застрой-
ки. Презентация первых на-
работок проекта объёмно-
пространственного регла-
мента, которые КБ «Стрел-
ка» подготовила по заказу 
мэрии, прошла в минувшую 
среду. Но проект застройщи-
ки раскритиковали, в первую 
очередь – за предложение 
ограничить этажность ново-
строек. В качестве примера специ-алисты проанализировали три городские территории: исто-рический центр, район типовой застройки середины прошлого века (квадрат улиц Комсомоль-ская – Академическая – Студен-ческая – Первомайская) и но-вый район (Академический). Они разработали рекоменда-ции, какими должны быть но-вые здания, чтобы не испор-тить сложившийся архитектур-ный облик.Например, на улице 8 Марта предложили возводить здания разной этажности от двух до пяти этажей без ярких фасадов. В спальных районах – строить внутри кварталов дома не вы-ше 9 этажей, регламентировать процент озеленения и матери-алы фасадов. А в новых райо-нах, где пока нет новых зданий, ограничить высоту новостроек 18 этажами. Последний пункт 

вызвал недовольство предста-вителей стройотрасли.– Предложения коллег-ур-банистов несут в себе большой разрушительный заряд, связан-ный с нарушением баланса ин-тересов бизнеса и городских со-обществ в связи с инвестиция-ми в реновацию и в обновление городской инфраструктуры, – пояснил «ОГ» президент Гиль-дии строителей Урала Вячеслав 
Трапезников. – В условиях се-годняшних цен на выкуп и осво-бождение земли, продажу квар-тир это приведёт к разрушению экономики строительного про-цесса и остановке реновации го-родской территории. И ни в ко-ем случае такая редакция ОПР не может быть принята в каче-стве нормативного документа.Как рассказали «Облгазете» в администрации Екатерин-бурга, обсуждение документа продолжится. Возможно, в про-ект будут внесены правки. Пока не определено, станет свод пра-вил нормативным или это бу-дут рекомендации. Но в мэрии обещают: использовать регла-мент начнут только после то-го, как по нему будет достигну-то общее согласие. 
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».Мост в Нижнем Тагиле закроют. Горожане ищут пути объездаГалина СОКОЛОВА

Ремонт моста на улице Ци-
олковского над железнодо-
рожными путями, к которо-
му Нижний Тагил готовился 
четыре года, стартует 
5 апреля. Пока предстоят 
подготовительные работы, 
а полностью движение по 
мосту планируют закрыть 
11 мая. Горожане опасаются, 
что это вызовет проблемы.

Ждали и боялисьМост, соединяющий центр города с жилыми кварталами Тагилстроя и промплощад-кой  металлургического ком-бината, отличается высоким трафиком. Каждое утро на ра-боту по этому маршруту от-правляются более трёх тысяч металлургов, а также работ-ники других промышленных объектов, сотрудники огром-ного больничного комплекса, учреждений образования и культуры, торговых точек. С 7 до 9 часов утра дороги на Та-гилстрой забиты под завязку, и пробки тут совсем не ред-кость. Та же картина, только 

в обратном направлении, по-вторяется вечером. Это при действующем путепрово-де. Поэтому закрытие моста и прилегающих к нему улиц у многих тагильчан вызвало панические настроения.Но как бы ни было тяже-ло, мост нужно спасать. Ещё четыре года назад он признан аварийным. Замене подлежат и опоры, и несущие балки. На реконструкцию путепровода и ближайших к нему улиц на-правляются средства нацио-нального проекта «Безопас-ные и качественные автомо-

бильные дороги». В этом го-ду на объекте планируют ос-воить 567 млн рублей, из них на сам мост потратят 139 млн. Первый этап, согласно техни-ческой документации, про-длится 183 дня. Отсчёт начи-нается 5 апреля.Это не значит, что уже в понедельник проехать по мо-сту будет нельзя. Генподряд-чик – ООО «Уралстроймон-таж» – начнёт подготовитель-ные работы без перекрытия путепровода.– Сначала нужно выру-бить деревья и кустарник, пе-

ренести электрические сети, линии связи. Закрытие дви-жения запланировано на 11 мая 2021 года, когда мы при-ступим к основным работам по реконструкции путепрово-да, – объяснил генеральный директор подрядной органи-зации Павел Дьяконов.– Самое страшное, что мо-жет произойти – если мы пе-рекроем движение и не нач-нём работы. Прошу до само-го последнего момента сохра-нять мост открытым, – обра-тился к подрядчикам глава города Владислав Пинаев.

Слабое звеноЗа время, оставшееся до закрытия моста, дорожники приведут в порядок улицы, входящие в пути объезда. На 

Индустриальной, Пархоменко, Красноармейской и Кушвин-ской выполнят ямочный ре-монт, а промышленную доро-гу, ведущую от Северного шос-се, подсыплют гравием и раз-ровняют. На маршруте появят-ся три временных светофора и тротуары для пешеходов. Объездные пути – самое слабое место ремонтной кам-пании. Большая часть транс-порта будет добираться до Та-гилстроя через Рудник име-ни III Интернационала. Доро-га неблизкая, вдобавок её пе-ресекают три железнодорож-ных переезда.– Автотранспортное под-разделение провело экспери-мент, отправив рабочий авто-бус через рудничный посёлок. Обычно его время в пути 40 минут, а по новому маршру-

ту оно удвоилось, – сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.Учитывая патовую ситуа-цию, руководство металлур-гического комбината разре-шило проезд через свою тер-риторию спецтранспорта – машин скорой помощи и по-жарных.Остальной транспорт ждёт объезд. Перевозчи-ки уже сейчас заявляют, что без выделенной полосы им не соблюсти расписание. Мэ-рия предлагает установить на маршрутах перехватываю-щие парковки, но пассажирам вряд ли понравится платить в маршрутках дважды.Трамвай этим летом на Та-гилстрой точно ходить не бу-дет, а вот железнодорожники обещают не менять расписа-ние электричек и предостав-лять ремонтникам «окна» в ночное время.
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».

  КСТАТИ

В предчувствии транспортного коллапса тагильчане принимают не-
стандартные решения.

– Живу на Гальянке с родителями, работаю на меткомбинате. 
Решил не тратить три часа на дорогу и снял комнату в общежитии 
на Тагилстрое. До проходной теперь 15 минут хода, – поделился мо-
лодой слесарь Максим Сидоренко.

Трудно устроитьсяБезработными на Среднем Урале остаются 69 тысяч человек. Но это заметно меньше, чем полгода назад

По данным на начало марта, в Екатеринбурге насчитывается около 33 тысяч безработных – 
это почти половина от общего числа безработных в регионе

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Ирина ПОРОЗОВА
Рынок труда в Свердловской 
области постепенно прихо-
дит в себя после удара, на-
несённого пандемией. В ре-
гионе шестой месяц подряд 
фиксируют снижение уров-
ня безработицы. Но гово-
рить о возвращении к доко-
ронавирусным показателям 
ещё рано. Власти требуют 
ускорить этот процесс.

Сократить 
в три разаНа этой неделе Президент России Владимир Путин по-ручил восстановить рынок труда до уровня 2019 года к концу 2021-го. Об этом он го-ворил на церемонии подписа-ния соглашения между обще-российскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством РФ. Россий-ский лидер заявил, что госу-дарство возместит предприни-мателям часть их расходов на трудоустройство лишивших-ся работы в 2020 году. Работо-дателям предоставят субси-дию в размере трёх минималь-ных размеров оплаты труда на каждого безработного, приня-того ими на работу. Задачу сократить уровень безработицы в регионе за год – с 6 до 2 процентов – ставил и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев, вы-ступая в ноябре на заседании регионального Заксобрания.Для достижения этой це-ли власти региона утвер-дили комплекс мероприя-тий по восстановлению чис-ленности занятого населе-ния. Среди таких мер – содей-ствие выпускникам и сокра-щённым работникам в тру-доустройстве, помощь безра-ботным в открытии своего дела и в регистрации в каче-стве самозанятых, снижение неформальной занятости, а также замещение граждана-ми РФ рабочих мест, на кото-

рые предполагалось устро-ить иностранцев.
Кто нужен рынку?Последнее, кстати, осо-бенно актуально для некото-рых отраслей. В сфере стро-ительства, например, после введения коронавирусных ограничений на въезд ми-грантов в Россию образовал-ся острый дефицит кадров, а у местных жителей оказалось недостаточно мотивации для работы на стройке. Об этой проблеме «ОГ» писала в мате-риале «Мигранты покинули стройку» (№42 от 12 марта).Как рассказал директор департамента по труду и за-нятости населения Свердлов-ской области Дмитрий Ан-

тонов на недавней пресс-конференции, посвящённой влиянию коронавируса на ры-нок труда, кроме строитель-ства потребность в кадрах ис-пытывает торговля. Именно в этой сфере было больше все-го уволенных в прошлом го-ду сотрудников. Также в число лидеров по этому показателю вошли обрабатывающие про-изводства, то есть предприя-тия малого и среднего бизнеса.Однако количества от-крытых там вакансий всё рав-но недостаточно для трудо-

устройства всех высвобож-денных работников: в торгов-ле рабочие места есть пример-но для девятой части безра-ботных, в обрабатывающих производствах – для трети.
Напряжённость 
остаётсяОфициальная статисти-ка говорит о постепенной ста-билизации ситуации на рын-ке труда. При этом до возвра-щения к докризисным показа-телям региону ещё далеко. Год назад, в начале апреля, уровень безработицы составлял все-го 1,06 процента, а безработ-ных насчитывалось 23 тыся-чи. Примерно такими же пока-затели были и по итогам пред-шествующего пандемии 2019 года.

Всего свердловские рабо-тодатели сейчас нуждаются в 46 тысячах человек. Даже если все вакансии удастся закрыть, этого для решения проблемы с безработицей будет недоста-точно. Однако разрыв между числом безработных и числом требуемых работников посте-пенно сокращается. Полго-да назад коэффициент напря-жённости (число безработных на 100 вакансий) достигал 2,7 процента, сейчас он снизился до 1,5. А до пандемии он нахо-дился на уровне 0,6–0,7.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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области, к социально значимой информации».

 ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

 По данным департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, максимальный для прошлого года уровень 
регистрируемой безработицы на Среднем Урале – 5,65 процента – 
был зафиксирован 1 октября. За полгода ко 2 апреля он снизился 
до 3,27 процента.

Как безработные в органах службы занятости сейчас зареги-
стрированы более 69 тысяч свердловчан, а полгода назад число та-
ких граждан достигало 120 тысяч.

За три месяца с начала 2021 года трудоустроиться смогли бо-
лее 24 тысяч уральцев (на 3 тысячи человек больше, чем за анало-
гичный период прошлого года).

17 лет колонии за убийство из ревностиТатьяна БУРОВА
Вчера в Свердловском об-
ластном суде был оглашён 
приговор Вячеславу Попо-
ву, который в марте про-
шлого года устроил рез-
ню в участке мировых су-
дей в Первоуральске: убил 
свою жену Полину Драницу, 
ранил судебного приста-
ва и бывшего сотрудника 
правоохранительных орга-
нов, которые пытались его 
задержать. О начале это-
го громкого судебного про-
цесса «Облгазета» расска-
зала в номере за 25 января 
2021 года. И вот наступил 
финал.– Именем Российской Фе-дерации… – начинает огла-шать приговор судья Андрей 
Минеев. Его внимательно слуша-ют подсудимый и его адво-кат, государственный обви-нитель, журналисты, подруги 

убитой молодой женщины… А вот матери убийцы среди публики нет, как и родите-лей Полины Драницы. Всем им досталось переживаний в ходе следствия и суда, выслу-шивать приговор уже не хва-тило ни моральных, ни физи-ческих сил.Судья описывает саму трагедию и предшествующие ей события. Полина и Вяче-слав жили вместе, хотя брак и не регистрировали, почти четыре года и успели заве-сти общего ребёнка. Однако скандалы вспыхивали в этой семье постоянно, а в начале 2020 года отношения оконча-тельно испортились. Муж не-сколько раз сильно избил же-ну, и она, не выдержав, напи-сала заявление в полицию. 17 марта 2020 года у мирового судьи в Первоуральске состо-ялось первое рассмотрение дела. Его ход семейному дебо-ширу не понравился, он счи-тал, что его оговаривают. 

На другой день Вячеслав Попов на такси подъехал к суду и увидел на крыльце По-лину. Он бросил ей грубый упрёк. Она ему ответила, и тогда мужчина выхватил из кармана нож и стал наносить жене удары. Она стала кри-чать, забежала внутрь судеб-ного участка, убийца кинул-ся за ней. Судебный пристав 
Андрей Ладыгин пытался схватить Вячеслава Попова, но получил несколько уда-ров ножом, ранен был и ещё один мужчина, который ки-нулся на помощь приставу. Полина Драница скончалась на месте.   И во время следствия, и на суде убийца старался опоро-чить свою жертву. Вячеслав и его мать Маргарита Попо-
ва заявляли в суде, что Поли-на часто выпивала, вела раз-гульный образ жизни, ругала мужа за то, что мало зараба-тывает.     – Это наглая ложь, – не 

скрывая возмущения, заяви-ла журналисту «Облгазеты» уже после вынесения приго-вора одна из подруг убитой женщины. – Он нарочно ста-рается выставить Полину в дурном свете, чтобы себя вы-городить. Она ведь ушла от него, а он продолжал её пре-следовать.
Утверждения Вячесла-

ва Попова, что его жена пи-
ла, гуляла и изменяла ему, 
не нашли подтверждения 
ни во время следствия, ни 
в ходе судебного разбира-
тельства. Наоборот, свиде-
тели говорили о патологи-
ческой ревности подсуди-
мого.   – Аморальный характер поведения потерпевшей су-дом не установлен, – такой вывод содержится в пригово-ре, который огласил Андрей Минеев.  Зато судом установлен другой факт: на момент со-вершения преступления по-

терпевшая и подсудимый бо-лее месяца не поддержива-ли отношения. А какая может быть ревность между чужи-ми людьми? Не нравится тебе поведение женщины, не жи-ви с ней, но зачем же хватать-ся за нож? Впрочем, решать конфликты с помощью поно-жовщины Вячеславу Попову не впервой.– Он отсидел шесть лет за нанесение тяжких повреж-дений также с помощью но-жа, – говорит государствен-ный обвинитель Татьяна 
Новосельцева. – Но на мо-мент совершения нового преступления его судимость была уже погашена, юриди-чески он считается ранее не судимым.На этот раз Вячеславу По-пову было предъявлено об-винение в целом ряде пре-ступлений: в угоне автомо-биля и повреждении чужого имущества, в покушении на убийство и в убийстве. Одна-

ко по первым двум пунктам суд его оправдал на том ос-новании, что автомобиль яв-лялся совместно нажитым имуществом супругов. От-ветил он только за угрозу и убийство Полины Драни-цы, а также за покушение на жизнь двух человек и посяга-тельство на жизнь предста-вителя власти. По совокуп-ности он получил 17 лет ли-шения свободы, которые он проведёт в колонии строгого режима, и полтора года огра-ничения свободы. Кроме то-го, ему предстоит выплатить 3 миллиона рублей потер-певшим – матери и детям убитой. Приговор в закон-ную силу ещё не вступил.
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».


