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Это та самая третья волна, которой все 
так боялись и к которой мы готовились. 

Областной Сабантуй перенесён, 
эпидобстановка не позволяет провести 

ни общегородской выпускной 
в Екатеринбурге, ни выпускные в школе. 

Решение об отмене Ural Music Night завтра 
утвердим на заседании оперативного штаба. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на своей Instagram-странице
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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ – 
ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Уважаемые уральцы! Дорогие друзья!

Ровно 80 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Этот день разделил 
жизнь огромной страны на «до» и «по-
сле», оставил траурные зарубки в жиз-
ни миллионов семей, положил нача-
ло неимоверным потерям и лишени-
ям, а также героическому подвигу на-
шего народа, самоотверженно отстояв-
шего независимость своей земли и спас-
шего Европу от коричневой чумы.

В этот день мы с болью в сердце вспоминаем наших предков, по-
жертвовавших жизнью ради нашего счастливого будущего, гордим-
ся их мужеством и силой духа, думаем о том, что мы можем и должны 
сделать, чтобы увековечить их завоевания, оправдать их надежды.

Сегодня каждый из нас несёт личную ответственность за то, чтобы 
подвиг российского народа не был обесценен, чтобы наши дети знали 
правду о жертвах, страданиях и славе своих дедов и прадедов.

Это сделать одновременно и сложно, и просто. Можно проводить 
масштабные патриотические акции, посвящённые военной истории, 
организовывать фестивали, снимать кино, ухаживать за мемориалами, 
помогать ветеранам. Всё это мы, безусловно, будем продолжать де-
лать. И это – задача государства.

Но есть и то, что может сделать каждый из вас. История войны, так 
же как и всей страны, складывается из миллионов историй российских 
семей, в каждой из которых есть свой военный герой, кто вернулся с 
войны в орденах и медалях или погиб на полях сражений, кто перенёс 
блокаду Ленинграда, трудился в тылу или был угнан в плен с оккупиро-
ванных территорий, попал в концентрационный лагерь.

Уважаемые уральцы!
Чаще рассказывайте своим детям о том, как героически воевали, 

непосильно трудились, стоически терпели голод, болезни, потери и ли-
шения их предки во имя нашего мирного настоящего. Знакомьте их с 
семейными реликвиями, письмами с фронта, дневниками, воспоми-
наниями. Уверен, что такая очеловеченная, эмоционально окрашен-
ная история войны не оставит молодёжь равнодушной, дойдёт до са-
мого сердца. И тогда мы можем быть спокойны за будущее России, за 
то, что главный урок истории будет усвоен, трагедия не повторится, а 
эстафета любви и бережного отношения к Родине попадёт в надёжные 
руки достойных наследников.

Вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие ветераны! Труженики тыла, узники концлагерей, жители бло-
кадного Ленинграда! Дети, внуки и правнуки тех, кто прошёл Великую 
Отчественную войну и принёс нам Великую Победу!
Уважаемые уральцы!

80 лет назад, в воскресный день 22 
июня 1941-го началась самая чудовищ-
ная и кровопролитная война за всю 
историю человечества. Она оставила 
после себя выжженную землю и раз-
рушенные города, горе и слёзы. За По-
беду, одержанную в те грозные годы, 
наша страна заплатила невероятно вы-
сокую цену: миллионы советских граждан 
не вернулись с полей сражений.

Для нашей Родины 22 июня стало днём испытания на прочность 
национального духа. Днём, показавшим нашу сплочённость. Впере-
ди были 1418 огненных, фронтовых дней и ночей. Но уже в тот, самый 
первый день наш народ сделал свой выбор: быть в минуту опасности 
со своим Отечеством, стоять за него насмерть. Родину врагу не отдать.

Урал, как и вся страна, достойно нёс тяготы военного времени. Це-
ной самоотверженного труда здесь в кратчайшие сроки были развёр-
нуты производства эвакуированных заводов. Из Свердловской области 
на фронт отправлялись танки, самоходные орудия, снаряды, медика-
менты, обмундирование, продовольствие.

Значительный вклад в Победу и трудовой подвиг уральцев в годы 
Великой Отечественной войны отмечены Президентом РФ. Глава госу-
дарства удостоил почётного звания «Город трудовой доблести» три горо-
да нашего региона: Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Но чем дальше мы отдаляемся от скорбных событий тяжких лет 
Великой Отечественной войны, тем важнее становится сохранение па-
мяти о её героических страницах. Мы никому не позволим исказить 
славную историю и будем из поколения в поколение передавать па-
мять о том, что наше государство – страна-победитель, наш народ – 
народ-освободитель.

Низкий поклон ветеранам – всем, кто боевыми и трудовыми под-
вигами отстоял наше государство, спас мир от фашизма!

Павшие в те грозные годы всегда будут жить в наших сердцах. Мы 
скорбим. Мы помним! Мы гордимся!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

  IIПродолжение темы

Президент проведёт прямую линию 
с гражданами 30 июня
Программа выйдет в 12:00 по московскому времени в эфире теле-
каналов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радио-
станций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос Владимиру Путину можно с помощью мобиль-
ного приложения «Москва – Путину» или через сайт программы 
moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и 
по телефону 8-800-200-40-40. Также существует возможность на-
править текстовые и видеовопросы через социальные сети «ВКон-
такте» и «Одноклассники». Приём вопросов будет осуществляться 
вплоть до окончания программы 30 июня.

Павел ЗУБКОВ
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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Валентин ТЕТЕРИН
В минувшие выходные в Мо-
скве прошёл XX съезд «Еди-
ной России». Делегаты утвер-
дили список кандидатов от 
партии на выборы в Государ-
ственную думу.  

1 В федеральном списке не 
оказалось Дмитрия Мед-

ведева, но есть Сергей Лав-
ров. Участие в XX съезде партии принял Президент России Вла-
димир Путин. Именно гла-ва государства назвал канди-датов, которые, на его взгляд, должны возглавить федераль-ный список на выборах в Госду-му. Вопреки ожиданиям, в этом перечне не оказалось ни само-го главы государства, ни лиде-ра партии – зампреда Совета безопасности РФ, бывшего пре-зидента и премьер-министра России Дмитрия Медведева.В первую пятёрку, которую предложил президент, вош-ли пять человек: глава Мин-обороны Сергей Шойгу, гла-ва МИДа Сергей Лавров, глав-врач инфекционной больни-цы в Коммунарке (Москва) Де-
нис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Еле-
на Шмелёва и Уполномочен-ный по правам ребёнка Анна 
Кузнецова. Эти кандидатуры отвечают основному вектору развития страны, которому в последнее время следует гла-ва государства — это укрепле-ние обороноспособности, от-стаивание интересов на меж-дународной арене, здравоох-ранение, образование и разви-тие волонтёрства, а также под-держка детей, семей с детьми и детства в целом.Позднее в Кремле объяс-нили такое решение востребо-ванностью и необходимостью новых лиц. Как заявил журна-листам пресс-секретарь Пре-зидента РФ Дмитрий Песков, отсутствие в общефедераль-ной пятёрке зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и ряда других политиков не означает низкую оценку их работы.Сам Дмитрий Медведев, выступая на съезде, подчер-кнул, что знал о своём непопа-дании в список, а выдвинутые кандидатуры «совместное ре-шение с президентом».Делегаты XX съезда одо-

брили предложенные россий-ским лидером кандидатуры большинством голосов: за вы-движение федерального спи-ска проголосовали 649 делега-тов, против – 4.
2 В списке Свердловской 

области почти нет новых 
лицСписок ожидаемо возгла-вил глава региона Евгений 
Куйвашев. В первой тройке предсказуемо оказались депу-тат Государственной думы Па-
вел Крашенинников и руково-дитель регионального испол-кома Общероссийского народ-ного фронта Жанна Рябцева.Также в него попали ви-це-губернатор Сергей Бидонь-
ко, первый заместитель губер-натора Александр Высокин-
ский, глава Свердловской фе-дерации профсоюзов Андрей 
Ветлужских, лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий, депутат региональ-ного Заксобрания Алексей Ко-
робейников, зампредседате-ля координационного Сове-та «Молодой Гвардии Единой России» Юлия Перегудова, де-путат ЗССО Дмитрий Жуков и директор «ТехноПетролеум» 
Дмитрий Арды.Вопреки ожиданиям и обе-щаниям партийного руковод-ства, в верхней части регио-нального списка практически отсутствуют новые лица. Ра-

нее секретарь реготделения Виктор Шептий анонсировал серьёзное обновление пред-ставительства Среднего Урала в нижней палате парламента. Однако стоит учитывать, что перечень формировался по ре-зультатам завершившихся в конце мая праймериз «ЕР». По мнению директора Ин-ститута системных политиче-ских исследований и гумани-тарных проектов Анатолия 
Гагарина, шансы у новичков всё-таки могут появиться.– Новые лица в списке есть, просто все они находятся в его конце. Так что, если старшие товарищи уступят им места, то они имеют шанс поднять-ся вверх – такой вариант не ис-ключается, – пояснил собесед-ник издания. В региональном списке кандидатов в депутаты Гос-думы лишь две фамилии вы-глядят незыблемыми — это 

действующий парламентарий Павел Крашенинников — он, напомним, председатель ко-митета по государственно-му строительству и законо-дательству и глава свердлов-ского ОНФ Жанна Рябцева. Её кандидатуру ранее уже одо-брил Владимир Путин — под-водя итоги праймериз глава государства даже пожелал ей удачи в Государственной ду-ме. По остальным кандида-
там пока остаются вопросы 
— до конца непонятно, со-
бираются ли губернатор Ев-
гений Куйвашев и двое его 
заместителей в Госдуму. Ес-
ли этого не произойдёт, то 
шанс на сохранение ман-
дата появляется у лидера 
свердловских профсоюзов 
Андрея Ветлужских, кото-
рый не самым удачным об-
разом выступил на прайме-
риз «ЕР».– Я думаю, это решат руко-

водящие органы партии, глав-ное, чтобы выборы состоя-лись, чтобы этот список полу-чил необходимую поддержку, а дальше партия перераспреде-лит, кто останется на рабочих местах, а кто пойдёт в Госдуму. Это уже внутренние дела пар-тии. Для Андрея Ветлужских это, безусловно, шанс. Учиты-вая, что он вёл активную ра-боту в соцсетях, думаю, у него есть хорошая возможность по-работать на партию, – отмеча-ет Анатолий Гагарин. 
3 Уральский полпред пой-

дёт в Госдуму?Ещё одним сюрпризом съезда для многих стало вы-движение в Госдуму Владими-
ра Якушева. Уральский пол-пред стал лидером террито-риальной группы №9, которая включает в себя сразу четыре региона – Тюменскую и Кур-ганскую области, Ханты-Ман-сийский и Ямало-Ненецкий ав-тономные округа. Вторым но-мером стал ещё один бывший федеральный министр – экс-глава Минприроды РФ Дми-
трий Кобылкин (ныне врио замсекретаря Генсовета «Еди-ной России»).По мнению директора ис-следовательского центра «Аналитик» Андрея Мозоли-
на, для решения пойти в Гос-думу и возглавить списки сра-зу в четырёх регионах УрФО у полпреда есть несколько объ-ективных и субъективных причин. В первую очередь он обладает серьёзным автори-

тетом и узнаваемостью в этих регионах.– У него достаточно ров-ные отношения с бизнес-эли-тами в этих субъектах Фе-дерации. Кроме того, статус полпреда является неслабым довеском на выборах. Спи-ски могли бы возглавить и гу-бернаторы регионов, но тогда возникла бы некоторая рев-ность. Пойдёт ли он в Госду-му, решать президенту, так как именно он назначает пол-предов. Владимир Якушев — очень системный человек. Ка-кая команда будет, так он и поступит. Если пойдёт в Гос-думу, то потеряет в политиче-ском плане больше, чем име-ет сейчас на посту полпреда, – поделился мнением полито-лог в беседе с «ОГ».
* * *Съезд «Единой России» фактически дал старт избира-тельной кампании в стране. До выборов в Госдуму VIII со-зыва и в законодательные ор-ганы власти осталось три ме-сяца. Они будут трёхдневными и пройдут с 17 по 19 сентября. По словам главы ЦИК РФ Эллы 

Памфиловой, трёхдневное го-лосование является оптималь-ным вариантом в условиях ухудшения эпидемической си-туации в стране.
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».

Три сюрприза «Единой России» На XX съезде единороссы определились с кандидатами на выборы в Госдуму. Не обошлось без неожиданностей
КСТАТИ

ИЗБИРАТЕЛИ НЕ УВИДЯТ В БЮЛЛЕТЕНЯХ ФАМИЛИИ 
КАНДИДАТОВ-СПИСОЧНИКОВ

Во время самих выборов фамилии кандидатов из общего списка в сво-
их бюллетенях избиратели не увидят. Там будет только название пар-
тии – «Единая Россия». ФИО этих кандидатов будут фигурировать толь-
ко в предвыборных агитационных материалах партии.

Пофамильно же проголосовать можно будет только за кандидатов 
по одномандатным округам (см. врезку).

– Избиратель получит на участке минимум 4 бюллетеня (в некото-
рых городах будет ещё и пятый – по выборам в местную думу): в Госу-
дарственную думу по одномандатному округу на своей территории (с 
ФИО кандидатов) и по списку (с названиями партий), а также два ана-
логичных бюллетеня в Законодательное собрание Свердловской об-
ласти, – пояснил замруководителя свердловского исполкома «Единой 
России» Максим Бестфатер.

Именно от того, сколько голосов наберёт «Единая Россия», и бу-
дет зависеть, сколько человек из общерегионального перечня получат 
в итоге депутатский мандат. 

 

СПРАВКА «ОГ»

Для въезда в Турцию россиянам необходимо предоставить справку с от-
рицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или справку с резуль-
татом экспресс-теста на антигены к COVID-19. Кроме того, пассажирам 
необходимо заполнить анкету за 72 часа до прилёта в Турцию и показать 
при посадке на борт. Детям до 6 лет справки и анкета не нужны.

Особые условия действуют для туристов, вакцинировавшихся или 
переболевших ковидом. Им не нужно сдавать тесты. Вместо этого они 
должны предоставить сертификат о полной вакцинации или справку о 
перенесённом заболевании. 

 

В ТЕМУ

Также на XX съезде партии объявили кандидатов в Госдуму по одно-
мандатным округам в Свердловской области. Этот перечень полностью 
соответствует результатам предварительного голосования:

В шести из семи округов в качестве кандидатов выдвинуты действу-
ющие депутаты Госдумы.

Округ №168 – Андрей Альшевских Округ №172 – Максим Иванов
Округ №169 – Лев Ковпак  Округ №173 – Зелимхан Муцоев
Округ №170 – Сергей Чепиков Округ №174 – Антон Шипулин
Округ №171 – Константин Захаров (директор по персоналу Уралва-

гонзавода)
 

Ирина ПОРОЗОВА
С 22 июня Россия возобнов-
ляет авиасообщение с Тур-
цией. Через неделю жите-
лям страны станут доступ-
ны и другие востребован-
ные направления. Позво-
лит ли это разгрузить рос-
сийские курорты и стаби-
лизировать цены на отдых 
там?

Неоднозначное 
решение Два месяца назад авиасо-общение с Турцией было со-кращено до двух рейсов в не-делю. Поводом для этого по-служило ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. Ограничения на осуществле-ние полётов были введены с 15 апреля по 1 июня, но по-том их продлили до 21 июня включительно. В конце про-шлой недели федеральный оперштаб по борьбе с рас-пространением коронавиру-са принял решение восстано-вить полномасштабное авиа-

сообщение с Турцией. С 28 июня возобновятся регуляр-ные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирлан-дию, Италию, Северную Ма-кедонию и на Кипр. Ожида-ется также увеличение чис-ла полётов в Австрию, Азер-байджан, Армению и Грецию.Решение вызвало неодно-значную реакцию в обществе. Одни недоумевают, как мож-но открывать границы в ус-ловиях нового всплеска забо-леваемости COVID-19, и опа-саются, что расширение про-граммы полётов приведёт к ещё большему ухудшению эпидситуации. Другие раду-ются возможности бюджетно отдохнуть на море.
Перегрев рынка Так, например, семья ека-теринбурженки Дарьи Гаври-

ловой заплатила за недель-ный отдых в четырёхзвёз-дочном отеле в Кемере с про-граммой «Всё включено» на троих 83 тысячи рублей. Из-начально уральцы планиро-

вали отдых на июнь, но из-за приостановления полётов по-ездку пришлось перенести на сентябрь.– Отказываться от поезд-ки в Турцию мы не стали, по-тому что другие направления были в разы дороже, – объяс-няет Дарья.Её слова подтверждают данные с сайтов екатерин-бургских турагентств. Соглас-но этой информации, стои-мость отдыха в аналогичных условиях на курортах Крыма и Краснодарского края начи-нается от 150 тысяч рублей.В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) та-кой скачок цен объяснили не-достаточным количеством средств размещения, что осо-бенно стало заметно в усло-виях ограничения авиасооб-щения с другими странами.– Всё Черноморское по-бережье максимально загру-жено, местами перегружено. Проблема в том, что сегод-ня на всём юге дефицит каче-ственных, современных оте-лей, поэтому в условиях огра-

ничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к пере-греву рынка и динамическо-му росту цен, – рассказала ру-ководитель Ростуризма Зари-
на Догузова в интервью газе-те «Известия».По мнению президента Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, во-зобновление полётов в Тур-цию, Болгарию и другие стра-ны определённо поможет спасти ситуацию.– Вне всякого сомнения, открытие целого ряда стран разгрузит российские курор-

ты и отрезвит некоторых участников рынка. Это по-зволит снизить стоимость не только путёвок и прожива-ния, но и такси, услуг обще-пита и других сопутствую-щих услуг. При этом сильного падения цен ждать не прихо-дится, так как многие путёв-ки были выкуплены гражда-нами заранее.Михаил Мальцев отме-тил, что в минувшие выход-ные уральские туроператоры зафиксировали рост спроса на зарубежные направления. За этим последовал и подъ-ём цен на номера в гостини-цах: в некоторых сетях толь-

ко за пару дней они увеличи-лись на 10 процентов. Вме-сте с опасениями, возникаю-щими из-за нестабильности в условиях пандемии, это пре-пятствует образованию ажи-отажного спроса на загранич-ные туры и резкому падению интереса к российским ку-рортам. Даже несмотря на вы-сокие цены и не всегда соот-ветствующее им обслужива-ние.После сообщения о воз-обновлении рейсов в Турцию сразу несколько авиакомпа-ний заявили о запуске полё-тов из Москвы. Данных о пер-вых рейсах из Екатеринбурга пока нет. В пресс-службе аэ-ропорта Кольцово «Облгазе-те» сказали, что ожидают за-явки и их подтверждения от перевозчиков.
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».

К чему приведёт открытие Турции?
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённого приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 г. № 372, АО «СинТЗ» совместно с администра-
цией Каменск-Уральского городского округа уведомляют 
о проведении общественных обсуждений материалов про-
ектной документации «Проект рекультивация нарушенных 
земель на участке ликвидированного шламового поля АО 
«СинТЗ», кадастровый номер 66:45:0100211:61», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности (ОВОС) и техническое 
задание (ТЗ) на проведение ОВОС, выполненных согласно 
техническому заданию, согласованному администрацией 
города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель на участке ликвидированного шламового поля 
АО «СинТЗ».

Месторасположение объекта: Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский, п. Северный.

Заказчик: АО «СинТЗ», адрес: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, предста-
витель заказчика: начальник службы экологии Зырянова Я.М.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: IV квартал 2020 года – III квартал 2021 года.

Ответственный за проведение общественных обсуждений: 
администрация Каменск-Уральского городского округа.

Форма общественного обсуждения: представление за-
мечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами проектной документации, 
включая ОВОС, ТЗ на проведение ОВОС, можно со дня 
опубликования настоящей информации по 30 июля 2021 
года (включительно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Заводской проезд, дом 1, здание заводоуправления № 3 АО 
«СинТЗ», кабинеты 504 и 508, либо по адресу: г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, дом 32, кабинет 213, а также на сайте 
ПАО «Трубная Металлургическая Компания», перейдя по 
ссылке https://sintz.tmk-group.ru/sintz_obsch_sl. За-
мечания и предложения принимаются по 30 июля 2021 года 
(включительно) в письменной форме по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, дом 1, служба экологии АО «СинТЗ».

Материалы проектной документации, включая ОВОС, в т.ч. 
ТЗ на проведение ОВОС, будут доступны общественности в 
течение всего времени проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

37 уральских школьников – 

победители и призёры 

Всероссийской олимпиады

Школьники получат право поступить в лю-
бой государственный вуз россии на бюджет-
ные места по профилю олимпиады. Кроме это-
го, они могут претендовать на стипендию Пре-
зидента россии. 

Всероссийская олимпиада школьников 
– система ежегодных предметных олимпи-
ад для обучающихся образовательных орга-
низаций. Состоит из четырёх этапов, первый 
обычно проводится в сентябре – октябре, за-
ключительный – в марте – апреле.

Из 170 тысяч участников от Свердловской 
области до заключительного этапа дошёл 91 
школьник. Из них 29 ребят стали призёрами,  
а 8 – победителями. Свердловские школьники 
показали лучшие результаты по биологии, ли-
тературе, географии, русскому языку, физике, 
астрономии, информатике и химии. Они пред-
ставляли школы Екатеринбурга, Нижнего Таги-
ла, Ирбита и Артёмовского.

Победители Всероссийской олимпиады по-
лучают премию губернатора Свердловской об-
ласти в размере 100 тысяч рублей, призёры – в 
размере 70 тысяч рублей. С этого года все при-
зёры и победители регионального этапа, не до-
шедшие до всероссийского финала, будут полу-
чать по 40 тысяч рублей.

Министр образования и молодёжной по-
литики Свердловской области Юрий Биктуга
нов поздравил детей и их родителей. Он отме-
тил, что на территории региона создаются хо-
рошие условия для развития способностей и 
талантов детей. 

анна МИТЧИНа
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 «денежкином Камне»  

обнаружен ещё один пожар

В заповеднике «денежкин Камень» на севе-
ре Свердловской области действуют уже два 
пожара. расстояние между ними составляет 
менее километра.

Новый пожар обнаружили вчера. На мо-
мент подготовки материала огнём была ох-
вачена территория площадью 51,4 га, длина 
кромки пожара – 4,03 километра.

Напомним, первый пожар, как и в прошлом 
году, вспыхнул в районе Вересового Увала, в не-
скольких километрах от реки Сосьвы. Его обна-
ружили в ночь на 18 июня. За выходные его пло-
щадь увеличилась в десять раз – с 6 до 63 га.

«Длина кромки пожара не изменилась – 
3  800 метров. Огонь не распространяется. По-
жар низовой, устойчивый. Природные усло-
вия сохраняются очень сложные: отсутствие 
дождей, сухая лесная подстилка, сложный 
горный рельеф с крутым уклоном. На ме-
сте работают 75 человек. Люди просыпаются 
в 3:00, чтобы к 6:00 быть уже на месте пожа-
ра. Дорога от базового лагеря проходит через 
реку Сосьва, которую группы преодолевают 
вброд. Затем ещё пешком со всем снаряже-
нием и инструментом по скалистым склонам 
в горку идти около часа», – рассказали «Обл-
газете» в заповеднике «Денежкин Камень».

Отмечается, что огнеборцы уже проложили 
минерализованную полосу по всему периметру 
пожара. На место пожара из Москвы прилетал 
заместитель директора департамента госполи-
тики и регулирования в сфере развития осо-
бо охраняемых природных территорий Алексей 
Яковлев. Вместе с руководителями пожарных 
подразделений он составил план тушения.

В Североуральске введён режим повы-
шенной готовности к ЧС.

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».
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719 000 
человек приняла  

Свердловская область  
с июля 1941  

по декабрь 1942 года

Свердловск
+197 (620)

Нижний Тагил
+79 (239)

рост населения  
в крупных городах 

Среднего Урала 
из-за эвакуации

(тыс. человек)

Каменск-Уральский 
+54 (104)

78%
эвакуированных  
с начала войны  
разместились  

в городах  
области

Эвакуация мирного населения по железной дороге, 1943 год
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было более семи тысяч чело-век. К концу 1942 года в по-сёлке трубников проживало уже свыше одиннадцати ты-сяч человек. Скученность бы-ла огромная. В рабочих об-щежитиях на одного челове-ка приходилось полтора ква-дратных метра площади.Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском (этот город и Каменский рай-он до 16 июня 1942 года вхо-дили в Челябинскую область) строил в 1941 году бараки-времянки по типу теплиц: изогнутые деревянные кар-касы обшивались руберои-дом, внутри устраивали пола-ти в несколько ярусов.Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Свет-
лана Хайрутдинова проил-люстрировала ситуацию с жи-льём в военные годы в Сверд-ловске выдержкой из днев-ников воспитателя железно-дорожного детского сада №3 Свердловска Веры Поповой, которые были изданы в 2005 году отдельной книжечкой.«…В жизнь вошло новое слово «уплотненцы», – пи-шет 17 сентября 1941 года Вера Попова. – Размещаем-ся теперь всемером в одной комнате, так как другую от-дали семье из четырёх чело-век, эвакуированной из Мо-сквы с военным заводом. Со-седи разделили комнату за-навеской и шкафами на две части, теперь там живут уже две чужие семьи. В результа-те в квартире постоянно жи-вёт 19 человек… Тесно, но все под крышей, в тепле».Впрочем, домой в вой-ну люди приходили лишь по-спать, а иногда и вообще не приходили по нескольку су-ток.– Моя мама, Тамара Пе-
тровна, пошла работать на Ирбитский мотоциклетный завод в 1942 году, ей тогда ис-полнилось шестнадцать лет, – рассказывает председатель совета ветеранов Ирбитского мотоциклетного завода Лю-
бовь Зверева. – Смены были по двенадцать часов, а когда переводили на военное по-ложение, то ночевали прямо в цехе. Мама вспоминала, что мучил их не только голод, но и холод. Производственные помещения отапливали бур-жуйками, на дрова таскали с реки сплавной лес, тяжелен-ные бревна. Однажды у мамы украли продуктовые карточ-ки. Начальник цеха увидел её зарёванную и отправил к ди-ректору. Прежде чем войти в кабинет, она сняла за дверью деревянные башмаки. «Ты почему босая?» – удивился директор. «Обувь вся в масле, боюсь вам пол испачкать», – объяснила мама. В общем, ди-

ректор распорядился выдать ей карточки.   
В сжатые  
сроки21 октября 1941 года бы-ло принято постановление Совета по эвакуации при СНК СССР о перемещении ряда предприятий в Ирбит, где ра-ботал автоприцепный завод. Когда москвичи прибыли к месту назначения, оказалось, что отведённая им промыш-ленная площадка уже занята другими производствами. – В итоге будущий мото-циклетный завод оказался разбросанным по трём пло-щадкам, – рассказывает Та-

тьяна Коновалова, работав-шая в советское время дирек-тором по персоналу на Ир-битском мотозаводе. – Но это не помешало в сжатые сроки смонтировать оборудование и наладить выпуск мотоци-клов, так необходимых Крас-ной армии. Огромная заслуга в этом главного конструктора 
Александра Миновича Фёдо-
рова, который приехал к нам из столицы и остался здесь навсегда.Всего в Ирбит прибыло 586 работников трёх москов-ских предприятий – мотоза-вода, механосборочного цеха моторов ЗИЛа и цеха коробок передач автосборочного за-вода имени КИМа. – Отец, Василий Ивано-
вич, рассказывал, что еха-ли в товарных вагонах вме-сте с заводским оборудова-нием, ящиками с запчастя-ми, – говорит Юрий Катков. – Прибыли в предзимье, пер-вое время жили в сараях, по-том дали комнату в старин-ном доме. Мама не работала, занималась детьми, которых было пятеро. Отец дома по-являлся редко: работали едва ли не сутками.Через три месяца после эвакуации, 25 февраля 1942 года, на фронт отправился первый эшелон с ирбитскими мотоциклами, которые были собраны из узлов и деталей, привезённых из Москвы. По-том всё производили на Ура-ле. Всего за годы войны на фронт ушло почти 9800 мото-циклов.Внесли свой вклад мо-сквичи-ирбитчане и в осна-щение Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. В 1943 году они на личные сбе-режения изготовили и отпра-вили на фронт для УДТК 106 мотоциклов.Кстати, в 2011 году, в честь 70-летия выпуска М72, Ирбитский мотоциклетный завод выпустил ограничен-ным тиражом юбилейную версию военного мотоцик-

ла. Он был выкрашен в за-щитный цвет, имел крепёж для пулемёта, накидку из брезента, запасное колесо и лопату.
Спасительная 
Смычка– Когда в августе 1941 го-да киевский завод «Больше-вик» прибыл в Свердловск, на площадке, где строили Урал-химмаш, были лишь контуры будущих цехов, гаражи, не-сколько бараков для жилья, – рассказывает научный со-трудник музея истории Урал-химмаша Наталья Лазуко-

ва. – Но шла война, поэтому люди сказали: «Завода нет, построим сами» и принялись за дело.Часть станков установи-ли под навесами, часть от-правили на Уралмаш, пото-му что задание надо было вы-полнять. Использовали лю-бые помещения. Конструк-торы, к примеру, устроились в Нижнеисетском храме, там же разместили библиотеку, которую киевляне привезли с собой.– Огромным подспорьем 
стала близость двух посёл-
ков – Нижнеисетского и 
Мельницы, – подчёркивает 
Наталья Лазукова. – Там бы-
ло жильё, школа, детский 
сад и баня, огороды. Ураль-
цы потеснились, жили с 
украинцами единой семьёй. 
В Нижнеисетском, который 
тогда именовали Смычкой, 
был насосный завод, его по-
мещения также использо-
вали для выпуска военной 
продукции.Уже в октябре 1941 го-да завод химического маши-ностроения поставил Ураль-скому алюминиевому заводу первое оборудование для вы-плавки крылатого металла, в котором так нуждалась стра-на. А 23 февраля 1942 года была выпущена первая пар-тия миномётов.

Гигантский 
размахОсобенно интенсивно шли эшелоны со станками и людьми на Уралмаш, Уралва-гонзавод, Уральский турбо-моторный, Первоуральский новотрубный заводы. К при-меру, на новотрубный в тече-ние 1941 года было эвакуи-ровано оборудование Юж-нотрубного, Никопольского, двух Днепропетровских, Ма-риупольского, Таганрогского трубопрокатных заводов. За годы войны Уралмаш изготовил свыше 19 тысяч бронекорпусов, 30 тысяч по-левых и танковых орудий, около 6000 танков и само-

ходных артиллерийских уста-новок. «Завод заводов» внёс весомую лепту в создание Уральского добровольческо-го танкового корпуса. Про-славилось и особое конструк-торское бюро №9, разрабо-тавшее под руководством главного конструктора Фёдо-
ра Петрова восемь артилле-рийских систем, принятых на вооружение.Не отставал и Уральский танковый завод, родивший-ся на базе Уралвагонзавода. В войну им было выпущено 25 266 тридцатьчетвёрок, 63 тысячи артиллерийских пе-редков, сотни тысяч авиа-бомб, снарядов и направляю-щих для «Катюш». Кроме то-го, УТЗ изготовил около че-тырёх тысяч бронированных корпусов самолётов ИЛ-2.Уральский турбомотор-ный, приняв предприятия Ленинграда и Харькова, раз-делился на завод №76 и тур-бинный завод. Первый за го-ды войны выпустил 25 ты-сяч танковых двигателей и запасные части для 15 тысяч танков, для УДТК создали ре-монтные базы на автомаши-нах. Турбинный завод выпу-скал энергетическое оборудо-вание для металлургических заводов, запчасти для дей-ствующих электростанций, восстановил турбины на быв-ших оккупированных терри-ториях и в прифронтовых го-родах.Первоуральский ново-трубный в годы войны выпу-стил 10 млн реактивных сна-рядов, 465 тысяч миномёт-ных стволов, десятки мил-лионов метров различных труб, в том числе для авиа- и танкостроения. 

Не просто фанераПочти за полгода до на-чала войны постановлением СНК СССР строительство Тав-динского фанерно-плитного комбината, начатое в конце 1939 года, передаётся НКВД и устанавливается срок окон-чания работ – 1 июля 1941 го-да. Весной начинают прибы-вать специалисты других со-ветских фанерных заводов, а после начала войны – эшело-ны с эвакуированным обору-дованием и трудящимися из Лахденпохьи, Парфино, Речи-цы и Старой Руссы. В ноябре комбинат отгружает первую авиационную фанеру. Все-го оборонка, самолётостро-ительные и другие оборон-ные предприятия получили 60 тысяч кубометров баке-лизированной (устойчивой к влаге и огню) фанеры и 700 кубометров авиационной. В 1942 году комбинат получил задание по выпуску артилле-

рийских лыж и шаров для по-роховых мельниц.Новолялинский целлю-лозно-бумажный комбинат принял оборудование эваку-ированного из Москвы заво-да №58 Наркомата боеприпа-сов и кардинально изменил свой профиль. Бумажный цех перешёл на выпуск патрон-ной бумаги; один деревоо-брабатывающий стал изго-тавливать ящики для снаря-дов и патронов, в другом ор-ганизовали сначала испыта-тельную лабораторию, а за-тем отдел гальванического лужения. 
Горькая нотаНепосредственные оче-видцы, свидетели Великой Отечественной войны ухо-дят. Сегодня получить инфор-мацию о военных годах мож-но либо из архивных доку-ментов, либо из вторых и тре-тьих рук – от детей и внуков тех, кто воевал, ковал победу в тылу.  – Когда в 2012 году я ста-ла председателем совета ве-теранов Ирбитского мотоци-клетного завода, в нём насчи-тывалось полторы тысячи че-ловек, сейчас осталось 750, – говорит Любовь Зверева. – А тружеников тыла, в основном это дети войны, и того мень-ше – всего 70, и они очень ста-ренькие, многие из дома не выходят.  К сожалению, не все пред-приятия той поры уцеле-ли, а те, что здравствуют, не всегда хранят память о про-шлом. Например, очень скуд-ная информация о военном прошлом на сайте бывшего Свердловского шинного за-вода, который теперь носит название «Уралшина». Гово-рится лишь, что в самый раз-гар войны сюда был эвакуи- рован Московский опытный шинный завод, и в сжатые сроки налажен выпуск ав-топокрышек для легендар-ной полуторки ЗИС-5, мас-сивных шин для танка Т-34. В отделе по управлению пер-соналом предприятия жур-налисту «Облгазеты» сооб-щили, что ни музея, ни сове-та ветеранов у них нет. Между тем «Уралшина» продолжа-ет работать на оборонку, по-прежнему «обувает» россий-ские танки, в том числе и «Ар-мату». То есть заводчане про-должают дело, которое нача-ли их давние коллеги.

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».

Дан приказ: на Урал!80 лет назад началась Великая Отечественная война и эвакуация предприятий на восток

Оборудование, прибывшее из Киева, на площадке Уралхиммашзавода устанавливали под открытым небом
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Танки сходят  
с конвейера 
Уралмаша  

22 июня 1941 года.  
Свердловчане  
слушают объявление  
о нападении германии  
на Советский Союз
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гАТатьяна БУРОВА

После 22 июня 1941 года 
эшелоны везли на фронт 
солдат и вооружение, а с за-
пада на восток – оборудова-
ние заводов, рабочих, ин-
женеров, конструкторов, 
учёных. К осени 1942 года 
Урал принял 830 предприя-
тий, из них 212 – Сверд-
ловская область. Так Урал 
стал опорным краем держа-
вы, снабжал армию танка-
ми, самолётами, снарядами, 
«Катюшами».24 июня 1941 года в стра-не был создан Совет по эвакуа- ции, председателем которого стал Николай Шверник, а зам-предом Алексей Косыгин. Че-рез три дня ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли под грифом «Совершенно секретно» по-становление «О порядке вы-воза и размещения людских контингентов и ценного иму-щества». Было предписано эвакуировать в первую оче-редь важнейшие промышлен-ные ценности (оборудование, станки, машины), сырьевые ресурсы, трудовые коллекти-вы предприятий. Этим же до-кументом отменялись очеред-ные и дополнительные отпу-ска, кроме декретных, вводи-лись обязательные сверху-рочные работы с полуторной оплатой. К ним разрешалось привлекать лиц, не достиг-ших шестнадцати лет, прав-да, переработка допускалась лишь на два часа максимум. А вот беременные женщины и кормящие матери от сверх- урочного труда освобождались.

Филиал стал 
заводомВ июле 1941 года в Сверд-ловск была эвакуирована часть номерного, 209-го, Ле-нинградского электроме-ханического завода имени  А. Кулакова, выпускавшего те-леграфную, телефонную ап-паратуру, приборы для кораб-лей Военно-морского флота. Расположился он в одном из учебных корпусов Уральского политехнического института. Уже через месяц на фронт уш-ла первая партия изделий.Номенклатура выпускае-мой продукции была неболь-шой, но уникальной. С кон-вейера завода сходили бук-вопечатающие телеграфные аппараты, звукометрическая станция СЧЗМ-36 (станция с чернильной записью, мо-дернизированная) и изделие 1001 – телеграфно-шифро-вальный аппарат, за создание которого инженер-конструк-тор Павел Судаков был удо-стоен Сталинской премии.Звукометрические стан-ции разрабатывались для борьбы с крупнокалиберной артиллерией противника, но во время Великой Отечествен-ной войны стали использо-ваться для обнаружения ми-нометных батарей. В частно-сти, с помощью СЧЗМ-36 уда-

лось засечь и уничтожить 
немецкую мортиру «Толстая 
Берта» после первого же об-
стрела Ленинграда. Это ору-
дие калибра 420 мм успело 
выпустить десять снарядов 
по осаждённому городу и за-
молчало навеки. Между про-
чим, аппараты, подобные на-
шей СЧЗМ-36, у немцев поя-
вились лишь в 1943 году.В 1942 году свердловский филиал ленинградского за-вода стал самостоятельным предприятием и получил на-звание Союзный завод №707. Тогда же он начал выпускать детали к реактивным снаря-дам «Катюш». После войны завод собирались вернуть в Ленинград, но потом решили оставить в Свердловске. Сей-час это Уральский электроме-ханический завод госкорпо-рации «Росатом». 

Людской потокУже к 30 июля 1941 года в Свердловскую область при-было 40 тысяч человек. Для приёма и размещения эвакуи-рованных при Свердловском облисполкоме было созда-но управление по эвакуации, а в городах – инспекционные службы. Жилищную пробле-му решали за счёт уплотне-ния, строительства упрощён-ного, временного жилья. Лю-дей размещали в бараках, по-луподвальных помещениях, в землянках. К примеру, на Си-нарский трубный завод в Ка-менске-Уральском с августа по октябрь 1941 года при-
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 2235/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 23,7 кв.м 
в здании магазина «Универсам», литер 1, общей площа-
дью 685 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, МО «Артёмовский район», станция Егоршино, 
ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 9 062,41 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 13:30 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2343/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража, литер 
Д, общей площадью 113,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Нижневартовск, район железнодорожной стан-
ции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Цель использования объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том на аукционе составляет: 38 382,72 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 12:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru, на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в  разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме  № 2350/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение догово-
ра аренды недвижимого имущества: нежилое здание, 
общей площадью 132 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, п. Кузино.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 8 206,44 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 13:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о прове-
дении аукциона и в аукционную документацию раз-
мещаются на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.
ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 2236/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 18,6 кв.м 
в здании магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 
685 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская область, 
МО «Артёмовский район», станция Егоршино,  ул. Паро-
возников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 7 112,27 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2237/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения, общей 
площадью 96,1 кв. м (помещение № 7 – 30,3 кв.м, поме-
щение № 8 – 65,8 кв.м) на первом этаже здания главного 
корпуса механических мастерских, литер 7, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 44.

Цель использования объекта – производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 16 164,98 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2351/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв.м в отдельно стоящем строении, литер А, общей пло-
щадью 817,7 кв.м, расположенном по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, 
ул. Кимовская, 2.

Цель использования объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 5 933,35 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в  разделе «Тендеры»),  на  официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2352/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв.м в здании административно-бытового корпуса, 
общей площадью 3 567 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 2 713,58 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2356/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площа-
дью 14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 
1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
МО «Артёмовский район», станция Егоршино, ул. Паро-
возников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 4 939,65 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 16:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2442/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание мастерских 
пункта опробования тормозов станции Кунгур, об-
щей площадью 270 кв.м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, 1534 км ПК 4+75.

Цель использования объекта – размещение автосервиса
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 32 400,00 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2445/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые поме-
щения площадью 51 кв.м, расположенные по адре-
су: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Лепешинской, д. 21.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 15 599,88 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 г. в 13:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2446/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора арен-
ды недвижимого имущества: 1 кв.м площади в здании 
старого вокзала, литер 49, общей площадью 1874 кв.м, 
расположенном по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Вокзальная, д. 22.

Цель использования объекта – размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том на аукционе составляет: 1 156,99 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 г. в 12:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.
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Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в электрон-
ной форме № 2238/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: часть по-
мещения № 3 площадью 38,7 кв.м, на 1-м этаже здания 
тепловозного депо, литер Ж, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 30.

Цель использования объекта – оказание услуг.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 8 901,00 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. 
в 16:00 по местному времени на электронной торго-
вой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и 
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-
tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 17 июня 2021 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций»;
 от 17 июня 2021 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
 от 17 июня 2021 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Правитель-
стве Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
 от 17 июня 2021 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 51-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 июня 2021 года № 52-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской об-
ласти (Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социально-гуманитар-
ной сферах»;
 от 17 июня 2021 года № 53-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 16.06.2021 № 3190-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О народ-
ных художественных промыслах в Свердловской области»;
 от 16.06.2021 № 3191-ПЗС »О назначении Мерзляковой Т.Г. на должность Уполномоченно-
го по правам человека в Свердловской области»;
 от 16.06.2021 № 3226-ПЗС »Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 16.06.2021 № 3227-ПЗС »О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 16.06.2021 № 3228-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 

области от 09.06.2020 № 2560-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления». 

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комиссии Правительства 
Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории 
Свердловской области».

Соглашение
 от 09.04.2021 № 790 между Правительством Свердловской области (Российская Федера-
ция) и Акиматом Карагандинской области (Республика Казахстан) об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и социально-гуманитарной сферах.

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 21 июня 2021 года № 18/96 «Об утверждении Календарного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 19 сентября 2021 года».

А ТАКЖЕ
 Список лауреатов и медалистов премии имени Черепановых 2021 года. 

17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 723 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти и подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской области» 
(номер опубликования 30686).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 171 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 21.05.2018 № 155 «Об утверждении требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), за-
купаемым Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области и подве-
домственными ему государственными казенными учреждениями службы занятости населе-
ния Свердловской области» (номер опубликования 30678).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 17/89 «О внесении изменений в Порядок открытия, ведения и закрытия спе-
циальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных фон-
дов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденный по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 декабря 2020 года 
№ 38/260» (номер опубликования 30682).
 от 16.06.2021 № 17/90 «О внесении изменений в Порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избиратель-
ных фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 23 декабря 2020 года № 38/261» (номер опубликования 30683).

18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 343-ПП «О предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюдже-
та на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации мест для временного 
пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфек-
ции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией» (номер опубликования 30687);
 от 17.06.2021 № 344-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 30688);
 от 17.06.2021 № 345-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 30689);
 от 17.06.2021 № 346-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2021 году на восстановление воинских захоронений, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опублико-
вания 30690);
 от 17.06.2021 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 30691);
 от 17.06.2021 № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
пределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по 
закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» (номер 
опубликования 30692);
 от 17.06.2021 № 349-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2021 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.02.2021 № 29-ПП» (номер опубликования 30693);
 от 17.06.2021 № 350-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП» 
(номер опубликования 30694);
 от 17.06.2021 № 351-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (номер опубликова-
ния 30695);

 от 17.06.2021 № 352-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета субъектам народных художественных промыслов Свердловской 
области на поддержку производства изделий народных художественных промыслов» (номер 
опубликования 30696);
 от 17.06.2021 № 353-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.12.2018 № 929-ПП «Об утверждении Порядка отбора управляющих 
компаний туристско-рекреационных кластеров Свердловской области и заключения согла-
шений о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера Сверд-
ловской области» (номер опубликования 30697);
 от 17.06.2021 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) источников доходов бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 30698);
 от 17.06.2021 № 355-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296 ПП» (номер опубликова-
ния 30699);
 от 17.06.2021 № 356-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 30700);
 от 17.06.2021 № 357-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.06.1996 № 500-п «О реализации в Свердловской области фе-
деральной целевой программы по строительству жилья для граждан, уволенных с военной 
службы в запас или отставку» (номер опубликования 30701);
 от 17.06.2021 № 358-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубликования 30702).

      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

21 июня заместитель главного редактора «Областной 
газеты» Дарья Пономарёва во второй раз стала мамой. 
У Дарьи и её мужа Александра родилась дочка София. Рост 
малышки – 56 сантиметров, вес – 4060 граммов. Редакция 

«Областной газеты» поздравляет молодую семью с прибавлением и ис-
кренне желает новорождённой и её маме крепкого здоровья!
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ВЫСТАВКИ

«Еловой и окрестности»
В Екатеринбургском музее ИЗО 25 июня открывается выстав-

ка художника, создателя «Музея простого искусства Урала и Сиби-
ри» Олега Елового (1967–2001). Он родился в Красноярском крае, 
а в столице Урала учился – в 1989 году окончил отделение дизай-
на Свердловского архитектурного института. Проект «Еловой и 
окрестности» посвящён культурной среде Свердловска-Екатерин-
бурга (конца 1980-х – начала 2000-х) и появлению здесь современ-
ного художественного сообщества, одним из ключевых авторов 
которого был сам Еловой. Он работал в технике неопримитивизма, 
занимался инсталляциями и перформансами, но и в рамках стан-
ковой живописи экспериментировал, удивлял. 

В начале 1990-х годов на карте художественного Екатеринбур-
га появился так называемый «дом Елового» (ул. Октябрьской Ре-
волюции, 32), где и была организована арт-резиденция и открытая мастерская художника, гостями которой бы-
ли его коллеги из разных уголков страны и не только, ну и, конечно, уральцы, картины которых тоже можно бу-
дет увидеть на экспозиции. 

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 29 августа.

«Метафора. Ирония. Гротеск»
В большом зале Дома художника можно познакомиться с персо-

нальной выставкой Владимира Смелкова под названием «Метафора. 
Ирония. Гротеск». Экспозиция приурочена к юбилею художника. Ро-
дился Владимир Смелков в 1945 году в Москве. На Урал попал бла-
годаря службе в армии. Затем служил главным художником в Лысь-
венском драматическом театре, позже работал художником-постанов-
щиком Свердловского театра юного зрителя (1973–1979). В 1981 году 
Смелков переключился на живопись. Его картины хранятся в коллек-
циях Екатеринбургского и Челябинского музеев ИЗО, в Музее Остров-
ского и Музее театрального искусства и (Москва) и в частных коллек-
циях. В 2015 году был отмечен серебряной медалью Союза художни-
ков России «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Адрес: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз 
художников России» (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 97). Выставка 
открыта до 10 июля.

«В стране Изумрудного Будды»
В Нижнетагильском музее ИЗО открылась экспозиция «В стра-

не Изумрудного Будды», приуроченной к 125-й годовщине установ-
ления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Эта 
выставка стала началом художественно-просветительского проекта, 
посвящённого культуре двух стран. Вернисажи пройдут в крупных го-
родах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Финальная экспозиция за-
планирована на 2022 год в Музее Востока (в Москве). В залах нижне-
тагильского музея можно увидеть больше сотни произведений, сре-
ди которых работы Зураба Церетели, Рустама Яушева, Георгия По-
плавского, Владимира Анисимова, Николая Каразина, Людмилы Юги, 
Николая Буртова, Татьяны Обуховой и других выдающихся авторов. 

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (ул. Уральская, 7). Выставка 
открыта до 1 августа. 

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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Дмитрий Путилов
Зураб Калмахелидзе
Павел Карпов
Валерий Дёмин
Глеб Тимошенко
Григорий Валеев
Никита Балух

Максим Окулов
Максим ГерасимовСергей Абрамов

Дмитрий 
Прудников

Никита Фахрутдинов
Сергей Сорокин

(Откуда родом 
игроки чемпионского 

состава 
«Синары»)

Антон Соколов
Андрей Соколов

Егор Иванов

Пётр КАБАНОВ
Пловчиха Анастасия Кир-
пичникова, из нижнетагиль-
ского спортклуба «Спутник», 
прошла квалификацию на 
летние Олимпийские игры 
в Токио на открытой воде. 
В отборе в Сетубале (Порту-
галия) она вошла в восьмёр-
ку сильнейших и теперь смо-
жет выступить на Играх сра-
зу в двух видах плавания. 

Анастасия стала первой 
россиянкой в истории, кото-
рая квалифицировалась на 
Олимпиаду и в бассейне, и на 
открытой воде. Случай для на-шего плавания, конечно, уни-кальный. Мы уже писали, что Ана-стасия дебютировала на деся-тикилометровой дистанции только лишь в прошлом году на чемпионате России. С 2014 года в этой дисциплине вы-игрывала только одна спорт-сменка – Анастасия Крапиви-
на. Но уральская пловчиха, не выступая на подобных сорев-нованиях, стала лучшей, обо-гнав ближайшую преследова-тельницу на 11 секунд.  Анастасия Кирпичникова рассказала нам, что тогда идея принадлежала во многом её тренеру – французскому специ-алисту Филиппу Лукасу. – Тренер специализирует-ся на открытой воде, и он уви-дел во мне потенциал. Я ехала на чемпионат России, чтобы набраться необходимого опы-та. Например, нужно пробо-вать быстро попить во время дистанции, а также ориентиро-ваться, если плывёшь одна.Международный дебют на открытой воде состоялся на чемпионате Европы в Буда-пеште. Анастасия стала вось-мой, что для соревнований та-кого уровня вполне неплохо. Кроме того, пришлось плыть в специальном гидрокостюме (спортсменка это делала вто-рой раз в жизни), а температу-

ра воды была всего около 17 градусов. В португальском Сетубале, где проходил олимпийский от-бор, необходимо было попасть в топ-8. Анастасия и замкнула эту восьмёрку. Сама спортсмен-ка отметила, что рада прошед-шему отбору. «Но думала, будет легче. Была волна, и этого уже хватило для того, чтобы все стало тяжелее». Старший тренер сборной команды России по плаванию на открытой воде Сергей Бур-
ков рассказал Всероссийской федерации плавания, что за-плыв, действительно, был тя-желее, чем в Будапеште. – Были волны, и ветер, и большие лодки, и холод, плыли в костюмах, вода почти 19 гра-дусов, но Настя с честью спра-вилась. Это единственный че-ловек у нас, который будет уча-ствовать в двух видах спорта в Токио. Скорость у девушек бы-ла очень высокая. Настя в этот раз сделала очень хороший фи-

ниш и у многих выиграла. Те-перь ждём Токио, там будут со-вершенно другие условия. Ранее, на чемпионате Рос-сии, Анастасия Кирпичникова выполнила олимпийский нор-матив на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным сти-лем в 50-метровом бассейне. Более того, на дистанции 1500 метров она установила рекорд России, а на недавнем чемпи-онате Европы ещё и показала рекордное для нашей страны время на восьмисотметровке. И это в 20 лет! Плавание на Олимпийских играх в Токио начнётся 24 ию-ля и завершится 5 августа. Все-го будет разыграно 37 ком-плектов наград. 
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».

И в бассейне, и на открытой воде

В ТЕМУ

В начале июня также стало известно, что тренерский штаб сборной Рос-
сии по плаванию утвердил состав женской эстафеты на дистанции 4 по 
200 метров вольным стилем. В состав команды вошла ещё одна сверд-
ловская пловчиха – Валерия Саламатина. И Валерия, и Анастасия Кир-
пичникова примут участие в Олимпийских играх впервые. 

 

Для Анастасии Кирпичниковой 2021 год складывается удачно. 
Впереди – Олимпийские игры
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Уральские боксёры 
завоевали командный 
Кубок России
В Екатеринбурге завершился командный Ку-
бок России по боксу среди мужчин. В реша-
ющей встрече команда из Уральского фе-
дерального округа (УрФО) одержала победу 
над соперниками из Центрального федераль-
ного округа (ЦФО). Итоговый счёт – 16:14.

Напомним, что в турнире принимали уча-
стие команды из восьми федеральных окру-
гов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга 
(как городов федерального значения). Участ-
ники были разделены на две группы. Победи-
тели каждой из них встречались в решающем 
поединке (а вторые места – в боях за третье 
место). Команда состояла из 20 спортсменов, 
по два человека в каждой весовой категории. 

Третье место заняли боксёры Приволжско-
го федерального округа (ПФО), победившие 
команду Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-
службе Федерации бокса России (ФБР).

– Бои на турнире были очень конкурент-
ными и зрелищными. Оцениваю командный 
Кубок России на отлично и с точки зрения ор-
ганизации, и в плане спортивной составляю-
щей, – цитирует Федерация бокса Свердлов-
ской области генсекретаря Федерации бокса 
России Кирилла Щекутьева. – Финал был су-
масшедшим по накалу страстей. Мне очень 
понравилась атмосфера в командах: все друг 
за друга болели, было единение внутри кол-
лективов. У этого турнира большое будущее.

Призовой фонд соревнований составил 
20 миллионов рублей.

Полные результаты финала можно по-
смотреть на oblgazeta.ru.  

Павел ЗУБКОВ, Пётр КАБАНОВ
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».

Командный Кубок 
России по боксу 
был возрождён 

в 2018 году после 
12-летней паузы
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МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ КАРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургская «Синара» 
досрочно выиграла финаль-
ную серию чемпионата Рос-
сии по мини-футболу и спу-
стя одиннадцать лет верну-
ла себе звание сильнейшей 
команды страны. В четвёр-
том матче, который состоял-
ся в Тюмени, наша команда 
выиграла у хозяев паркета 
со счётом 8:4. Так что «крас-
ную» «КПРФ» на российском 
мини-футбольном троне 
сменила «чёрно-белая» «Си-
нара». 

Не сломалисьНикого не должен вводить в заблуждение крупный счёт решающего матча. На протя-жении сорока минут из пяти-десяти игра была абсолютно равной, и только две результа-тивных кинжальных контрата-ки «Синары» резко поменяли расклад в этом поединке. «Тю-мень» при счёте 2:4 в пользу со-перника была вынуждена спа-сать игру, выпустила «вратаря-гонялу», но риск не оправдал-ся, «Синара» забила ещё три, чем окончательно похоронила чемпионскую интригу.
Но надо отдать должное 

«Синаре», которая вновь про-
демонстрировала неверо-
ятный победный настрой и 
крепкие нервы. Напомним, что во второй финальной игре за четыре минуты до конца ос-новного времени Антон Со-
колов срезал мяч в свои воро-та и счёт стал 2:3 в пользу «Тю-мени». Но команда не слома-лась, сравняла счёт, а в допол-нительное время вырвала по-беду. В четвёртой игре момент был ещё более критический.В начале второго тайма при счёте 2:1 в пользу «Синары» 
Сергей Абрамов в быстрой контратаке забил гол-шедевр. 3:1? А вот и нет. Судьи отправи-лись смотреть повтор преды-дущего эпизода – у ворот «Си-нары». Восьмиминутная пау-

за с бурными возражениями представителей команд завер-шилась отменой гола Абрамо-ва и назначением 6-метрового штрафного удара в ворота «Си-нары» за игру рукой у Андрея 
Соколова. Андрей Батырев реализует мини-футбольный пенальти – и ничья 2:2 вместо преимущества в два мяча.Такой резкий переход из ог-ня да в полымя вполне мог сло-мить гостей, но игроки «Сина-ры» снова не дрогнули и про-должали гнуть свою линию. Для этого нужна изрядная уве-ренность в своих силах, и Дми-
трий Прудников в интер-вью «Областной газете» под-твердил, что она у нынешней команды действительно есть. 

При играх навылет иногда бывает соблазн сделать ого-ворку, что кто-то из фавори-тов оступился на подступах к финалу, а то бы всё было по-другому. «Синара» не оставила оппонентам ни единого аргу-мента: регулярный чемпионат был выигран с отрывом в де-сять очков, в полуфинале ека-теринбуржцы заставили сло-жить чемпионские полномо-чия «коммунистов», а в фина-ле взяли верх над чемпионом 2019 года «Тюменью». 
Аншлаги в ДИВСеФинал в нынешнем чемпи-онате России вообще оказал-ся символичным – ни «Нориль-

ский никель» с тремя бразиль-цами (один из которых как бы казах, но что это по большо-му счёту меняет), ни «КПРФ» со своими пятью испанцами и бразильцами в него не попа-ли. А в игре за золото встрети-лись два клуба, которые дела-ют ставку не просто на игро-ков с российским паспортом, а на своих воспитанников (прав-да, у «Тюмени» всё-таки есть усиление в виде трёх южно-американцев). Победа «Сина-ры» – это пример всем другим нашим клубам. В мини-футбо-ле можно добиваться больших побед своими силами. Любо-пытства ради мы изучили со-ставы десяти наиболее извест-ных команд по игровым видам 

спорта, ставших чемпионами в 2021 году. 100-процентного «своего» чемпионского соста-ва нет кроме «Синары» ни у ко-го в России. Наиболее близки регбийный «Енисей-СТМ» (60 процентов игроков – воспитан-ников Красноярского края) и мужская гандбольная коман-да «Чеховские медведи» (50 процентов из Чехова и Москов-ской области). У красноярско-го «Енисея» по хоккею с мячом 47,7 процента, у остальных 25 процентов и ниже, причём зна-чительно.   
Наличие «мешка денег» – 

ещё не гарантия успеха, и мы 
прекрасно знаем такие при-
меры. Но ещё сложнее годами кропотливо собирать по кру-пицам команду из своих вос-питанников. Уходили и воз-вращались Сергей Абрамов и Дмитрий Прудников, заверша-ли карьеру ветераны Алексей 
Мохов, Константин Тимо-

щенков, да и у главного трене-ра Евгения Давлетшина под-няться с командой на верши-ну получилось не сразу, он то-же уходил и возвращался. Надо отдать должное терпению не самого терпеливого человека в мире Григория Викторови-
ча Иванова, который хоть по-рой и рубил сплеча, но тем не менее шаг за шагом складывал эту чемпионскую мозаику.     Да, мини-футбол не так по-пулярен, как большой футбол или хоккей, но это не значит, что победа здесь достаётся лег-ко. И российская националь-ная сборная и наш чемпионат по праву считаются одними из сильнейших в Европе. Да, на те-левизионных российских кана-лах мини-футбол редкий гость. Но это скорее недальновид-ность каналов, а не признак не-полноценности мини-футбола. По части зрелищности он ещё «большому брату» фору даст. 

Но приоритеты таковы, что, к примеру, лишь первый матч финальной серии показал те-леканал «Матч-ТВ», для осталь-ных места в сетке вещания не нашлось из-за чемпионата Ев-ропы по футболу, и они были доступны только в Интернете. Тюменские игры в Сети посмо-трели соответственно 44 и 49 тысяч зрителей. А две сотни са-мых верных болельщиков «Си-нары» поддерживали командуна трибунах спорткомплекса «Центральный» – могло быть и больше, но 200 человек – это была максимальная квота для гостей (трибуны там всего вме-щают 1440 человек).
«На протяжении 
всего сезона были 
сильнее»33-летний заслуженный мастер спорта Дмитрий Пруд-ников – один из двух игроков (ещё капитан команды Сергей Абрамов), которые играли в команде одиннадцать лет на-зад. Вчерашний телефонный разговор с одним из самых ти-тулованных игроков нашей команды, разумеется, начался с поздравлений. – Спасибо. Эмоции, конеч-но, немного поутихли и не та-кие яркие, как после решающе-го матча, но никуда не ушла ра-дость от того, что мы всё-таки снова стали чемпионами Рос-сии. Каждая победа по-своему тяжёлая, по-своему радост-ная. Но тогда я был совсем мо-лодым игроком, а сейчас уже практически ветеран. Так что стараюсь ребятам помогать, подсказывать, всё-таки я мно-го поиграл, много видел, и мне 

есть что им рассказать. Мне очень нравится, что у коман-ды снова появился тот побед-ный дух, которым славилась та «золотая» команда, Благодаря ему мы вытаскивали очень тя-жёлые игры. Хотелось бы не на один-два сезона, а лет на пять-шесть хотя бы.
– Финальные игры, даже 

первая и четвёртая, несмо-
тря на крупный счёт в них в 
пользу «Синары», были прак-
тически равными. В чём на-
ша команда оказалась силь-
нее соперников?– Я бы не стал отдельно го-ворить о финальной серии и даже о плей-офф в целом. На мой взгляд, мы на протяже-нии всего сезона были силь-нее соперников во всех компо-нентах – мы меньше всех про-пустили, больше всех забили. По ходу регулярного чемпио-ната мы обрели необходимую уверенность в себе и понима-ли, что в плей-офф возможны неожиданности, но в серии из нескольких матчей мы можем обыграть любого соперника. 

– Уже как-то обсуждали 
между собой предстоящее 
выступление в Лиге чемпио-
нов УЕФА?– Очень здорово, что туда попали. Мы шли к этому, очень хотели сыграть в официаль-ных матчах с лучшим клубами Европы. Но всему своё время. Пока наслаждаемся победой и отдыхом, которого и-за ковида долго не было (чемпионат Рос-
сии 2019/2020 завершился для 
«Синары» только 30 августа, а 
уже 12 сентября начался регу-
лярный чемпионат 2020/2021. 
- Прим. «ОГ»). Так что выдохну-ли и просто отдыхаем.     
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».

«Чёрно-белые» вместо «красных»Екатеринбургский мини-футбол снова лучший в России

В ТЕМУ

Чемпионат России по мини-футболу. Финал
Матч №3. «Тюмень» – «Синара» – 4:3 (доп. время). Голы: Абрамович (2), Антошкин (24), Батырев (44, 57) – 

Прудников (15), Карпов (41), Фахрутдинов (48).
Матч №4. «Тюмень» – «Синара» – 4:8. Голы: Батырев (24, 29, 43), Руан (50, с 10-метрового) – Абрамов (3, 

23), Фахрутдинов (38, 45), Герасимов (40, 42, с 10-метрового, 46), Е. Иванов (41).
Итоговый счёт в серии 3–1 в пользу «Синары».
Серия за 3-е место. «Норильский никель» – «КПРФ» – 5:3, 4:7, 4:2, 8:2. Итоговый счёт в серии – 3–1.
Лучший бомбардир чемпионата – Сергей Абрамов (51 мяч).
 

ДОСЬЕ «ОГ»

 МФК «Синара» (в 1992–2001 гг. 
«ВИЗ», в 2001–2010 годах 
«ВИЗ-Синара»).
 Чемпион России-2009, 2010.
 Обладатель Кубка России-2007.
 Обладатель Кубка УЕФА-2008.

 

«Синара» – чемпион России 2021 года. Кубок в руках у капитана команды Сергея Абрамова

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 М

Ф
К 

«Т
Ю

М
ЕН

Ь»



1 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



2 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



3 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



4 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



5 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 6-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



6 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).



7 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 22 июня 2021 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

№ 
п/п

ФИО, должность Квалифика-
ция, специ-
альность по 

диплому 

Дата 
рождения

Формулировка решения 
конкурсной комиссии

1.
(337)

Алексеенко Владимир Бори-
сович – директор предприятия 
«Промтехвзрыв» ПАО «Урал-
асбест»

Горный 
инженер, 

к.т.н.

08.02.1972 Премия присуждается за соз-
дание и внедрение проекта по 
стабилизации качества сырья на 
ПАО «Ураласбест».

2.
(338)

Галицин Георгий Александрович 
– главный научный сотрудник 
АО «Уральский институт ме-
таллов»

Инженер-
физик

29.12.1950 Премия присуждается за раз-
работку и внедрение новых 
технических решений, обеспечи-
вающих повышение эксплуатаци-
онных свойств железнодорожных 
рельсов превышающих мировые 
аналоги.

3.
(339)

Дресвянкина Людмила Евге-
ньевна – начальник группы 
внепечной обработки стали 
металлургической лаборатории 
отдела главного металлурга АО 
«Северский трубный завод»

Инженер-
металлург

03.08.1975 Премия присуждается за личный 
вклад в разработку и освоение 
технологии выплавки и ковше-
вой обработки чистых эконо- и 
микролегированных сталей для 
получения непрерывно-литой 
заготовки при производстве 
труб нефтяного сортамента от-
ветственного назначения.

4.
(340)

Корнелюк Владимир Леонидо-
вич – заместитель начальника 
отдела главного энергетика 
ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург»

Военный 
инженер-
электрик

16.03.1960 Премия присуждается за раз-
работку и внедрение инноваци-
онного оборудования  в системы 
электроснабжения объектов 
транспорта газа.

5.
(341)

Мартыненко Сергей Витальевич 
– 
заместитель главного металлур-
га АО «НПК «Уралвагонзавод»

Инженер-
металлург

14.07.1979 Премия присуждается за внедре-
ние цифровизации в литейном 
производстве и  освоение из-
готовления технологии отливок 
продукции специального и граж-
данского назначения.

6.
(342)

Панфилов Андрей Васильевич 
– инженер-конструктор I кате-
гории Отдела главного механика 
АО «Синарский трубный завод»

Инженер по 
специально-
сти метал-

лургические 
машины и 

оборудова-
ние

25.10.1978 Премия присуждается за личный 
вклад в модернизацию существу-
ющих и разработку принципиаль-
но новых узлов металлургических 
машин трубного производства. 

7.
(343)

Седов Дмитрий Петрович – 
ведущий инженер АО «УПКБ 
«Деталь»

Инженер-
радиотехник

07.01.1986 Премия присуждается за личный 
вклад в научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 
разработки радиовысотомерных 
систем.

8.
(344)

Слободяник Павел Владими-
рович –
главный инженер АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Инженер по 
специально-
сти техноло-
гия машино-

строения

01.09.1976 Премия присуждается за вклад в 
разработку и внедрение в произ-
водство инновационной  продук-
ции гражданского и специального 
назначения.

9.
(345)

Софрыгина Ольга Андреевна 
– ведущий инженер-технолог 
Центральной заводской лабора-
тории АО «Синарский трубный 
завод»

Инженер по 
специально-

сти физи-
ко-химия 

процессов и 
материалов, 

к.т.н.

04.02.1983 Премия присуждается за личный 
вклад в  разработку и освоение 
производства труб нефтяного 
сортамента со специальными 
свойствами.

10.
(346)

Ушаков Дмитрий Борисович 
– заместитель начальника про-
изводственного отдела автома-
тизации ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

Инженер 
по специ-
альности 

автоматика и 
управление в 
технических 

системах

13.10.1971 Премия присуждается за личный 
вклад в реализацию проекта 
телемеханизации газопроводов 
с целью повышения безопасности 
эксплуатации и оптимизации за-
трат на всех этапах жизненного 
цикла системы дистанционного 
контроля.

11.

(347)

Ярыгин Сергей Александрович 
– заместитель генерального кон-
структора – главного конструк-
тора по серийным изделиям АО 
«Завод № 9»

Инженер-
механик

01.11.1954 Премия присуждается за разра-
ботку документации по ремонту 
и модернизации артиллерийского 
вооружения.

12.
(348)

Абакумов Андрей Алексеевич 
– директор департамента раз-
вития гражданской продукции 
АО «Концерн «Уралвагонзавод»

Инженер по 
специально-
сти импульс-
ные тепловые 

машины

08.11.1977 Премия присуждается за созда-
ние автономного рефрижера-
торного вагона для перевозки 
скоропортящихся продоволь-
ственных и непродовольствен-
ных грузов, обеспечивающего 
сохранение их потребительских 
свойств.

13.
(349)

Баранов Александр Николаевич 
– генеральный директор ООО 
«УКБВ»

Инженер-
механик

20.11.1972

14.
(350)

Ляпустина Ольга Германовна 
– главный специалист  отдела 
транспортного оборудования 

Инженер по 
специально-
сти техноло-
гия машино-

строения

04.01.1967

19.
(355)

Соколов Константин Евгеньевич 
– начальник отдела прокатного 
производства в техническом 
управлении

Инженер-
металлург

30.09.1988 Премия присуждается за осво-
ение и внедрение в производ-
ство новых профилеразмеров 
двутавров всех типов – балоч-
ных, широполочных, колонных 
с высоким технико-экономиче-
ским эффектом.

20.
(356)

Чурилов Валерий Сергеевич – 
заместитель начальника цеха 
прокатки широкополочных балок

Инженер-
металлург

16.01.1982

21.
(357)

Килишевский Олег Валерьевич 
– старший калибровщик по цеху 
прокатки широкополочных балок

Инженер-
металлург

05.12.1967

22.
(358)

Хромов Денис Михайлович – 
главный специалист по технико-
технологическому развитию 
прокатного производства

Инженер-
металлург

13.09.1982

№ п/п ФИО, должность Квалификация Дата 
рождения

Формулировка решения кон-
курсной комиссии

1. (034) Ананьев Сергей Петрович 
– начальник управления 
по интеллектуальной соб-
ственности, секретарь на-
учно-технического совета
АО «Концерн «Уралва-
гонзавод»

 Инженер по 
специальности 
оборудование 
и технологии 
сварочного 

производства

25.01.1981 Медалью награждается за ак-
тивную пропаганду инженерной 
деятельности, популяризацию 
и развитие интеллектуального 
потенциала Общества, за лич-
ный вклад в решение проблемы 
восстановления и упрочнения 
деталей промышленного обо-
рудования.

Награжденные медалью имени Черепановых 2021 года

Совет Фонда имени Черепановых

Творческий коллектив АО «ЕВРАЗ НТМК»:

Творческий коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Творческий коллектив ООО «Уральское конструкторское бюро  
машиностроения»:

Лауреаты премии  имени Черепановых 2021 года

15.
(351)

Никифоров Тимофей Вячеславо-
вич – ведущий инженер техниче-
ского отдела 

Инженер по 
специально-
сти радио-

связь, радио-
вещание и 

телевидение

29.01.1984 Премия присуждается за раз-
работку цифровых технологий, 
применяемых в производствен-
ной и операционной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

16.
(352)

Игошев Никита Игоревич – ма-
шинист ТК Надымского ЛПО 
магистральных газопроводов

Инженер по 
специально-
сти нефтега-
зовое дело

13.09.1991

17.
(353)

Резнов Никита Александрович – 
слесарь КИПиА Ямбургского ЛПУ 
магистральных газопроводов

Инженер по 
специально-

сти комплекс-
ная защита 
объектов 

автоматиза-
ции

05.12.1988

18.
(354)

Тренихин Андрей Евгеньевич – 
инженер по обслуживанию авто-
матики компрессорных станций 
Краснотурьинского ЛПУ маги-
стральных газопроводов

Инженер по 
специально-

сти автомати-
зированные 

системы 
обработки 

информации 
и управления

19.06.1987


