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По словам Дмитрия Ефимова (на снимке слева), больному сначала 
устанавливается временный электрод. Когда с помощью него 
удаётся избавить человека от боли, вживляют постоянный

Это ещё не все Боликовы. Ангелина и Полина защищают дипломы в педагогическом колледже, 
а Марина отдыхает в лагере в Талице
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28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 27.05.2021 № 1092-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию медицинской 
помощи по профилю «гериатрия», утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 12.03.2021 № 437-п» (номер опубликования 30505).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 27.05.2021 № 228 «О внесении изменения в Положение о Благодарственном письме 
Министерства финансов Свердловской области, утвержденное приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 12.10.2020 № 357» (номер опубликования 30509).
31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановление Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на пре-
доставление государственной поддержки в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, в сфе-
ре культуры и Порядка предоставления субсидий на укрепление российской граждан-
ской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации» (номер опубликования 30525).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
 от 28.05.2021 № 543-Д «Об утверждении перечня малокомплектных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы» (номер опубликования 30526).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
 «О фактических значениях показателей надежности и качества оказываемых услуг 
по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций Свердлов-
ской области за 2020 год» (номер опубликования 30527).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 1101-п «Об утверждении типовой формы административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявок (запись) на прием к вра-
чу в медицинской организации, участвующей в реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи» (номер опубликования 30528);
 от 28.05.2021 № 1124-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 30.03.2021 № 606-п «О совершенствовании поряд-
ка проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 30531);
 от 28.05.2021 № 1125-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций 
с субсидиями на иные цели» (номер опубликования 30532).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 28.05.2021 № 118 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению 
заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опе-
режающего социально-экономического развития, созданной на территории моно-
профильного муниципального образования (моногорода) Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 
07.11.2016 № 166» (номер опубликования 30529).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 31.05.2021 № 251 «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вия предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых Министерство социальной политики Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные це-
ли, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 30.03.2021 № 134» (номер опубликования 30530).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 27.05.2021 № 52 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуе-
мых на территории Свердловской области» (номер опубликования 30533).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного имущества за 2020 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД города Качканара» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2020 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Верх-Исетского района города 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУСО СО «Ирбитский центр социальной 
помощи семье и детям»  публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

 Химмашевский стрелок арестованТатьяна БУРОВА
В минувший воскресный 
вечер на Химмаше про-
изошло громкое ЧП. Пен-
сионер МВД Сергей Болков 
почти два часа вёл огонь 
из охотничьего карабина 
«Вепрь» по людям и авто-
машинам, в результате чего 
ранил сотрудника Росгвар-
дии и девятилетнюю де-
вочку, которая сейчас нахо-
дится в реанимации.– Ребёнка прооперирова-ли в Свердловской областной детской клинической боль-нице №1, состояние у девоч-ки тяжёлое, – сообщил журна-листу «Облгазеты» на момент сдачи номера в печать пресс-секретарь министерства здра-воохранения Свердловской области Константин Ше-
стаков.Первые выстрелы из до-ма №31 на улице Бородина в Екатеринбурге прозвучали примерно в половине вось-мого вечера. Как выяснилось, почти сразу сотрудники бли-жайшего магазина нажали тревожную кнопку, и вско-ре стали прибывать силови-

ки – вооружённые, в шлемах и бронежилетах.– Из нашего окна хорошо виден балкон, с которого ве-лась стрельба, и часть ули-цы напротив, – говорит Люд-
мила Максимова (фамилия изменена по просьбе собе-седницы). – Раздетый по по-яс мужчина что-то кричал и стрелял по машинам и прохо-жим. Опасную зону оцепили, из подъезда стали выводить жильцов. Стрелка пытались уговорить сдаться: к нему об-ращались какой-то мужчина и женщина, но он продолжал палить. В какой-то момент в 

его квартире раздался гром-кий хлопок, вспыхнул яркий свет, из окна повалил белый дым. Спустя несколько ми-нут из подъезда кого-то вы-вели и посадили в полицей-скую машину, но видно было плохо, обзор закрывали люди в форме.Как рассказал журнали-сту «Облгазеты» руководи-тель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Вале-
рий Горелых, перед штурмом в квартиру была брошена све-тошумовая граната, следом ворвались собровцы.

– Что касается стрелка, Сергея Болкова, то он дей-ствительно служил в орга-нах внутренних дел, но ушёл на пенсию в звании прапор-щика по состоянию здоровья в 2011 году, в момент реорга-низации милиции в полицию, – говорит Валерий Горелых. – В крови у стрелка, как показа-ло исследование, находилась изрядная доза алкоголя, по-рядка 1,15–1,17 промилле.
Выучка у Сергея Болко-

ва, судя по всему, была не-
плохая, имелся и опыт бо-
ёв в горячих точках. Даже 
после взрыва светошумо-
вой гранаты он продолжал 
вести огонь по своим быв-
шим коллегам в то время, 
как они его обезвреживали.    – В результате штурма специальный отряд быстро-го реагирования задержал подозреваемого в его квар-тире и передал представи-телям управления внутрен-них дел, – сообщили журна-листу «Облгазеты» в пресс-службе управления Росгвар-дии по Свердловской обла-сти. – Во время операции ни-кто из офицеров спецподраз-деления не пострадал.

Ранение в ногу получил один из сотрудников вневе-домственной охраны, кото-рые первыми прибыли к ме-сту ЧП. Ему оказали медицин-скую помощь, но госпитали-зация не потребовалась. Как объяснил один из си-ловиков в конфиденциальной беседе с журналистом «Облга-зеты», со штурмом тянули, так как не были уверены, что в квартире нет заложников. Так-же было неясно, какой арсенал имеется у бывшего сотрудни-ка правоохранительных орга-нов. Перед тем как стрелок от-крыл огонь по улице, он стре-лял из пистолета по парню, ко-торый находился с ним в квар-тире и чудом сумел увернуть-ся и убежать. Как он оказался в квартире стрелка и что там произошло, предстоит выяс-нить следствию.Также предстоит выяс-нить, насколько законно Сер-гей Болков владел охотничьим карабином и как ему удалось избежать ответственности за стрельбу, которую он уже устраивал в своей квартире несколько лет назад. У только что назначенного нового про-курора Свердловской области 

Бориса Крылова будет воз-можность проявить принци-пиальность и определить за-конность действий правоохра-нителей в той давней истории. Ход расследования стрельбы на Химмаше взял под личный контроль глава Следственно-го комитета России Александр 
Бастрыкин.Вчера Чкаловский район-ный суд рассмотрел ходатай-ство следствия об аресте Сер-гея Болкова.  Когда судья Ни-
колай Тараненко спросил Сер-гея Болкова, есть ли у него воз-ражения против меры пресече-ния, тот ответил: «Как вы ре-шите». А перед этим заявил: «Я очень виноват. Очень. Не при-цельно стрелял, не хотел по-пасть в девочку».Суд принял решение оста-вить стрелка под стражей до 29 июля 2021 года.«Облгазета» будет следить за развитием событий. 
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».

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАБоликовы открывают двериСемья из Нижнего Тагила воспитывает троих своих и семерых приёмных детейГалина СОКОЛОВА
На прошлой неделе под Сы-
сертью завершился VIII Фо-
рум приёмных семей Сверд-
ловской области, где под-
вели итоги регионального 
этапа Всероссийского кон-
курса «Ассамблея замеща-
ющих семей». Победите-
лем стала семья Боликовых 
из Нижнего Тагила, кото-
рая взяла на воспитание се-
мерых приёмных детей. Ос-
новными критериями вы-
бора победителей стали 
многодетность, наличие ак-
тивной жизненной пози-
ции и творческого потенци-
ала членов семей. Журна-
лист «Облгазеты» пообща-
лась с Боликовыми и узна-
ла, как они смогли стать ед-
ва ли не образцовыми при-
ёмными родителями. 

Боликовы + 
Мергасовы

Евгений и Наталья Бо-
ликовы вместе с 2000 года. Сотрудники Российских же-лезных дорог воспитыва-ли трёх дочерей – Ангелину, 
Марину, Олю – и не планиро-вали становиться професси-ональными приёмными ро-дителями. К такому реше-нию в 2017 году их подвело горе знакомого человека. По-сле очередной репетиции в театральной студии старшая дочь Ангелина пришла в сле-зах – у её лучшей подруги По-
лины умерла мама, и теперь девочку определяют в дет-ский дом.– Полину мы хорошо зна-ли, на тот момент ей было 16 лет. Мы с мужем решили, что до совершеннолетия она по-живёт у нас, – рассказывает Наталья Боликова. – Но вы-яснилось, что у Полины есть ещё младшая сестра и два брата. Причём у Мирона бы-ла группа инвалидности (рас-щелина нёба), и он говорил с трудом, а у других детей сла-бая мотивация к учёбе – один 

из мальчиков, Герман, даже оставался на второй год.Супруги задумались. Евге-ний Зиферович и тогда, и сей-час считает, что жалость – ни-кудышный советчик. К реше-нию важнейших для семьи вопросов нужно подходить прагматично, проанализиро-вав свои возможности. Глава 
семьи обошёл дом и проду-
мал изменения в планиров-
ке, чтобы всем детям было 
просторно. Посмотрел в Ин-
тернете перспективы лече-
ния ребёнка с расщелиной 
нёба. Кроме того, потенци-
альные приёмные родите-
ли заручились поддержкой 
психологов одного из реа-
билитационных центров 
– договорились, что будут 
вместе гасить назревающие 
конфликты.Мальчиков поселили на втором этаже, девочек – на первом, рядом с родителями. Новичкам предстояло жить по правилам Боликовых. А это значит: прилежная учёба, спортивное или творческое хобби, забота о здоровье, по-мощь в домашних делах и пу-тешествия.Не всё складывалось глад-ко. Однажды за совершённый проступок Германа постави-ли на учёт в комиссии по де-лам несовершеннолетних. Ев-гений Зиферович поговорил с пареньком по-мужски.– Объяснил, что, если он попадёт в тюрьму, сочтут, что мы не справляемся, и детей отправят в детдом, – говорит Евгений Боликов. – Герман по-нял, что мы с ним несём ответ-ственность за всех. Сделал вы-воды, увлёкся патриотикой – вступил в отряд юнармейцев. С учёта его вскоре сняли.Чтобы повысить мотива-цию к учёбе, в семье решили окончивших без троек ребят премировать подарком в пре-делах 10 тысяч рублей.– Лиза Мергасова, когда пришла к нам, не верила, что может стать хорошисткой, но по окончании триместра по-

лучила свой первый телефон. Сейчас и сама отлично учится, и старшему брату помогает, – хвалит девочку Наталья Ана-тольевна.Главными итогами вхож-дения в семью квартета Мер-гасовых можно считать сня-тие группы инвалидности с Мирона, успешное оконча-ние педагогического коллед-жа Ангелиной и Полиной, се-рьёзные занятия музыкой Лизы, преодоление подрост-ковых авантюр Германом.
+ Ваня Петров 
и Ватолины Евгений и Наталья Бо-ликовы, хотя и имеют выс-шее техническое образова-ние, проявили себя как та-лантливые педагоги. Поло-жительный опыт приёмной семьи стал вдохновляющим для многих тагильчан. Воспи-тание вчерашних сирот стало их призванием. Евгений про-должил трудиться электро-механиком на железной доро-

ге, а вот Наталья полностью посвятила себя детям. Оба ро-дителя получают ежемесяч-ное вознаграждение – по 40 тысяч рублей.В 2019 году, когда стар-шие девочки Ангелина и По-лина стали жить самостоя-тельно в своих квартирах, к Боликовым обратились со-трудники органов соцзащиты и предложили рассмотреть возможность взять в семью 13-летнего Ваню Петрова. Мальчик пережил настоящий стресс: его пришлось изъять из другой приёмной семьи. Боликовы, снова всё взвесив, пошли на риск.– Ваня грустил, часто мо-лился, не спал по ночам, – го-ворит Наталья Боликова. – Но постепенно с помощью психо-логов и наших детей мы его «отогрели».Сегодня Ваня – улыбчи-вый подросток, увлечённый футболом. Именно он стал «экспертом» в следующем по-полнении семьи.– На работе попался на 

глаза номер газеты с замет-кой «Брат и сестра ищут се-мью», – рассказывает Евге-ний Боликов. – Речь шла о де-тях из детдома в селе Южако-во в Горноуральском город-ском округе – Анастасии и 
Ярославе Ватолиных. Реши-ли съездить, посмотреть, и Ваня отправился с нами.В социально-реабилита-ционном центре для несовер-шеннолетних «Южаковский» детям обеспечен присмотр и обучение. Воспитанники сы-ты-обуты, но, как и в других казённых учреждениях, им не хватает приобретения жи-тейских навыков. Они не зна-комы с хозяйственными забо-тами, не умеют обращаться с деньгами. Для сельских ребят год, проведённый в семье Бо-ликовых, стал школой обыч-ной жизни.– Мама научила меня го-товить, недавно я сам сва-рил борщ, и все меня хвали-ли. Ещё у нас с Мирошей есть своя грядка. Мы сами садили картошку и боронили. А ещё 

я теперь могу сходить в ма-газин за хлебом и не забы-ваю брать сдачу, – перечисля-ет Ярослав.Для мальчика, который в Южаково наотрез отказы-вался от учёбы и в 10 лет не умел читать, это настоящий прорыв. Ярослав и у Болико-вых поначалу отлынивал от учёбы, но постепенно взял-ся за уроки, и теперь учит-ся в коррекционном классе. Появилось у Ярослава и му-зыкальное хобби – он игра-ет на духовых инструмен-тах. А его сестра учится игре на фортепьяно в музыкаль-ной школе. Сейчас в приёмной семье Боликовых царит чемодан-ное настроение. Дочь Мари-на уже отдыхает в оздорови-тельном лагере под Талицей. Скоро семейство отправит-ся к морю. На работе Евгению Зиферовичу выделили для детей три путёвки в Анапу, остальным ребятишкам ро-дители приобрели путёвки за свой счёт. Приёмная семья от-крыла детям со сложным про-шлым двери в будущее. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

В VIII Форуме приёмных семей 
Свердловской области приня-
ли участие 60 супружеских пар 
с воспитанниками. Второе ме-
сто в региональном этапе Все-
российского конкурса «Ассам-
блея замещающих семей» за-
няла семья Козьминых из Ека-
теринбурга. Семья Киреевых 
из Кушвы стала третьей. Всего 
в Свердловской области более 
12 тысяч замещающих семей, 
где воспитываются 17 тысяч 
детей, утративших родитель-
ское попечение. 

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».

От хронической боли избавит операцияРудольф ГРАШИН
В городской клинической 
больнице №40 в Екатерин-
бурге начали проводить опе-
рации по внедрению в спин-
ной мозг пациентов специ-
альных нейростимуляторов 
для борьбы с хронической бо-
лью. Боль при этом уходит, 
сменяясь легко переносимым 
больными ощущением мура-
шек по коже. Раньше пациен-
тов с хроническим болевым 
синдромом для подобного хи-
рургического вмешательства 
приходилось направлять в 
федеральные нейрохирурги-
ческие центры – теперь же в 
этом нет необходимости. Новейшая технология обез-боливания заключается в том, чтобы через электрод, установ-ленный внутри позвоночника, воздействовать током на спин-ной мозг и блокировать боль. После операции пациент сам с 

помощью карманного пульта может включать и выключать нейростимулятор, регулиро-вать его режим работы. Искус-ство хирурга при этом заклю-чается в том, чтобы подвести электрод именно к тому участ-ку спинного мозга, который от-вечает за боль.– Операция довольно слож-ная в техническом плане, но при этом для пациента являет-ся абсолютно безопасной и ма-лоинвазивной, длится 40 ми-нут и не требует наркоза, – по-ясняет заместитель главно-го врача ГКБ № 40, главный внештатный нейрохирург ми-нистерства здравоохранения Свердловской области и Ураль-ского федерального округа 
Владимир Колотвинов. В Свердловской области это уже вторая клиника, где стали проводить подобные операции. В ноябре прошло-го года нейростимуляторы на-чали устанавливать в Сверд-

ловском областном онколо-гическом диспансере. Всё это стало возможным благода-ря государственной програм-ме массового внедрения вы-соких медицинских техноло-гий, предусмотренной нацио-нальным проектом «Здраво-охранение». В ГКБ № 40 Ека-

теринбурга первые десять па-циентов с хронической болью, не поддающейся медикамен-тозному лечению, уже прош-ли предварительное нейро-стимуляционное тестирова-ние, из них пять человек ото-браны на установку постоян-ного устройства. Среди них 

– Андрей Голубин. В 2017 го-ду он травмировался на охо-те, четыре года восстанавли-вался, достиг в этом успехов, вернулся к работе, но хрони-ческие боли и судороги в но-гах остались. – До операции спать из-за боли было практически невоз-можно, – говорит Андрей Голу-бин. – Каждые четыре дня при-нимал сильные обезболиваю-щие препараты и лишь в эту ночь высыпался, в остальные приходилось терпеть боль. У Андрея Голубина уже бы-ла тестирующая операция, ког-да проверялось, как организм будет реагировать на подоб-ное воздействие. Сейчас он го-товится к вживлению постоян-ного стимулятора весом всего 45 граммов, который будет ра-ботать пожизненно. – Пациентов с выражен-ным болевым синдромом до-статочно много, – рассказы-вает врач-нейрохирург от-

деления нейрохирургии №1 ГКБ № 40 Дмитрий Ефимов. – С причиной каждой боли надо разбираться. Для нача-ла надо исключить возмож-ную органическую причину боли, когда требуется опера-ция или медикаментозный вид лечения. Если же это не помогает, тогда мы применя-ем нейростимуляцию.По словам Дмитрия Ефи-мова, пациенты с вживлён-ным нейростимулятором остаются под постоянным наблюдением специалистов клиники, но, как правило, по-мощь таким пациентам тре-буется лишь в программиро-вании работы их приборов. 
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».
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В Екатеринбурге выбрали 

объект для марки 

«Город трудовой доблести»

В течение недели жители уральской столицы 
голосовали за один из девяти предложенных 
вариантов. Свои голоса отдали более 
1 500 человек.

Больше всего голосов – 61,5% – было от-
дано памятнику воинам Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса. В топ-5 также вош-
ли: мемориал детям войны и труженикам тыла 
(16,5% голосов), памятник «Седой Урал» (8,7%), 
памятник маршалу Жукову (6,3 %) и памятник 
«С чего начинается Родина» (2,4%).

Остальные четыре места заняли: мемо-
риал рабочим Верх-Исетского завода, по-
гибшим на фронте, и тем, кто ковал побе-
ду в тылу (2,2%), памятник студентам, пре-
подавателям и сотрудникам Уральского по-
литехнического института, погибшим в боях 
(1,4%), памятники разведчикам-мотоцикли-
стам (0,7%) и воинам-спортсменам (0,3%) 
соответственно.

Нина ГЕОРГИЕВА

Сергей Болков признал свою вину и заявил, что раскаивается


