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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Балыбердин

Владимир Шаманов

Пётр Ян

Экс-депутат Госдумы от 
Свердловской области на-
значен на пост директора по 
персоналу НПК «Уралвагон-
завод».

Президент Российской ассо-
циации Героев оценил уни-
кальность проекта «ОГ» – 
«Страна Героев. Средний 
Урал».

  III

Боец уральского клуба «Ар-
хангел Михаил» победил 
американца Кори Сэндхаге-
на и вернул себе пояс чемпи-
она UFC.

  IV
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В ОТЕЛЕ ХУРГАДЫ ОТРАВИЛИСЬ 40 РОССИЯН

В одном из четырёхзвёздочных отелей египетского курорта 
выявлено массовое отравление россиян. По данным ТАСС, в 
больницу обратилось 40 человек. Состояние всех заболевших 
удовлетворительное, стабильное, угрозы жизни нет.  

Местная прокуратура распорядилась закрыть отель на не-
определённый срок в связи с нарушением норм санитарной без-
опасности. Все постояльцы были расселены в другие гостиницы.

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ СНОВА СМЕНИЛСЯ 
И.О. ДИРЕКТОРА

Смена и.о. руководителя департамента происходит второй раз 
за две недели. 21 октября «ОГ» писала, что директор ДИПа 
Юлия Хусаинова ушла в отпуск, срок которого не уточняется. 
И.о. главы департамента был назначен замдиректора ДИПа
Сергей Симаков. 

На днях исполняющим обязанности директора была назна-
чена другая замглавы департамента Юлия Алексеева. Инфор-
мацию она подтвердила в разговоре с «ОГ», но причину пере-
становок почему-то комментировать не стала. 
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В определённых ситуациях общественная 
безопасность всего населения важнее 
соблюдения прав и свобод отдельного 

гражданина. Защита большинства – 
фундаментальный принцип демократии 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, зампредседателя Совета безопасности РФ, – 
вчера, в своей статье «Шесть уроков одной пандемии»

ЦИТАТА ДНЯ

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

области, к социально значимой информации».

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

области, к социально значимой информации».

  II

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре
Ольга БЕЛОУСОВА

Кредит и ковид, перепись 
сим-карт, «честный» пар-
фюм – «Облгазета» расска-
зывает о самых важных из-
менениях, которые ждут 
уральцев в последний осен-
ний месяц.

 С 1 ноября в России за-
претили продавать парфюм, 
не зарегистрированный в си-
стеме «Честный знак» – сер-
висе маркировки, который 
гарантирует подлинность то-
вара. Требование касается 
любых духов, туалетной воды 
и одеколонов. До этого в тече-
ние месяца действовал пере-
ходный период, в рамках ко-
торого разрешалась реализа-
ция немаркированных товар-

ных остатков. Сейчас делать 
этого нельзя: весь немарки-
рованный парфюм необходи-
мо списать. 

Напомним, система «Чест-
ный знак» внедряется с 2018 
года для снижения количе-
ства контрафакта и фальси-
фиката на российском рынке. 
Обязательная цифровая мар-
кировка уже внедрена для ле-
карственных препаратов, си-
гарет, мороженого, обуви.

 Также с 1 ноября креди-
торы должны идти навстречу 
гражданам и субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства, которые до конца 
года обратятся за реструкту-
ризацией кредитов и займов. 
Основанием для обращения 
может служить заболевание 

заёмщика (или членов его се-
мьи) COVID-19 или снижение 
доходов, из-за которого долг 
стал непосильным. Соответ-
ствующую рекомендацию 
дал Банк России.

Как сообщают в пресс-
службе регулятора, програм-
мы реструктуризации могут 
включать отсрочку плате-
жей, увеличение срока кре-
дита для снижения ежеме-
сячных платежей и другие 
варианты. За нарушение ус-
ловий договора клиенту не 
следует начислять неустой-
ку (штраф, пени), также ре-
структуризация не должна 
ухудшать кредитную исто-
рию. Взять передышку в вы-
платах можно и в том случае, 
если ранее вы уже воспользо-
вались этим правом.

 С начала месяца всту-
пили в силу поправки к зако-
ну о госрегулировании оборо-
та этилового спирта в России. 
Производители алкоголя без 
добавления этилового спирта 
(за исключением пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи) должны будут пре-
доставлять расчёт производ-
ственной мощности основного 
технологического оборудова-
ния. Реестр мощностей будет 
вести Росалкогольрегулиро-
вание. Как объясняет предсе-
датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, закон станет дополни-
тельной мерой в борьбе с кон-
трафактной и некачественной 
продукцией на рынке. 

 Также с 1 ноября ужесто-
чён контроль за оборотом дра-

гоценных металлов. Компа-
нии, которые занимаются до-
бычей, попутным извлечени-
ем или производством драгме-
таллов, будут вносить сведе-
ния об их количестве в специ-
альную систему ГИИС ДМДК. 
Тем, кто использует драгме-
таллы и драгоценные камни в 
производственных, научных и 
социально-культурных целях, 
также предлагается заносить 
сведения о них в систему. Это 
сделано для обеспечения учё-
та драгметаллов, подтвержде-
ния их подлинности и легаль-
ности происхождения.

 До 30 ноября компании 
и ИП должны внести в специ-
альный реестр на портале «Гос-
услуг» сведения обо всех кор-
поративных номерах. Это ка-

сается и номеров сотрудни-
ков, и сим-карт для техниче-
ских устройств (M2M / IoT). 
После этого каждый сотруд-
ник должен подтвердить дан-
ные в личном кабинете порта-
ла. В противном случае – бло-
кировка номера. Новые требо-
вания направлены на борьбу с 
телефонным мошенничеством. 
Власти надеются, что эта ме-
ра позволит свести к миниму-
му количество противоправ-
ных действий с использовани-
ем анонимных сим-карт.

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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Самые читаемые материалы «ОГ»
за октябрь 2021 года (тыс. просмотров)

Одна ампула – 50 тысяч рублей: 
кому необходим самый дорогой 
препарат при COVID-19?

Чем отличается поражение лёгких при 
COVID-19 от обычной пневмонии 
и когда нужно идти на КТ лёгких?

Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция. 
Гран-при. Skate America

Свердловские власти пока 
не намерены вводить 
нерабочие дни с 23 октября

В какие госучреждения 
Свердловской области не попасть 
без QR-кода с 25 октября?

1

2

3

4

5
Исходная публикация:   на сайте    в печатной версии

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт 
«Областной газеты» 1 365 359 раз

67,6

30,7 

 17,6

14,2 

10,8 

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».

О чём говорил Владимир Путин 
на саммите G20?
В выходные состоялся саммит «Группы двадцати», в котором Прези-
дент России Владимир Путин поучаствовал в режиме видеоконферен-
ции. Мы выбрали пять главных заявлений российского лидера.
 Бюджет России на 2021 будет профицитным. Владимир Путин 

отметил, что в России в 2020 году дефицит бюджета увеличился до 
четырёх процентов ВВП, что позволило «в том числе добиться восста-
новления рынка труда». В текущем году удалось нормализовать ма-
кроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным.
 Признание сертификатов о вакцинации. Российский лидер так-

же обратил внимание, что, несмотря на решения «Группы двадцати», 
многие нуждающиеся страны не могут получить доступ к вакцинам от 
коронавируса и иным жизненно важным ресурсам: 

– Предлагаем поручить министерствам здравоохранения госу-
дарств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаим-
ном признании национальных вакцинных сертификатов.
 Предлагаем «Спутник Лайт». Президент напомнил, что Рос-

сия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19 «Спут-
ник V».

– В России также создан и активно применяется однокомпонент-
ный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться для 
повышения эффективности других вакцин, – сказал Владимир Путин. 
 В России температура растёт быстрее. Глава государства так-

же подчеркнул, что Россия испытала на себе негативные последствия 
глобального потепления. Так, страна столкнулась с опустыниванием и 
эрозией почв.

– Среднегодовая температура в России растёт быстрее общемиро-
вой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полгра-
дуса, – подчеркнул глава государства.
 Углеродная нейтральность – не позднее 2060 года. 
– Недавно мы приняли решение о реализации новой програм-

мы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 
года. Эта программа станет важным элементом достижения постав-
ленной цели: обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 
года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обяза-
тельство, – заявил Владимир Путин.

Валентин ТЕТЕРИН

Этого ждали больше 
четырёх лет

В Екатеринбурге запустили полноценное движение транспорта по Макаровскому мосту. Его реконструкция превратилась 
в настоящую эпопею - работы вели при трёх руководителях города

QR-коды оказались не единственным документом, 
необходимым для попадания в ТЦ и кафе
Елизавета ПОРОШИНА

В Свердловской области 
в полную силу заработа-
ла система QR-кодов. На-
чиная с субботы попасть 
в большинство мест мас-
сового пребывания людей 
без документов, подтверж-
дающих факт перенесён-
ной болезни, вакцинации 
или противопоказаний к 
ней, не получится. В пер-
вый день ограничений кор-
респондент «ОГ» убедился: 
крупные торгово-развлека-
тельные центры отнеслись 
к нововведению со всей 
строгостью. 

В субботу охранники и со-
трудники якорных резиден-
тов ТЦ начали дежурить воз-
ле всех работающих входов в 
здания, вооружившись распе-
чаткой поправок в указ губер-
натора №100-УГ. Контроль, 
например, организовали даже 
на выходах из подземных пар-
кингов и со стороны выхода 
из станции метро «Геологиче-
ская» в «Гринвич» (там, кста-
ти, по громкоговорителю пас-

сажиров постоянно уведом-
ляли, что нахождение в ТЦ 
без QR-кода запрещено, чем 
всерьёз обеспокоили тех, кто 
почему-то оказался не в курсе 
последних новостей). 

Уже утром в зданиях тор-
говых центров начали ска-
пливаться очереди. Несмотря 
на то что многие жители Ека-
теринбурга подготовились к 
новым ограничительным ме-
рам заранее – горожане по-

старше даже распечатывали 
QR-коды из «Госуслуг», – на 
процедуру сканирования ухо-
дило определённое время. В 
большинстве случаев это де-
лали с помощью обычных мо-
бильных телефонов. Отличи-
лись «Пассаж» и «Гринвич»: 
для этих целей охранникам 
выдали специальные счи-
тывающие устройства, кото-
рые работают на порядок бы-
стрее.

В очереди можно бы-
ло встретить не только лю-
дей с QR-кодами, но и тех, 
кто пришёл с медотводом 
или прививочным серти-
фикатом в качестве доказа-
тельства постановки пер-
вого компонента вакци-
ны. Если при сверке с дан-
ными паспорта (охранни-
ков устраивали даже фо-
тографии документа на те-
лефоне) или водительско-
го удостоверения вопро-
сов не возникало, человек 
беспрепятственно попа-
дал внутрь. Те, кто по какой-
то причине пришёл без до-
кумента, удостоверяющего 
личность, зачастую устраи-
вали сцены. Свидетелем од-
ной такой ситуации мы ста-
ли в ТЦ «Успенский». 

– Вы не имеете права огра-
ничивать мои права, – кричал 
мужчина. 

– Нам тоже не нравят-
ся эти порядки, но оказаться 
под аппаратом ИВЛ никому 
не хочется, – сухо ответил ему 
охранник и продолжил про-
верку документов у следую-
щих посетителей. 

Второй круг ждал посети-
телей крупных магазинов бы-
товой техники и некоторых 
крупных магазинов одежды 
внутри ТЦ: там снова прихо-
дилось показывать QR-код и 
паспорт. На вопрос: «Зачем?», 
сотрудники «М. Видео» отве-
тили: «А вдруг вы пролезли 
через чёрный ход?»  Смех сме-
хом, но, кажется, и эти пути 
доступа в ТЦ в связи с новы-
ми ограничениями оказались 
закрыты и опечатаны. 

Несколько легче всё про-
исходило в заведениях обще-
пита: в крупных точках посе-
тителей проверяли прямо на 
входе. В некоторых неболь-
ших кофейнях удавалось по-
пасть внутрь без QR-кода, но 
в обслуживании без него от-
казывали. 

Аналогичным образом об-
стояли дела в книжных ма-
газинах, а также в магазинах 
одежды и обуви, вход в кото-
рые организован прямо с ули-
цы. В одних точках продав-
цы ловили посетителей в две-
рях, в других – подходили не-
посредственно в торговом за-
ле. Правда, если поток посети-

телей в торговых центрах за-
метно не изменился, то обув-
ные и книжные магазины, в 
которых мы побывали в суб-
боту, работали практически 
без посетителей. Остаётся 
только надеяться, что ограни-
чения не приведут к серьёз-
ному ухудшению финансовых 
показателей их работы… 

Между тем в минувшие 
выходные сотрудники мини-
стерства АПК и потребитель-
ского рынка области начали 
проверять торговые центры 
уральской столицы на пред-
мет соблюдения требова-
ния о QR-кодах. Как сообщи-
ли в департаменте информ-
политики области, первосте-
пенная задача контрольных 
групп – не штрафовать ТЦ, а 
помочь им наладить систему, 
в которой раньше им рабо-
тать не доводилось. 

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 большинстве ТЦ QR-коды сканировали с помощью обычных 
мобильных телефонов
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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».

27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 26.10.2021 № 543 «О внесении изменений в перечень главных администраторов 
доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 10 
декабря 2020 года № 144-ОЗ» (номер опубликования 32217);
 от 26.10.2021 № 545 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2016 № 474 «Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета по расходам и источникам финанси-
рования дефицита областного бюджета в текущем финансовом году» (номер опу-
бликования 32218).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 27.10.2021 № 379 «Об установлении зон охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Заводской госпиталь», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 32216).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Зенова Д.В. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32208);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Иванова М.А. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32209);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Исаева Р.В. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32210);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Коровкина А.С. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32211);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Постникова В.В. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32212);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Рабиновича А.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32213);
 от 27.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств кандидата Капчука С.А. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликова-
ния 32214).
28 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.10.2021 № 617-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской области» (но-
мер опубликования 32223).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 28.10.2021 № 184-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) по африканской чуме свиней на территории полигона твердых бытовых отхо-
дов городского округа Богданович (координаты N56.756382; E62.129819)» (номер 
опубликования 32227).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 715-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1268-ПП» (номер опубликования 32226).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.10.2021 № 636-РП «Об организации и проведении изъятия продуктов живот-
новодства на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опу-
бликования 32228);
 от 27.10.2021 № 640-РП «О внесении изменений в перечень сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления субсидии из 
областного бюджета на условиях софинансирования из федерального бюджета на 
возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 
животных в 2021 году, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 18.05.2021 № 225-РП» (номер опубликования 32224).

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.10.2021 № 451 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должно-
сти в Министерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства культуры Свердловской области от 13.11.2018 № 408» (но-
мер опубликования 32219).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 20.10.2021 № 2415-п «Об организации оказания медицинской помощи детям 
и подросткам с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с 
иммунодефицитами, на территории Свердловской области» (номер опубликования
32222);

 от 22.10.2021 № 2451-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 11.05.2021 № 932-п «Об утверждении переч-
ня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовре-
менные компенсационные выплаты в 2021 году (программный реестр должностей)» 
(номер опубликования 32225);
 от 26.10.2021 № 2480-п «О маршрутизации взрослого населения Свердловской об-
ласти для оказания офтальмологической помощи» (номер опубликования 32220).

Официальное извещение Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 27.10.2021 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опу-
бликовании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 20.10.2021 № 98-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием Талицкого городского округа 
«Теплоресурс» (город Талица) на территории Талицкого городского округа, и о вне-
сении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги 
по передаче тепловой энергии) на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32221).
29 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.10.2021 № 618-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.03.2012 № 180-УГ «О Совете по улучшению инвестиционного клима-
та в Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубли-
кования 32259).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 711-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития Свердловской области на среднесрочный период 2022–2024 годов» (номер 
опубликования 32229);
 от 28.10.2021 № 720-ПП «О мерах противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в Свердловской области на 2021–2030 годы» (номер опубликования 
32230);
 от 28.10.2021 № 721-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 32231);
 от 28.10.2021 № 723-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (но-
мер опубликования 32232);
 от 28.10.2021 № 724-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 32233);
 от 28.10.2021 № 725-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 32234);
 от 28.10.2021 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Зако-
на Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 32235);
 от 28.10.2021 № 728-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 32236);
 от 28.10.2021 № 729-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 32237);
 от 28.10.2021 № 730-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Южного управленческого округа Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 32238);
 от 28.10.2021 № 731-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.03.2021 № 156-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области» 
(номер опубликования 32239);
 от 28.10.2021 № 732-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на обеспечение осуществления оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных указа-
ми Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников в 2021 году» (номер опубликования 32240);
 от 28.10.2021 № 733-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 32241);
 от 28.10.2021 № 734-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1215-ПП «Об утверждении структуры, пре-

дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 32242);
 от 28.10.2021 № 735-ПП «Об утверждении Программы управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
(номер опубликования 32243);
 от 28.10.2021 № 736-ПП «Об утверждении перечней государственного недвижи-
мого и движимого имущества Свердловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства)» (номер опубликования 32244);
 от 28.10.2021 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 32245);
 от 28.10.2021 № 738-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2021–2023 годах на капитальный ремонт ги-
дротехнических сооружений, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.01.2021 № 14-ПП» (номер опубликования 32246);
 от 28.10.2021 № 739-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, осуществляющего отдельные полномочия в це-
лях формирования и ведения Министерством спорта Российской Федерации пе-
речня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности» (номер опубликования 32247);
 от 28.10.2021 № 740-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 32248);
 от 28.10.2021 № 741-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» и признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 929-ПП «Об ут-
верждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, на создание в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической куль-
турой и спортом в 2020–2022 годах и создание в образовательных организациях ус-
ловий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 2020 году» 
(номер опубликования 32249);
 от 28.10.2021 № 742-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
областного бюджета гранта в форме субсидии образовательным организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, на создание условий для ре-
ализации концепции проекта создания базовых школ Российской академии наук, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 23.09.2021 
№ 621-ПП» (номер опубликования 32250);
 от 28.10.2021 № 743-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32251);
 от 28.10.2021 № 744-ПП «Об отмене особого противопожарного режима на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 32252);
 от 28.10.2021 № 745-ПП «О внесении изменений в Положение о проведении эва-
куационных мероприятий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и их обеспечении на территории Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 27.03.2007 
№ 248-ПП» (номер опубликования 32253);
 от 28.10.2021 № 748-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 32254);
 от 28.10.2021 № 749-ПП «О внесении изменения в Положение о Министерстве аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 
№ 834-ПП» (номер опубликования 32255);
 от 28.10.2021 № 751-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 837-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администра-
ции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области» (номер опу-
бликования 32256);
 от 28.10.2021 № 752-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об утверждении Положения, 
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Администрации Западного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 32257);
 от 28.10.2021 № 753-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32258).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 28.10.2021 № 642-РП «О внесении изменения в состав территориальной ко-
миссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.12.2014 № 1676-РП» (номер опубликования 32260);
 от 28.10.2021 № 643-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 22.01.2015 № 25-РП «О совете по выставочно-ярма-
рочной и конгрессной деятельности в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 32261);
 от 28.10.2021 № 644-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1675-РП» (номер опубликования 32262).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 2460-п «О внесении изменения в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 16.08.2021 № 1849-п «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве здравоохранения Свердловской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» (номер опубликования 32263).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.10.2021 № 4113 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственной услуги «выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных в границах полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межму-
ниципального значения, и рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», аннулирование таких разрешений», утвержден-
ный приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 17.06.2019 № 1493» (номер опубликования 32264).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 29.10.2021 № 513 «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной политики 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 32266).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.10.2021 № 1012-Д «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Оценка качества оказания общественно по-
лезных услуг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфе-
ре образования и молодежной политики», утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 1-Д» 
(номер опубликования 32271).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.10.2021 № 145-А «Об утверждении состава Общественного совета при Де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области» (номер опубликования 32265).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.10.2021 № 107-ПК «Об опубликовании информации о территориальных се-
тевых организациях» (номер опубликования 32267);
 от 27.10.2021 № 108-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург) на территории городского округа Дег-
тярск, на 2021 год» (номер опубликования 32268);
 от 27.10.2021 № 109-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для форми-
рования тарифов обществу с ограниченной ответственностью «АВТ ВОСТОК» (город 
Екатеринбург) на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2022–2026 
годы» (номер опубликования 32269);
 от 27.10.2021 № 110-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответствен-
ностью «АВТ ВОСТОК» (город Екатеринбург) на территории городского округа Дег-
тярск, с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2022–2026 годы» (номер опубликования 32270).

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

Дождались! 
Макаровский мост, который реконструировали при трёх мэрах, открыли для движения по обеим сторонам

С опережением графика?

Решение о реконструкции Макаров-
ского моста было принято аж в 2014 
году, но фактически к ней приступи-
ли только спустя три года. Ещё доль-
ше (почти четыре года, не учиты-
вая простой между первым и вто-
рым этапами) велись сами работы. 
Контроль за их ходом в разное вре-
мя осуществляли бывший глава ад-
министрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, экс-мэр города Алек-
сандр Высокинский, а также ны-
нешний градоначальник Алексей 
Орлов.

Более того, несмотря на свер-
шившийся запуск движения по мо-
сту, даже сейчас рано говорить о пол-
ном исполнении контракта. Подряд-
чик – ООО «Городское управление 
дорожно-строительных работ» – бу-
дет продолжать работы. Ему нуж-
но будет благоустроить прилегаю-
щие к мосту улицы, демонтировать 
низководный мост, выполнить архи-
тектурную подсветку путепровода 
и ввести в эксплуатацию два очист-
ных сооружения (придётся ли ра-
ди этого снова перекрывать дороги, 
не уточняется). По условиям кон-
тракта у строителей на эти рабо-
ты есть время до ноября 2023 го-
да, но представители организации 
заверяют, что успеют сделать это к 
июлю-августу следующего года, то 
есть… с опережением графика.

И этот факт, конечно, не мог 
быть не подмечен представителя-
ми власти. Во время торжественно-
го открытия моста все выступавшие 
спикеры обратили на это внимание. 
Глава города Алексей Орлов также 
напомнил о том, что поторопить-
ся со сдачей объекта строителей по-
просил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

– Во время летнего объезда глава 
региона поручил нам запустить дви-
жение автомобилей по мосту до кон-
ца октября. Это поручение выпол-
нено. Более того, с 1 ноября, то есть 
на год раньше, здесь возобновляет-
ся и трамвайное движение. Это всё 
благодаря опережающему финанси-
рованию со стороны региональных 
властей, – сказал градоначальник.

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге запустили полноценное дви-
жение транспорта по Макаровскому мосту: те-
перь по нему можно проехать и в сторону же-
лезнодорожного вокзала. Долгое время эта по-
ловина путепровода была недоступна для про-
езда: там велись работы в рамках второго эта-
па реконструкции сооружения. Всего рабо-
ты по переустройству одной из важнейших го-
родских артерий заняли больше четырёх лет 
(Крымский мост возвели быстрее ). Наконец-
то жители смогут вернуться на привычные 
маршруты. 

К сожалению, реконструкция Макаровского 
моста не обошлась без трагедий. 

В 2018 году при проведении работ два 
строителя здесь были травмированы электро-
током. Один из пострадавших погиб.

Похожий случай произошёл на этой строй-
площадке в 2019 году. После столкновения 
стрелы манипулятора с линией электропере-
дачи произошло возгорание, в результате ко-
торого погиб водитель.

Изначально мост на улице Челюскинцев был деревян-
ным. Строительство железобетонного моста, начав-
шееся уже после войны, длилось порядка пяти лет и 
завершилось в 1959 году. На нынешнюю реконструк-
цию моста уйдёт более пяти лет (с учётом тех работ, 
которые будут завершены в 2022 году).

Трамвай 
для ВИПов

Торжественное открытие моста 
состоялось в воскресенье, 31 ок-
тября. В церемонии участвовали 
представители власти Свердлов-
ской области и города Екатерин-
бурга. Делегация, в составе кото-
рой были и.о. губернатора Алек-
сей Шмыков, глава Екатеринбур-
га Алексей Орлов, первый заме-
ститель председателя региональ-
ного Законодательного собрания 
Аркадий Чернецкий и министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Василий Старков, 
отправилась от площади 1905 го-
да к мосту на трамвае. Но не на 
обычном рейсовом, а на специаль-
ном – одном из новейших в городе 
вагонов производства АО «Урал-
трансмаш» (такие курсируют по 
улицам уральской столицы за-
метно реже старых чешских моде-
лей). На указателе маршрута кра-
совалось праздничное «Открытие 
моста».

Вместе с чиновниками в сало-
не расположились сотрудники по-
лиции. А вот журналистов в этот 
трамвай не пустили: за нами сле-
дом приехал ещё один такой вагон. 

Вместе с электротранспортом 
по обновлённой части Макаров-
ского моста проехали три грузо-
вика. Это испытание мост прошёл 
успешно. За долгожданным запу-
ском движения следили десятки 
екатеринбуржцев, пришедшие сю-
да целыми семьями. Они снима-
ли процесс на видео и комменти-

ровали его словами «Дождались!», 
«Наконец-то!». 

Больше 
никаких пробок?

То, что возобновление движе-
ния по мосту на улице Челюскин-
цев вызвало у горожан такие эмо-
ции, не удивительно. Из-за рекон-
струкции более четырёх лет назад 
здесь ограничили дорожное дви-
жение. Строители перекрывали то 
чётную, то нечётную стороны ули-
цы, периодически мост оказывал-
ся полностью недоступен для про-
езда. Например, в 2019 году его на 
целый месяц закрыли для автомо-
бильного транспорта и почти на 
полгода – для трамваев. В послед-
нее время движение по путепрово-
ду прекращалось только на выход-
ных, в остальное время проехать 
здесь можно было в оба направле-
ния, но лишь по нечётной стороне 
дороги. Естественно, всё это приво-
дило к образованию автомобиль-
ных заторов.

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»

НОВЫЕ СТАРЫЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

В день торжественного открытия Макаровского моста на нём запустили полно-
ценное автомобильное движение по обеим сторонам дороги. Поток машин сра-
зу стал довольно плотным для выходного дня, как будто и не было никаких дли-
тельных перекрытий.

Изменений в схемах движения городских автобусов в связи с открытием мо-
ста не произошло: они ходили здесь и во время работ. А вот трамваи до 1 ноября 
ездили по мосту только в сторону улицы Московской. Речь идёт, в частности, о 
маршрутах №7 и 23, которые в обратном направлении объезжали участок по про-
спекту Ленина и улице Луначарского. С открытием моста их смогли вернуть на 
прежние маршруты, сейчас трамваи в обе стороны ездят по Макаровскому мосту.

С начала месяца пути следования поменялись ещё у двух трамваев: теперь 
№21 после остановки «Дворец Молодёжи» поворачивает с площади Коммунаров 
на улицу Московскую налево, в сторону моста, а не направо, в сторону ТЦ «Ала-
тырь», а №32 в направлении остановки «40 лет ВЛКСМ» ездит по улице Челю-
скинцев, а не по проспекту Ленина и улице Луначарского. Подробнее ознакомить-
ся с изменениями можно на сайте ЕМУП «Гортранс».

* * *
Завершение многолетней эпопеи с Макаровском мо-
стом – значимое и действительно долгожданное со-
бытие для Екатеринбурга. Как отметил бывший глава 
города Аркадий Чернецкий, без реконструкции этого 
моста полноценное движение транспорта в централь-
ной части города было бы невозможно. Теперь власти 
намерены приступить к следующему, не менее мас-
штабному дорожному проекту.

– Сейчас самый главный вопрос, который стоит 
перед властями города и области, – это мост около 
концерна «Калина». С точки зрения финансовых за-
трат, это самый серьёзный, самый дорогой мост. Его 
значение не менее важное, – подчеркнул Аркадий 
Чернецкий.

Шесть полос вместо четырёх

Как уже рассказывала «Областная газета» (в №151 от 19.08.2020), потреб-
ность в масштабной реконструкции моста стала очевидной после эксперти-
зы, которая показала, что объект находится в крайне неудовлетворитель-
ном состоянии. Из-за высокой степени износа конструкции появилась угро-
за её обрушения.

Первый этап работ длился с мая 2017-го по ноябрь 2019 года. 
Рабочие демонтировали пролёт старого моста и возвели три пролёта но-

вой части (с нечётной стороны улицы). После этого работы были приоста-
новлены почти на год.

Второй этап, в рамках которого предстояло реконструировать дру-
гую половину моста (со стороны Плотинки), стартовал в августе про-
шлого года. 

Для проведения работ строителям понадобилось возвести временный 
низководный мост, для чего коммунальщикам даже пришлось снизить уро-
вень воды в Городском пруду. Многие жители и гости уральской столицы 
тогда были шокированы его неприглядным видом.

На сегодня основная часть реконструкции закончена. В результате неё: 
 ширина путепровода увеличена с 24,6 до 42,6 метра;
 проезжая часть расширена с четырёх до шести полос.

Благодаря этому пропускную способность самого моста и соседних 
участков улично-дорожной сети удастся повысить в 1,5 раза. Как подме-
тил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, это особенно 
важно в условиях активной застройки жилых кварталов в районе Макаров-
ского моста.

Общий объём финансирования работ составил 3,2 млрд рублей. Деньги 
выделялись из областного и городского бюджетов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Хворова Ирина Викто-
ровна, которая является собственником земельных долей 
(Свидетельство на право собственности на землю РФ-ХI 
№051497 от 08.09.1994г., номер государственной регистра-
ции права 66:24:0000000:26-66/137/2021-82 от 25.03.2021г. 
и Договор купли-продажи земельных долей от 27.03.2021г., 
номер государственной регистрации права 66:24:0000000:26-
66/137/2021-86 от 27.04.2021г.). Почтовый адрес и телефон 
для связи с заказчиком кадастровых работ: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Вос-
точная, д. 14, кв. 2, тел. 89041711238. Площадь выделяемого 
участка 72 га, уточняется при межевании. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Коваль Анна Николаевна, № квал. аттестата 66-15-
829, (ООО «КАДАСТРОВОЕ БЮРО ТЕРРА», Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.15, 1, 1, 
тел.  89086394546, е-mail – anruzanova@mail.ru). 

Исходный земельный участок: 66:24:0000000:26, рас-
положен по адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
р-н, К/Х «Сладковское». 

С проектом межевания можно ознакомиться: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной,  
д. 15, 1, 1 и адресу заказчика работ. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому инженеру по адре-
су: Коваль Анна Николаевна, ООО «КАДАСТРОВОЕ БЮРО 
ТЕРРА», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, д. 15, 1, 1, 89086394546, е-mail – anruzanova@
mail.ru, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Уральскому федеральному округу, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, д. 92а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коваль Анной Николаевной 
(адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафи-
мы Дерябиной, д. 15, 1, 1, e-mail: anruzanova@mail.ru; 
тел. 89086394546; № 33299 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: - 66:24:0000000:26:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
р-н, К/Х «Сладковское», номера кадастровых кварталов 
66:24:0801001, 66:24:0801003. 

Смежный земельный участок, в отношении границ ко-
торого проводится согласование: отсутствует. Заказчиком 
кадастровых работ является Хворова Ирина Викторовна, 
который является собственником земельных долей (почт. 
адрес: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 14, кв. 2). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1, «03» декабря 
2021 г., в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 ноября 2021 г. по 18 ноября 
2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1, также можно отправить 
на адрес электронной почты: anruzanova@mail.ru. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Боровиков Юрий Валентино-
вич, который является собственником земельных долей. Почто-
вый адрес и телефон для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Свердловская область, Байкаловский район, д. Боровикова,  
ул. Северная, д. 9, тел. 89221022765. Площадь выделяемого 
участка 246,4 га, уточняется при межевании. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Лагутина Оксана Эдуардовна, № квал. аттестата 66-11-337, 
(Межевая организация РАКХ «Надежда», 623930, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, тел./факс – 8(34361)2-13-40, е-mail 
–  rabota.rakxn@mail.ru). 

Исходный земельный участок: 66:05:0000000:118, распо-
ложен по адресу: Свердловская область, Байкаловский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 620026, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19 и адресу заказчика работ. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с мо-
мента публикации кадастровому инженеру по адресу: Лагутиной 
Оксане Эдуардовне, РАКХ «Надежда», 623930, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, контактный телефон 8(34361)2-13-40, 
е-mail: rabota.rakxn@mail.ru, а также в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Уральскому федеральному округу, 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а.

В центре Екатеринбурга 
поставят новые знаки 
«Остановка запрещена»
На центральных улицах Екатеринбурга в соот-
ветствии с просьбами жителей столицы Урала 
установят новые дорожные знаки. Знаки «Оста-
новка запрещена» с табличками «Работает эва-
куатор» появятся на улицах Горького и Испан-
ских Рабочих.

Конкретно речь идёт о следующих участках:
– Улица Горького, от ул. Куйбышева до 

ул.Народной Воли;
– Улица Испанских Рабочих, от ул. Азина до 

ул. Мельковской.
Также на пересечении ул. Пехотинцев и ду-

блёра ул. Бебеля установят знаки «Въезд запре-
щён», чтобы исключить заезд на территорию 
конечной остановки общественного транспорта, 
сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Юрий ПЕТУХОВ

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»

Лёгкое дыхание карбоновой фермы
Алла АВДЕЕВА

В Свердловской области на 
базе Уральского федераль-
ного университета на терри-
тории  Коуровской астроно-
мической обсерватории им. 
К.А. Бархатовой открылся 
карбоновый полигон. Жур-
налистам представили обо-
рудование для мониторинга 
парниковых газов и расска-
зали о сути нового проекта.

Истина пугающе проста: 
климат Земли теплеет, что соз-
даёт угрозу всему живому на 
планете. Виновники глобаль-
ного потепления – парнико-
вые газы, концентрация ко-
торых в атмосфере постоянно 
увеличивается и приводит к 
парниковому эффекту. Выбро-
сы углекислого газа в атмос-
феру – одна из его составляю-
щих. По последним научным 
данным, основным источни-
ком углекислого газа в атмос-
фере является деятельность 
человека.

Понимание опасности при-
шло ещё в семидесятых годах 
прошлого века. Сначала трево-
гу забили учёные, потом – ши-
рокая общественность. Ко вто-
рому десятилетию ХХI века 
осознание проблемы вышло 
на геополитический уровень. 
Страны Евросоюза объяви-
ли о трансформации экономи-
ки, сделав акцент на экологи-
ческую устойчивость. Основой 
нового подхода должен стать 
комплекс мер, направленных 
на сокращение загрязнения 
окружающей среды, карбоно-
вое регулирование и одновре-
менно увеличение исследова-
ний и инвестиций в зелёные 
технологии. Провозгласив зе-
лёный курс, страны ЕС объя-
вили о намерении ввести по-
граничные корректирующие 
углеродные сборы, что должно 
стимулировать другие страны 
к декарбонизации. Налог или 
сбор будет основываться на 
уровне выбросов, заложенных 
в импортную продукцию.

Перед выбором

– У предприятий Российской 
Федерации есть два пути: мо-
дернизировать своё произ-
водство, чтобы продукция 
не была отягощена углерод-
ным следом. То есть абсолют-
но зелёные технологии, ника-

ких выбросов, никаких авто-
мобилей… Каким-то волшеб-
ным образом производить ту 
же продукцию, но не выбрасы-
вая углекислый газ в атмосфе-
ру. Это сложный путь, – вводит 
в курс дела Константин Гри-
банов, ведущий научный со-
трудник лаборатории физики 
климата и окружающей среды 
Института естественных наук 
и математики УрФУ. – Простой 
путь: создать специальные 
предприятия – карбоновые 
фермы, на которых выра-
щенные определённые рас-
тения будут поглощать экви-
валентное количество угле-
кислого газа, выброшенно-
го промышленным предпри-
ятием. Взаиморасчёт прост: 
предприятия, продающие 
свои товары в страны Евросо-
юза, покупают ценные бумаги 
карбоновой фермы, таким об-
разом, подтверждая, что вы-
брошенный им углекислый 
газ был поглощён. Такое под-
тверждение служит основани-
ем для освобождения от упла-
ты налога.

Казалось, Россию, где более 
46 процентов территории по-
крыто лесами, что само по се-
бе является климатообразу-
ющим фактором, не коснётся 
проблема декарбонизации. И, 
по словам Константина Гриба-
нова, ранее климатологи, про-
водя инвентаризацию потоков 
углекислого газа на всей пла-
нете, не сомневались в том, что 
российские леса – сток, а не ис-
точник углекислого газа. Сей-
час настало иное время. А это 
значит, что процесс поглоще-
ния и выделения углекисло-
го газа лесными массивами на-

шей страны нужно перевести 
на язык цифр и фактов. Для 
этого на Урале создан научный 
кластер, закуплено современ-
ное сертифицированное обо-
рудование, привлечены  учё-
ные, которым предстоит ис-
следовать около трёхсот гекта-
ров леса территории карбоно-
вого полигона. 

Выстроят модель

– Инфракрасный газоанализа-
тор позволяет измерять ско-
рость фотосинтеза, – демон-
стрирует оборудование в дей-
ствии Ирина Киселёва, заве-
дующая кафедрой эксперимен-
тальной биологии, биотехноло-
гии УрФУ. – Собственно, в ходе 
этого процесса и поглощается 
углекислый газ, в данном слу-
чае веточкой ели. Растение по-
мещаем в специальную изме-
рительную камеру и начинаем 
изучать процесс секвестрации 
углекислого газа. Поток СО2 из 
окружающей среды проходит 
через камеру, где находится 
растение. Растение связывает 
углекислый газ в процессе фо-
тосинтеза, и на выходе концен-
трация СО2 в газовой смеси, ко-
торая покидает камеру, мень-
ше, чем она была в начале за 
счёт того, что растение углекис-
лый газ поглотило. Прибор ана-
лизирует концентрации и на 
основании их разности просчи-
тывает, какое количество СО2 

было «связано» этой конкрет-
ной веточкой ели за определён-
ную единицу времени.  

Подобные исследования, 
а также изучение обратно-
го процесса – процесса выде-
ления углекислого газа рас-

тениями и почвой, предсто-
ит уральским биологам про-
водить многократно в тече-
ние продолжительного перио-
да, в разное время года и в раз-
ное время суток, чтобы сде-
лать обоснованные заключе-
ния.  Вместе с тем, взяв за осно-
ву характерный участок мест-
ности, учёным предстоит изу-
чить, как проходят направле-
ния потоков парниковых га-
зов на этой территории, и рас-
пространить полученные зна-
ния на все аналогичные тер-
ритории области и страны. По-
ка в перспективе – построение 
модели для изучения, которая 
свяжет общедоступную спут-
никовую информацию с изме-
рениями в определённой точ-
ке на Земле. Все полученные 
на полигоне результаты лягут 
в основу выработки техноло-
гии создания и функциониро-
вания карбоновых ферм.

Открывшийся в Свердлов-
ской области полигон – вто-
рой по счёту. Первый начал ра-
ботать в Тюмени, в скором вре-
мени ожидается открытие по-
лигонов в Геленджике и Кали-
нинграде. Всего 14 таких поли-
гонов  рассчитывает создать 
Минобрнауки на территории 
России. Одновременно такие 
научные лаборатории станут 
дополнительным источником 
практических знаний для сту-
дентов.  

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».

Процесс измерения поглощённого веткой ели углекислого газа происходит вот в такой камере 
инфракрасного газоанализатора
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«Был пьян. Ничего не помню»
Сергей Болков, прицельно стрелявший с балкона по людям, пытается оправдаться в суде 
Татьяна БУРОВА

В Свердловском областном 
суде идёт процесс над пен-
сионером МВД Сергеем Бол-
ковым, который 30 мая это-
го года открыл стрельбу по 
людям и автомобилям с бал-
кона собственной кварти-
ры в Екатеринбурге. Одна из 
пуль тяжело ранила девяти-
летнюю девочку, вторая уго-
дила в ногу сотруднику Рос
гвардии, другими выстрела-
ми было повреждено мно-
жество автомашин. Журна-
лист «ОГ» выслушал в суде, 
что говорят о трагедии сви-
детели, потерпевшие и под-
судимый. 

В тот не по весеннему тё-
плый день ничто не предвеща-
ло, что спокойная улица Боро-
дина на Химмаше превратится 
в место боевых действий. Око-
ло 20:00 люди услышали гром-
кие хлопки. Поначалу многие 
подумали, что мальчишки рвут 
петарды, но потом разглядели: 
какой-то мужик стреляет из 
ружья с балкона, расположен-
ного на верхнем этаже четы-
рёхэтажного дома.

– Я увидела, как по тро-
туару на противоположной 
стороне идёт пожилая жен-
щина, а пули ложатся около 
её ног, – вспоминает одна из 
продавцов магазина «Монет-
ка», который находится на пер-
вом этаже дома, откуда стреля-
ли, и под козырьком которого 
укрывались прохожие.

Вскоре примчался автомо-
биль Росгвардии, из которого 
вышли вызванные по трево-
ге сотрудники вневедомствен-
ной охраны. Один следил, что-
бы люди не попали в зону об-
стрела, отводил зевак на без-
опасное расстояние, другой 
встал напротив балкона и по-
пытался урезонить стрелка 
Сергея Болкова, чья личность 
уже была установлена, угово-
рить его сложить оружие. Но 
в ответ раздались сначала ру-
гань, а за ней выстрел. Пуля по-

пала в ногу росгвардейцу, и тот 
укрылся за киоском.

Стрельбу по живым мише-
ням, по автомобилям, стояв-
шим под окнами дома и на про-
тивоположной стороне, про-
езжавшим мимо, Болков вёл 
более двух часов. Он уходил с 
балкона внутрь квартиры, сно-
ва возвращался. Штурмовать 
квартиру долго не решались, 
так как опасались, что в квар-
тире могут находиться залож-
ники. Опасения были не на-
прасными. Внезапно из подъ-
езда выскочил молодой па-
рень – растрёпанный, босой. 
Как оказалось, Болков заманил 
его к себе и не отпускал, угро-
жая пристрелить.   

Убойная сила

На перечисление в суде статей 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которые вме-
няются Сергею Болкову, у гос-
обвинителя Микаэля Оздое-
ва ушло немало времени. То, 
что он натворил майским ве-
чером, на языке закона означа-
ет: умышленное повреждение 
чужого имущества, незакон-
ное лишение свободы, посяга-
тельство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, угроза убийством и по-
кушение на убийство, которое 
только случайно не преврати-
лось в убийство.

– Мы с женой и дочкой по-
ехали погулять, – даёт показа-
ния на суде Алексей Березин. 
– На обратном пути зашли в 
магазин, купили продукты, но 
уже на выходе вспомнили, что 
забыли зелень. Я вернулся, а 
жене с дочкой велел садиться 
в машину. Когда я подошёл к 
нашему «Пежо», жена сказала, 
что из дома напротив стреля-
ют. Я решил, что безопаснее уе-
хать и стал выезжать с парков-
ки. Когда повернул, в боковое 
стекло с моей стороны вошла 
пуля, я нажал на газ…

А через несколько минут 
девочка, которая сидела сза-
ди, пожаловалась на боль в жи-
воте. Родители глянули и оце-
пенели: на теле ребёнка зияла 
рана. Дальше – больница, опе-
рационная, реанимация… 

– Дочка до сих пор не мо-
жет поднять левую ногу, есть 
и другие серьёзные пробле-
мы со здоровьем, – говорит 
её отец. – Предстоит ещё од-
на операция и длительная ре-
абилитация.

Карабин «Вепрь КМ», из 
которого палил Болков, пред-
назначен для охоты на круп-
ного зверя. Алексей Березин 
рассказал суду, какие повреж-
дения причинила выпущен-
ная из него пуля: она прошла 
сквозь стекло, прошила, едва 
не ранив в шею водителя, ре-
мень безопасности, подголов-

ник, причинила сквозное ра-
нение девочке, пробила заднее 
крыло кузова… Такова была её 
убойная сила.

Кто защитит 
пострадавших

В первый же день судебно-
го процесса выявился при-
скорбный факт: права по-
терпевших в нашей стране 
никто не защищает. Это по-
дозреваемым, обвиняемым в 
преступлении и подсудимым 
государство предоставляет 
адвоката. Тем, кто пострадал 
от преступных деяний, прихо-
дится или нанимать адвоката, 
что мало кому по карману, ли-
бо отстаивать свои интересы 
самостоятельно. Рассматри-
вая ходатайства потерпевших 
о возмещении материального 
ущерба и морального вреда, су-
дья Андрей Минеев вынужден 
был констатировать, что со-
ставлены они совершенно не-
грамотно.

– Заявление должно быть 
составлено от имени вашей до-
чери, поскольку потерпевшей 
является именно она, – объ-
яснял он матери раненой де-
вочки. – Почему следователь 
не объяснил вам, как это на-
до сделать, не понимаю. Об-
ратитесь в юридическую кон-
сультацию за помощью, чтобы 
мы успели рассмотреть иско-

вые требования в рамках это-
го процесса. 

И нескольким другим по-
терпевшим Андрей Минеев 
вынужден был объяснять, ка-
кие документы нужно пред-
ставить для доказательства 
материального ущерба, чем 
можно аргументировать нане-
сение морального вреда. Увы, 
ни раненный росгвардеец, ни 
отец и мать покалеченной де-
вочки не знали, как описать 
пережитые ими нравственные 
и физические страдания, хо-
тя все боролись со страхом и 
стрессом, мучались от бессон-
ницы, не могли справиться с 
нервным напряжением. И ещё 
неизвестно, как потрясения от 
той майской ночи скажутся на 
их здоровье в будущем. 

По закону, позаботиться 
о защите прав потерпевших 
должны следователь и про-
курор, который за следстви-
ем надзирает. Однако на прак-
тике они нередко пренебрега-
ют этой своей обязанностью. В 
чём все присутствующие на су-
де ещё раз убедились.          

«Нет, не прощаем»

Когда после оглашения обви-
нительного заключения су-
дья спросил Сергея Болко-
ва, признаёт ли он свою ви-
ну, тот по каждой из статей 
ответил: «Признаю частич-

но». В полной мере он при-
знал лишь вину в поврежде-
нии имущества – за расстре-
лянные автомашины. По за-
ключениям экспертов, об-
щий ущерб превысил полто-
ра миллиона рублей. Что ка-
сается остального…

 – Я был пьян, ничего не 
помню. Я не видел, куда стре-
лял, и никого не хотел уби-
вать, – твердил Болков.

А когда показания давали 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны и спецподразде-
ления Росгвардии, которые в 
прежние годы были его кол-
легами-полицейскими, подсу-
димый несколько раз повто-
рил:

– Я прошу у вас прощения.
После того как последний 

из силовиков отошёл от сви-
детельского места,  адвокат 
Сурен Саргсян спросил: го-
товы ли они простить Сергея 
Болкова. Но те ответили, что 
извинений не принимают.

Судебный процесс продол-
жается. «Облгазета» сообщит 
о приговоре, который выне-
сет суд.  

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».

Судья Андрей Минеев не смог скрыть недовольства тем, как следствие 
отнеслось к защите прав потерпевших Сергей Болков старался не светиться перед публикой и журналистами
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Дамир Юсупов показал книгу об Олеге Родобольском, 
выпущенную «Областной газетой»

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
М

И
Д

ЬК
О

Наталья ШМИДЬКО

На конференции Россий-
ской ассоциации Героев, ко-
торая прошла в Москве, Ге-
рои России Игорь Родоболь-
ский и Дамир Юсупов пре-
зентовали серию книг «Об-
ластной газеты» «Страна 
Героев. Средний Урал».

Российская ассоциация Ге-
роев (РАГ) – общероссийская 
общественная организация, 
которая объединяет всех Ге-
роев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы, проживающих в 53 регио-
нах нашей страны. На очеред-
ную отчётно-выборную кон-
ференцию ассоциации съеха-
лись 70 Героев России из 40 
регионов. Среди них были и 
представители Свердловской 
области лётчики Дамир Юсу-
пов и Игорь Родобольский, 
первый участвовал в работе 
непосредственно, второй – в 
режиме онлайн.

На конференции делега-
ты-уральцы рассказали об 
уникальном проекте, кото-
рый реализует «Областная га-

зета», – создании и выпуске 
книг небольшого формата о 
людях, носящих высшее зва-
ние страны – Герой России и 
проживающих на Урале. Не-
сколько первых книг серии 
были переданы президенту 
ассоциации Герою России ге-
нерал-полковнику Владими-
ру Шаманову. Владимир Ана-
тольевич оценил уникаль-
ность проекта и его необходи-
мость как важной составля-
ющей патриотического вос-
питания молодого поколе-
ния. «Я предлагаю разослать 
книги в региональные пред-
ставительства ассоциации, 
чтобы там рассмотрели воз-
можность реализации ана-
логичного проекта в реги-
онах. Конечно, хотелось бы, 
чтобы в перспективе такие 
книги были выпущены обо 
всех Героях», – заявил Влади-
мир Шаманов.

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».

Проект «ОГ» – 
«Страна Героев.  
Средний Урал» 
презентовали  
в Москве



IV Вторник, 2 ноября 2021 г.
www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ Редактор страницы: Пётр Кабанов

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Пётр Ян со своими супругой и сыном во время объявления результата боя против Сэндхагена

CH
RI

S 
U

N
GE

R/
 U

FC
/ Z

U
FF

A 
LL

C

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. ПОРОШИНА

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Тираж
Полная версия:

1 687
Расширенная 
социальная версия:

8 117

Всего – 9 804

 Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 3838  Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактически  — 19.30  При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна  Цена свободная 

ГБУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''»  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ Тираж за месяц
(октябрь 2021 года), экземпляры

Недельный тираж
(26–30 октября) ....................................120.915

В том числе:

 полная версия .............................................. 8.430
 расширенная социальная версия ............43.191
 социальная версия .................................. 69.294

572.556

«Шофёры» крупно 
«проехали» 
по «Куньлуню»
Пётр КАБАНОВ

ХК «Автомобилист» в минув-
шие выходные разгромил пе-
кинский «Куньлунь Ред Стар» 
– 8:0. Это самая крупная побе-
да екатеринбургской коман-
ды в Континентальной хок-
кейной лиге (КХЛ). 

«Автомобилист» подошёл к 
матчу с «Куньлунем» после двух 
обидных поражений от «Трак-
тора» (3:4 в серии буллитов) и 
«Ак Барса» (2:3), а также побе-
ды над «Витязем» (5:2).  «Кунь-
лунь» же, напротив, сейчас один 
из аутсайдеров лиги: команда 
проиграла семь матчей подряд. 

Поэтому «Автомобилист» с 
первых минут взял инициати-
ву в свои руки и уже в первом 
периоде шайба дважды побы-
вала в воротах Джереми Сми-
та. Отличились Брукс Мэйсек 
и Стефан Да Коста. В этом 
матче он набрал трёхсотое оч-
ко за карьеру в КХЛ. Во втором 
периоде вновь было заброшено 
две шайбы: Георгий Белоусов и 
Данил Романцев забили с ин-
тервалом в 29 секунд. Белоусов 
забросил с передачи новичка 
«шофёров» Якова Рылова.   

Третий период подарил не-
многочисленным зрителям 
арены «Уралец» четыре безот-
ветных гола. Шайбы на свой 
счёт записали Патрис Кор-
мье, Брукс Мэйсек, Яков Рылов 
и Сергей Шумаков. Итог – 8:0. 
Вратарь «Автомобилиста» Дми-
трий Шикин оформил первый 

«сухарь» за команду, оставив во-
рота в неприкосновенности (20 
отражённых бросков). 

«Автомобилист» одержал 
самую крупную победу за всю 
историю выступлений в КХЛ. 
До этого команда уже забра-
сывала восемь шайб, но всегда 
пропускала (последний раз в 
2013-м «шофёры» разгромили 
«Слован» со счётом 8:1). 

– После двух достаточно 
обидных поражений мы дали 
команде выходной, – ответил 
на вопрос «Облгазеты» глав-
ный тренер «Автомобилиста» 
Билл Питерс. – Ребята отдо-
хнули, а потом здорово потру-
дились на тренировке. Также 
куража добавил переход Яко-
ва Рылова в команду. Это опыт-
ный игрок, который сразу же 
привнёс нужные нотки в игру. 
До этого мы допускали очень 
много бросков по своим воро-
там, много голов пропускали, 
и это было то, что нужно было 
поправить – мы это прекрасно 
понимали. Нужно более плотно 
играть в обороне, и Яков имен-
но тот человек, который сейчас 
должен сделать эту разницу и 
помочь команде играть лучше. 

Следующий матч наша ко-
манда проведёт 2 ноября на 
выезде против ЦСКА. 

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».

Данил ПАЛИВОДА

В Абу-Даби завершился тур-
нир UFC 267, на котором вы-
ступал уральский боец мест-
ного клуба «Архангел Миха-
ил» Пётр Ян. В поединке за 
титул временного чемпиона 
организации в легчайшем 
весе Ян единогласным ре-
шением судей победил аме-
риканца Кори Сэндхагена.

28-летний Ян ждал своего 
поединка больше полугода, хо-
тя был готов провести бой ещё 
весной. В последний раз в окта-
гоне Пётр появлялся в марте, 
тогда он проводил первую за-
щиту своего пояса против Ал-
джамейна Стерлинга. Ян тот 
бой выигрывал, но в четвёртом 
раунде нанёс запрещённый 
удар. Затем начались страда-
ния Стерлинга, которому при-
судили победу и отдали пояс 
Яна. Американец лёг на опера-
цию, долго восстанавливался и 
в итоге снялся с запланирован-
ного на 30 октября реванша.

Яну нашли нового соперни-
ка – американца Кори Сэндха-
гена, бойца крайне неудобно-
го. Кори имеет очень высокий 
рост для своей весовой катего-
рии (180 см в категории до 61,2 
кг), хорошо использует локти и 
колени, разнообразно работает 
в стойке. Поэтому зрители ожи-
дали от Яна и Сэндхагена ярко-
го поединка.

Кстати о зрителях. Глава 
«Русской медной компании» 
Игорь Алтушкин организовал 
для 150 болельщиков из Екате-
ринбурга самолёт. Поддержать 
Яна прилетели его партнёры 
по клубу «Архангел Михаил», 
друзья и знакомые и даже ко-
мик Нурлан Сабуров, с кото-
рым Ян знаком очень давно.

Как и ожидалось, спортсме-
ны устроили в октагоне бойню. 
С первого же раунда оба бой-
ца активно работали в стой-
ке, разменивались ударами. Ян 
смотрелся предпочтительнее, 
больше шёл вперёд и работал 
первым номером. Но и Кори не 
оставался в долгу, отвечая на 

удары Петра своими атаками. К 
слову, спортсмены установили 
рекорд дивизиона по нанесён-
ным значимым ударам: у Яна 
таких было 149, у Кори – 169.

Ян продолжал работать в бе-
шеном темпе, Пётр – один из луч-
ших в UFC в плане функциональ-
ной подготовки. Все бои Яна про-
ходят с фантастическим нати-
ском от россиянина, и не все бой-
цы с этим справляются. Кори за-
метно подсел в поздних раундах, 
преимущество Яна стало ещё бо-
лее очевидным. Пётр продолжал 
бить соперника, в одном из эпи-
зодов даже послал Сэндхагена 
в нокдаун, но Кори выстоял до 

конца. Судьи по итогам пяти ра-
ундов отдали победу Петру, ко-
торый вернул себе пояс чемпи-
она, пусть на данный момент и 
временный. После поединка пре-
зидент организации Дана Уайт 
признал бой Яна и Сэндхаге-
на поединком вечера, за что оба 
бойца получили дополнитель-
ный бонус – 50 тысяч долларов.

Сомнений в том, что сей-
час Ян – главная звезда сво-
его дивизиона, нет. Он «пе-
реехал» хорошего ударника 
в стойке и доказал свой вы-
сокий уровень. По большо-
му счёту, сейчас в потенциаль-
ных соперниках у Петра Алджа-

мейн Стерлинг и Тиджей Дил-
лашоу. Первый продолжает бе-
гать от Яна, но теперь у Алджа-
мейна нет других вариантов, 
кроме как выйти на реванш. У 
Яна пояс временного чемпиона, 
что означает обязательный бой 
с полноценным чемпионом. Ес-
ли же Стерлинг вновь сбежит 
от поединка, то, вероятнее все-
го, UFC лишит его пояса и поста-
вит титул на кону в поединке 
Яна с кем-то другим. Из самых 
вероятных оппонентов – Дилла-
шоу. Экс-чемпион организации, 
отбывший наказание за упо-
требление допинга, вернулся в 
клетку и летом победил всё то-
го же Сэндхагена, правда, сделал 
это менее убедительно: Тиджей 
одержал победу раздельным ре-
шением судей. Сейчас Дилла-
шоу залечивает травму, занима-
ет вторую строчку в рейтинге и 
стоит вторым в очереди на бой с 
Яном после Стерлинга. Оба пое-
динка будут интересны для зри-
телей, и в обоих Ян выглядит 
фаворитом: на данный момент 
в легчайшем дивизионе Пётр – 
самый доминирующий боец.

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».

КОММЕНТАРИЙ

После поединка Пётр Ян принял участие в традиционной пресс-
конференции, где ответил на вопросы журналистов.

– Какие эмоции после боя?
– Сейчас немного опустошён. Но я очень доволен проделанной ра-

ботой, хорошо, что зрителям понравился наш поединок. Кори – от-
личный боец. Перед поединком у нас не было никаких высказываний 
в адрес друг друга, всё было с уважением. Но это спорт, и я оказался 
сильнее. Два месяца не видел семью, они приехали на бой, чему я, ко-
нечно, очень рад. Чувствовалась поддержка, много людей прилетели 
за меня болеть, была ответственность. Но я справился.

– В ком видишь главного соперника на сегодня?
– На самом деле есть много хороших ребят в дивизионе, с кем мож-

но провести бой. Я не выбираю соперника, дерусь, с кем скажет UFC. 
Стерлинг бегает от меня, я побил его в марте и готов сделать это сно-
ва. Диллашоу много болтает по поводу легитимности моего пояса, а сам 
был пойман на допинге. Я бы и с ним рад провести бой и побить его.

 

Пётр снова первый
Боец уральского клуба Пётр Ян вернул себе чемпионский пояс UFC
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лагутиной Оксаной Эдуар
довной (адрес: 623930, Свердловская обл., Слободо-Турин-
ский район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, 
офис 19; e-mail: rabota.rakxn@mail.ru; тел. 89221022765; 
№ 12643 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
- 66:05:0000000:118:ЗУ1, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Байкаловский район, номера кадастровых 
кварталов 66:05:0102003 и 66:05:0102005. 

Смежный земельный участок, в отношении границ ко-
торого проводится согласование: отсутствует. Заказчиком 
кадастровых работ является Боровиков Юрий Валентинович, 
который является собственником земельных долей (почт. 
адрес: Свердловская область, Байкаловский район, д. Бо-
ровикова, ул. Северная, д. 9). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 623930, Свердловская область, Слободо-
Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 
д. 10, офис 19 «03» декабря 2021 г., в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623930, Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 
19. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 ноября 2021 г. по 
18 ноября 2021 г. по адресу: 623930, Свердловская область, 
Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, также можно отправить на адрес 
электронной почты: rabota.rakxn@mail.ru. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин отразил 20 бросков

«Урал» и «Химки» голов 
не забили
Футбольный клуб «Урал» в выездном мат-
че 13-го тура чемпионата России по футбо-
лу сыграл с подмосковными «Химками» вни-
чью – 0:0. 

Уральские футболисты нанесли восемь 
ударов по воротам, но ни один не оказался 
результативным. Для команды Игоря Шали�
мова это уже четвёртая ничья в сезоне и вто-
рая безголевая. 

После 13 туров «Урал» занимает послед-
нее, 16-е место в турнирной таблице. У ко-
манды десять набранных очков. 

В следующем туре екатеринбургский клуб 
примет на своём поле текущего лидера чем-
пионата – питерский «Зенит». Матч состоит-
ся 7 ноября. 

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».

Живописные прогулки 
по «Главному проспекту»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Международный центр ис-
кусств «Главный проспект» 
открыл новый выставочный 
сезон несколькими любо-
пытными экспозициями, ко-
торые были представлены 
на суд зрителей в конце ми-
нувшей недели. 

За время своего существо-
вания «Главный проспект» 
приучил к своей довольно вы-
сокой планке, и поддерживать 
заданный уровень – задача не 
из простых. Из того, что непре-
менно стоит увидеть на этот 
раз, – коллекция работ фран-
цузских мастеров, охватыва-
ющая большой исторический 
период (от XVII века до наших 
дней) и богатая жанровым 
разнообразием. Знатоки на-
зывают мистические гравюры 
Гюстава Доре к «Божествен-
ной комедии» Данте Алигье-
ри лучшими иллюстрациями 
этого произведения. И хотя со-
перников у французского ху-
дожника было немало, нико-
му не удалось так, как он, про-
никнуть в сам дух произведе-
ния Данте. Настолько, что «Бо-
жественную комедию» уже бо-
лее полутора столетий слож-

но представить иначе, чем это 
сделал Доре.

Мультимедиа-инсталляция 
«Корень», созданная художни-
цей Анн-Софи Эмар, это уже 
сегодняшний день француз-
ского искусства. На деревян-
ных кубиках, уложенных в пи-
рамиду, демонстрируются ви-
деоизображения природы. Го-
стья из Франции говорит, что её 
волнует тот момент, когда уви-
денный образ становится на-
шей памятью. Художница реко-
мендует задержаться у её рабо-
ты хотя бы на двадцать минут, 
чтобы оценить весь её замы-
сел. Но если после одной-двух 
минут такого желания у вас не 
возникнет, значит, это не ваше. 
Смело двигайтесь дальше. 

А дальше несколько за-
лов отданы под трансазиат-
ский проект Российской акаде-
мии художеств «В стране изу-
мрудного Будды», посвящён-
ный 125-летию установления 
дипломатических отношений 
между Россией и Таиландом. 
Работы выполнены в различ-
ных техниках изобразительно-
го искусства – живопись, гра-
фика, керамика. Не все, может 
быть, равноценны, но некото-
рые заслуживают внимания. 
К примеру, художник из Твери 

Людмила Юга, много пишу-
щая на темы русской духовно-
сти, попыталась в представлен-
ных картинах из цикла «Колесо 
сансары» проникнуть и в дру-
гую, незнакомую культуру. Не-
знакомую, но уж точно не чуж-
дую, потому что какие-то важ-
ные для тайской души мотивы 
она, кажется, разглядела.

Самый, пожалуй, титуло-
ванный автор «Главного про-
спекта» из числа современни-
ков – петербуржец Николай 
Блохин, яркий представитель 
современной академической 
школы живописи. Два года на-
зад у него уже была большая 
выставка в Екатеринбурге – в 
арт-галерее «Стены». И вот те-
перь новая встреча. Есть зна-
комые работы, но есть и со-
всем новые, а то и вовсе не-
законченные. Сам художник 
объясняет экспозицию неза-
конченных работ тем, что это 
помогает ему посмотреть на 
то, что он делает как бы со 
стороны. 

Почти в каждой картине 
Блохина «спрятана» какая-то 
история, которую вниматель-
ный зритель без труда найдёт 
и прочитает. Тут, пожалуй, са-
мый яркий пример это карти-
на «Поющие» – слова вроде бы 

одни, а поёт каждый о своём. И, 
похоже, не даёт ему покоя образ 
Соловья-разбойника. Блохин 
говорит, что, возвращаясь сно-
ва и снова к этому сказочному 
персонажу, он пытается найти 
что-то новое даже в ситуации, 
когда в живописи уже всё бы-
ло. Стремление куда более по-
хвальное, чем попытки ещё бо-
лее гениально нарисовать чёр-
ный квадрат.  

Пожалуй, всё-таки по обще-
му впечатлению от увиденного 
год назад «Главный проспект» 
открывал сезон более мощно. 
«В стране изумрудного Будды», 
как едва ли всякое «датское» 
(то есть сделанное к дате) на-
чинание, вряд ли станет про-
рывом в искусстве. Тут главное, 
чтобы государственные ведом-
ства (среди партнёров проек-
та называются российские Ми-
нистерства иностранных дел 
и культуры), выделившие на 
этот проект деньги, были до-
вольны сделанным. 
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«В стране изумрудного Будды» Портреты кисти Николая Блохина

«Синара» пробилась в элитный раунд 
Лиги чемпионов
Данил ПАЛИВОДА

Екатеринбургский мини-
футбольный клуб «Синара» 
вернулся в Еврокубки спу-
стя 10 лет. Подопечные Ев-
гения Давлетшина прове-
ли три матча основного от-
борочного этапа и сумели 
пробиться в элитный раунд 
Лиги чемпионов.

Когда в последний раз 
клуб из Екатеринбурга пред-
ставлял Россию на междуна-
родном уровне, а было это в 
сезоне 2010/2011, главный ев-
ропейский турнир называл-
ся Кубок УЕФА, а не Лига чем-
пионов. Да и команда носила 
название «ВИЗ-Синара». Вре-
мени действительно прошло 
очень много. Из той коман-
ды, которая играла на меж-
дународном уровне, оста-
лись только Сергей Абрамов 
и Дмитрий Прудников. Для 
всех остальных нынешний 

розыгрыш Лиги чемпионов 
– дебютный.

В основном раунде отбора 
команды делились на группы 
по четыре, из которых три луч-
шие выходили в элитный раунд 
турнира. Понятно, что попасть 
в число трёх лучших – задача 
вполне выполнимая для тако-
го клуба, как «Синара». И екате-
ринбуржцы это доказали уже в 
первом матче. Все игры группы, 
в которой выступала «Синара», 
проходили в Словакии, и в стар-
товом поединке команда Евге-
ния Давлетшина встречалась 
с хозяевами паркета – клубом 
«Лученец». Екатеринбуржцы 
создали огромное количество 
моментов, но не самым лучшим 
образом проявили себя в реа-
лизации. Сергей Абрамов после 
розыгрыша углового мощным 
ударом открыл счёт в первом 
тайме, во втором Валерий Дё-
мин удвоил преимущество сво-
ей команды, а под занавес мат-
ча Сергей Абрамов реализовал 

шестиметровый удар и устано-
вил окончательный счёт встре-
чи – 3:0.

Во втором туре «Синара» 
встречалась с опытной «Бен-
фикой». Первый тайм прошёл с 
преимуществом португальской 
команды, но именно «Синара» 
открыла счёт в игре: Антон 
Соколов точным ударом вы-
вел свою команду вперёд. Прав-
да, на этом подвиги екатерин-
буржцев завершились. «Бенфи-
ка» сравняла счёт ещё до пере-
рыва, а во втором тайме четыре 
раза поразила ворота команды 
Евгения Давлетшина, одержав 
уверенную победу, – 5:1.

В заключительном матче 
«Синара» встречалась с бель-
гийским «Халле-Гооиком». Эта 
встреча практически не имела 
турнирного значения (обе ко-
манды обыграли «Лученец» и 
фактически обеспечили себе 
выход в элитный раунд), но лю-
бой матч в Лиге чемпионов ва-
жен для опыта. Игра получи-

лась крайне упорной. Если в на-
чале матча преимущество бы-
ло на стороне «Синары», кото-
рая упустила несколько хоро-
ших моментов, то позже уже 
«Халле-Гооик» контролировал 
ход встречи. Первый тайм за-
вершился со счётом 0:0, а во 
втором всё решил гол Макси-
ма Герасимова, который ока-
зался первым на добивании по-
сле удара Сергея Абрамова. 1:0 
– второй сухой матч для «Сина-
ры» (в первом ворота защищал 
Дмитрий Путилов, во втором 
– Зураб Калмахелидзе) и вто-
рое место по итогам основного 
отборочного раунда.

– Мы много лет не играли в 
Европе, и я, если честно, очень 
поражён уровнем европейско-
го футзала, – отметил прези-
дент «Синары» Григорий Ива-
нов. – Местная команда бы-
ла немного слабее всех, у бель-
гийцев очень приличный уро-
вень, а той же португальской 
«Бенфике» мы не должны бы-
ли проигрывать с таким счё-
том – мы вели 1:0, допустили 
ошибки и привезли сами себе 
голы. Но для наших ребят это 
бесценный опыт, так как впе-
реди нас ждёт элитный раунд, 
перед которым у нас ещё будут 
игры с хорошими командами 
российской Суперлиги.

Жеребьёвка элитного раун-
да Лиги чемпионов состоится 
3 ноября. Участники будут раз-
делены на группы по четыре ко-
манды, только в этот раз в плей-
офф попадут победители групп. 
Элитный раунд пройдёт с 30 но-
ября по 5 декабря, места прове-
дения матчей всех групп будут 
определены жеребьёвкой.
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