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6люди номера

Владимир Гришанов

Павел Чигвинцев

анатолий Концевой

Председатель Региональ-
ной энергетической комис-
сии области, несмотря на то, 
что Федеральная антимоно-
польная служба не одобри-
ла его кандидатуру, продол-
жает свою работу.

  II

Координатор Свердловско-
го отделения штаба всерос-
сийского движения «Волон-
тёры-медики» пояснил, по-
чему работающим во время 
коронавируса доброволь-
цам не нужны денежные 
выплаты.

  III

Генеральный директор БК 
«Урал» останется в нашей 
памяти как один из создате-
лей профессионального ба-
скетбола России.

  IV
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В еКатеринбурГе Перенесли Второй этаП оПрессоВоК

Второй этап пройдёт не с 29 июня  
по 2 июля, а с 6 по 9 июля.

Перенос испытаний теплосетей на не-
делю связан с проведением голосования по 
Конституции. оно назначено на 1 июля.

«решение принято, чтобы обеспечить со-
блюдение санитарных норм, в том числе прове-
дение дезинфекции на участках для голосова-
ния», – рассказали «облгазете» в пресс-службе 
екатеринбургской теплосетевой компании.

До начала опрессовок вода в кранах 
остынет до 40 градусов, а после работ будет 
восстановлена до привычной температуры. 
Третий этап запланирован на 3–6 августа.

В сВердлоВсКой области ещё 60 отделений ПоЧты россии 
будут работать без Выходных

В свердловской области появится ещё 60 от-
делений Почты россии, которые будут рабо-
тать семь дней в неделю. больше всего таких 
точек обслуживания будет в екатеринбурге.

в уральской столице без выходных бу-
дут работать ещё 47 точек, а остальные – в 
нижнем Тагиле, Первоуральске, сысерти, ар-
тёмовском, Качканаре, асбесте, Каменске-
уральском и ревде. в екатеринбурге на семид-
невный график будут переведены почтовые 
отделения с самым высоким потоком клиен-
тов. отмечается, что кроме главпочтамта в 
уральской столице без выходных работают от-
деления связи с индексами 620026, 620028, 
620085, 620100, 620105, 620133, 620141.

в июне на новый режим работы переш-
ли уже 1400 отделений, а до июля их число 
увеличится ещё почти на тысячу.

Для ПраВослаВных христиан 15 июня наЧался ПетроВ Пост

для православных христиан вчера начал-
ся Петров или, как его ещё называют, апо-
стольский пост. он продлится почти четыре 
недели в память о двух почитаемых апосто-
лах Петре и Павле.

Петров пост, как правило, начинается че-
рез семь дней после праздника Троицы и за-
канчивается 12 июля. в этот день православ-
ные верующие празднуют День святых Петра 
и Павла. Продолжительность апостольского 
поста всегда разная, она зависит от того, когда 
празднуется Пасха. например, в прошлом году 
этот пост длился 19 дней, а в этом году 27.

oblgazeta.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».

6Последние ноВостиНа Северном Урале открыты  два новых минералаРудольф ГРАШИН
На Воронцовском золоторуд-
ном месторождении, распо-
ложенном близ Красноту-
рьинска, открыто два новых 
минерала. Минеральным ви-
дам, утверждённым Между-
народной минералогической 
ассоциацией, дали названия 
походяшинит и гунгерит. История этих открытий ве-дёт своё начало с 2016 года, когда горноспасатель из по-сёлка Калья Михаил Цыган-
ко отобрал на южных отвалах Воронцовского месторожде-ния несколько образцов поро-ды, заинтересовавших его сво-ей структурой. Страстный лю-битель геологии, основатель в Североуральске минералоги-ческого музея «Штуфной ка-бинетъ», Михаил Цыганко ча-сто бывает на отвалах Ворон-цовского месторождения в по-исках необычных камней. Ото-бранные образцы отправляет в Москву, в Минералогический музей имени Ферсмана, где их исследует минералог и коллек-ционер Анатолий Касаткин, а к описанию самых интерес-ных образцов присоединяют-ся, помимо российских учёных, их коллеги из Чехии и Нидер-ландов. Так что авторский кол-лектив этих открытий можно назвать интернациональным. На основе образцов, найден-ных горноспасателем из Севе-роуральска, открыто уже четы-ре новых минерала. Описание двух последних далось особен-но тяжело.– Зарубежные учёные, уча-ствующие в изучении этих ми-нералов, признались, что та-кая сложная работа им выпала впервые, – рассказывает Миха-ил Цыганко, – Четыре года про-должалось изучение минера-лов. Из-за сложности кристал-лической структуры один из них даже получил рабочее на-звание «монстерит». Правда, в итоге минерал назвали гунге-рит.Свои названия новые мине-ралы получили не случайно, а в 

честь людей, прославивших Се-верный Урал. Так, купец и про-мышленник Максим Походя-
шин построил в здешних кра-ях три горных завода, поселе-ния возле которых стали ос-новой будущих городов Крас-нотурьинска, Карпинска и Се-вероуральска. А ныне здрав-ствующий директор Красноту-рьинского краеведческого му-зея Юрий Гунгер – автор кни-ги «Турьинские рудники», в ко-торой подробно прослежива-ется история освоения Север-ного Урала, становление Бого-словского горного округа, раз-витие местной горнодобываю-щей промышленности.  – Уже привык за две неде-ли, – шутит Юрий Гунгер по по-воду того, что в его честь назва-ли минерал. – А вообще новость была неожиданной даже для меня, хотя и знал, что ведётся исследование минералов, най-денных у нас.Кстати, гунгерит – из тех новооткрытых минералов, ко-торые ещё можно увидеть без микроскопа: на фоне серой по-роды выделяются оранжевые вкрапления кристаллов раз-мером в сантиметр и больше. Для сравнения, открытый па-раллельно с ним походяшинит имеет размер в 100 микрон. И такова сегодня большая часть из открываемых минералов.– Если в нашей экспозиции образцы минералов, открытых на Урале в XIX, XX веках можно поднять двумя руками, те же 

ильменит, крокоит, волконско-ит, то сейчас большинство от-крытий – это микроуровень, – рассказывает директор Ураль-ского геологического музея 
Дмитрий Клеймёнов. – В си-стематической коллекции их приходится представлять в ви-де микрозондовых препаратов, давать пояснительные фото-графии.С этим открытием по коли-честву новых минералов Во-ронцовское золоторудное ме-сторождение сравнялось со знаменитым Берёзовским: оба дали миру по восемь минераль-ных видов.– Рекордсменом по новым минералам на Урале до недав-него времени было Берёзов-ское золоторудное месторож-дение, – поясняет Дмитрий Клеймёнов. – Здесь в XVIII веке был найден самый первый на территории России минерал – крокоит, его описал ещё Миха-
ил Ломоносов. С этого и нача-лась российская минералогия. Позднее там было найдено ещё семь новых минералов. Больше новых минералов в России было открыто толь-ко на Камчатке, в районе вул-кана Толбачик. А всего в мире, по словам Дмитрия Клеймёно-ва, каждый год регистрирует-ся по 100–150 новых минера-лов. Около десяти появляются в России, из них один или два даёт Урал. В последние годы их поставщиком стало Воронцов-ское месторождение. Оно было 

открыто сравнительно недав-но, в 1985 году. А его разработ-ка началась в 1999 году. И учё-ные до сих пор спорят, как вооб-ще такое месторождение обра-зовалось.– На Урале аналогов этому геологическому образованию нет. Большинство месторожде-ний отрабатываются без нахо-док новых или редких минера-лов. На Воронцовском за корот-кий срок найдено около 20 но-вых для России минералов и 8 открыто, – говорит Михаил Цы-ганко. С точки зрения обывате-ля открытие новых минера-лов, тем более на микроуровне, не несёт практической пользы, но с этим не согласны специа-листы, занимающиеся минера-логией.– Сейчас горнорудные ком-пании переходят на освоение залежей с очень низким содер-жанием полезного компонен-та, – говорит Дмитрий Клеймё-нов. – Поэтому часто они стал-киваются с присутствием в зо-лоте, меди других минералов. Чтобы настроить процесс обо-гащения такой породы, нужно детальное изучение сопутству-ющих минералов.
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».

Каждому голосующему выделяется по 10-15 минут на то, 
чтобы проголосовать
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Как пройдёт голосование  по Конституции?Михаил ЛЕЖНИН
Избирательные участки ре-
гиона начали отрабатывать 
новый формат голосования 
с соблюдением противоэпи-
демических мер. На приме-
ре участка, размещённого в 
гимназии №104 города Ека-
теринбурга, председатель об-
ластной избирательной ко-
миссии Владимир Русинов 
лично продемонстрировал 
весь маршрут от входа в по-
мещение до урны для голо-
сования. Важная деталь: все 
перемещения голосующих 
должны происходить по ука-
зателям. – На входе в помещение че-ловек проходит через металло-детектор, далее наступает на коврик, обработанный анти-септическими средствами. По-сле этого волонтёр бесконтакт-ным термометром измеряет температуру тела пришедше-го голосовать и предлагает ему обработать руки с помощью санитайзера, – рассказал гла-ва облизбиркома. – После это-го избиратель подходит к стой-ке по выдаче санитарных набо-ров, в который входят: маска, перчатки и индивидуальная ручка. Надев маску и перчатки, человек по указателям прохо-дит в основное помещение из-

бирательного участка: на вхо-де он может ознакомиться с ин-формацией о поправках к Кон-ституции, самой процедуре го-лосования и, что особо важно, – с маршрутом.Затем человек по указате-лям подходит к нужной стой-ке с его адресом к представи-телю избирательной комис-сии на расстояние в 1,5–2 ме-тра от него. Достаёт паспорт в раскрытом виде и показыва-ет. При этом на мгновение сни-мает защитную маску, чтобы член избиркома смог его иден-тифицировать. Далее голосую-щий подходит к стойке, своей ручкой ставит подпись в книгу учёта избирателей, и ему выда-ют бюллетень. После голосова-ния в специальной кабинке го-лосующий опускает бюллетень в урну. Затем он выбрасывает в специальный контейнер маску и перчатки и уходит с участка через отдельный выход.По аналогичной схеме в ре-гионе будет действовать бо-лее 2,5 тысячи избирательных участков.  
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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КоронаВирус: данные на 14 июня

заболело Выздоровело умерло

истоЧниК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

*уникальная акция распространяется на размещение рекламы  

в печатной версии газеты.

все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

7 984 310 +123 786 4 104 024 +77 229 435 176 +3 258

537 210 +8 246 284 539 +4 489 7 091 +143

9 558 +233 4 235 +91 50 +0

ограничения по COVID-19  
на среднем урале продлены  
по 22 июня
Вчера губернатор свердловской области Евгений Куйвашев прод-
лил ограничительные меры и режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет с 15 по 22 июня. соответствующий указ главы реги-
она №317-уГ опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации pravo.gov66.ru. на странице в Instagram глава 
региона также прокомментировал своё решение. 

«за последние сутки было подтверждено 233 новых случая ко-
ронавируса, за всё время пандемии новая инфекция была обнару-
жена у 9,5 тысячи пациентов. Думаю, вы сами понимаете, что пока 
эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополни-
тельные послабления режима. надеюсь, скоро ситуация изменит-
ся. сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и осталь-
ные санитарные правила и, конечно, заботиться о своём здоро-
вье», – написал евгений Куйвашев.

отметим, что остальные ограничения бессрочны и действуют 
до особого решения. Таким образом, на среднем урале продолжа-
ют действовать масочный режим и запрет на проведение массо-
вых мероприятий. Кроме того, остаются закрытыми торговые цен-
тры, заведения общепита продолжают работать только в форма-
те «на вынос». 

в настоящий момент свердловская область находится на 
пятом месте среди субъектов рФ по заболеваемости корона-
вирусом. впереди неё – Москва, Московская область, санкт-
Петербург и нижегородская область. любопытно, что в горо-
де-лидере рейтинга – Москве – ограничения менее жёсткие. на-
пример, все жители столицы, включая москвичей старше 65 лет 
и граждан, имеющих хронические заболевания, могут без ка-
ких-либо ограничений выходить из дома и посещать обществен-
ные места. отменены также спецпропуска и прогулки по распи-
саниям.

Между тем пока эпидобстановка в свердловской области оста-
ётся тревожной – в конце прошлой недели дважды (11 и 12 июня) 
ежедневный прирост заболевших превышал 300 человек. 

михаил леЖнин
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 
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Нечистое озероЕдинственный пригодный для купания водоём Екатеринбурга населили утиные паразиты

Воронцовское золоторудное месторождение в последние годы 
даёт региону большую часть добываемого золота

оранжевые вкрапления 
в руде – новый минерал 
гунгерит

летний отдых на Шарташе обернулся для жителей екатеринбурга неприятностями: итогом купания на берегу рядом  
с Каменными Палатками стал церкариоз. это острое паразитарное заболевание передаётся от плавающих рядом уток. 
Примечательно, что пртивоположный – восточный берег озера санитарные врачи признали пригодным для купания...
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 ЦИФРЫ

Сообщается, что храм построен исключительно на 
частные пожертвования, которых было собрано бо-
лее 3 млрд 82 млн рублей. Высота храма вместе с кре-
стом составляет 96 метров. Диаметр барабана глав-
ного купола – 19,45 метра (символизирует побед-
ный 1945 год). Высота малого купола – 14,18 метра 
(1 418 дней и ночей длились боевые действия в Ве-
ликой Отечественной войне). Высота храмовой звон-
ницы – 75 метров (в 2020 году исполнилось 75 лет со 
дня Победы). Длина медиагалереи «Дорога памяти» – 
1 418 шагов в память о 1 418 днях и ночах, на протя-
жении которых длились боевые действия.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +17 +16 +15 +15 +16

+23 +22 +25 +22 +21 +18

С-З, 5-6 м/с С-З, 5-6 м/с З, 6-8 м/с С-З, 5-6 м/с С-З, 4-5 м/с С-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РЭК – это региональный орган власти, который занимается 
регулированием и контролем цен и тарифов на товары и услуги

По окончании церемонии солдаты пронесли перед зданием 
храма торжественным маршем Знамя Победы и штандарты 
фронтов Великой Отечественной войны
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Сегодня в полной версии и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Закон Свердловской области

 от 10 июня 2020 года N 43-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2019 год».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области

 от 09.06.2020 № 2560-ПЗС »Об исполнении Областного закона «Об отходах производ-
ства и потребления»;
 от 09.06.2020 № 2561-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области«Об област-
ном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части выполнения 
прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в I кварта-
ле 2020 года»;
 от 09.06.2020 № 2562-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-
лении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в части 
предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций организациям в 
отношении каждого объекта спорта с количеством мест не менее пяти тысяч и (или) вме-
стимостью не менее пяти тысяч человек»;
 от 09.06.2020 № 2563-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области «О мировых 
судьях Свердловской области»;
 от 09.06.2020 № 2564-ПЗС »Об исполнении Закона Свердловской области«О государ-
ственной научно-технической политике Свердловской области»;
 от 09.06.2020 № 2565-ПЗС »Об отчете Правительства Свердловской области об испол-
нении Программы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области за 2019 год»;
 от 09.06.2020 № 2566-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на территории Сверд-
ловской области, древесины для собственных нужд»;
 от 09.06.2020 № 2567-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи образова-
тельных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;
 от 09.06.2020 № 2568-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной по-
литики Российской Федерации».

Указы Губернатора Свердловской области

 от 10.06.2020 № 310-УГ «О внесении изменений в составы призывных комиссий (ос-
новные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 26.03.2020 № 144-УГ»;
 от 11.06.2020 № 315-УГ «О награждении Алещенковой Н.Н. и Хафизова Ф.М. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 11.06.2020 № 390-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комис-
сии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской области (проектного офиса)»;
 от 11.06.2020 № 391-ПП «Об утверждении Порядка расходования субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Свердловской области, предоставленной в целях софинан-
сирования расходных обязательств Свердловской области, возникающих при реализации 
регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда», направленного на повышение эффек-
тивности службы занятости, обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности труда», входящего в состав националь-
ного проекта «Производительность труда и поддержка занятости»;
 от 11.06.2020 № 403-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

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

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области

 от 04.06.2020 № 564 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здания «Товарищества электрического освещения Андрей Елты-
шев и К°» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Здание электростанции», «Дом служащих электростанции»и «Труба дымовая вось-
мигранная», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горь-
кого, д. 43, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 26167).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 29 мая 2020 г. № 961-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 22.07.2019 № 1409-п «О создании областного гериатри-
ческого центра и мерах по совершенствованию организации гериатрической помощи в 
Свердловской области» (номер опубликования 26168).

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

Указ Губернатора Свердловской области 

 от 8 июня 2020 г. № 282-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции(2019-nCoV)» (номер опубликования 26182).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 04.06.2020 № 298 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются ор-
ганами исполнительной власти Свердловской области», утвержденный приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
17.06.2019 № 236» (номер опубликования 26170).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 08.06.2020 № 356 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 14.06.2017 № 305 «Об утверждении положения об Обще-

ственном совете Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 26171).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области

 от 02.06.2020 № 151/ос «О внесении изменений в приказ Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области от 19.12.2019 № 383/ос «Об утверждении По-
рядка получения государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том 
числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в Министер-
стве физической культуры и спорта Свердловской области), жилищным, жилищно-стро-
ительным, гаражным кооперативом, товариществом собственников недвижимости в ка-
честве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления» (номер опубликования 26172).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 03.06.2020 № 43-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и 
формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых органи-
заций на территории Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 26173);
 от 03.06.2020 № 44-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 26174);
 от 03.06.2020 № 45-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) объекта капитального строительства государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного обще-
ства «Теплопрогресс» (город Среднеуральск) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 26175);
 от 03.06.2020 № 46-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 29.04.2020 № 37-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» 
(Красногорский район Московской области) на территории Городского округа «город Лес-
ной» (номер опубликования 26176);
 от 03.06.2020 № 47-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе во-
доотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 26177);
 от 03.06.2020 № 48-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в город-
ском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил, осуществляемую Нижнетагильским му-
ниципальным унитарным предприятием «Тагильский трамвай» (город Нижний Тагил)» 
(номер опубликования 26178).

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

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 8 июня 2020 г. № 193 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 26183).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 5 июня 2020 г. № 1451 «О внесении изменения в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 06.03.2020 № 481 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 21.10.2019 № 2679 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опублико-
вания 26184).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 4 июня 2020 г. № 378-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в 
проект межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатерин-
бург – г. Реж – г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных полос на км 65+500, 
км 69+000, км 73+800, км 82+660, км 100+100) на территории Режевского городского 
округа» (номер опубликования 26185);
 от 4 июня 2020 г. № 379-П «О признании отдельных частей проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального 
значения «Реконструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на территории го-
родского округа Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I а этап, I б этап; 
II пусковой комплекс; III пусковой комплекс» и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги Карпинск – Кытлым на территории городского окру-
га Карпинск в Свердловской области, I пусковой комплекс, I а этап, I б этап; II пусковой 
комплекс; III пусковой комплекс», утвержденных приказом Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 27.06.2018 № 313-П, не подлежащи-
ми применению» (номер опубликования 26186).

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

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 10 июня 2020 г. № 357 «Об организации работы по предоставлению в Единую госу-
дарственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) информации 
о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального об-
служивания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и вы-
платах, предоставляемых населению органами и учреждениями Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения» (номер опубликования 26187).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

 от 5 июня 2020 г. № 472-Д «О внесении изменений в Положение об экспертной комис-
сии по вопросам признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 
расположенных на территории Свердловской области, региональными инновационны-
ми площадками в Свердловской области, утвержденное приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 21.05.2015 № 215-Д» (но-
мер опубликования 26188).

Приказы Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

 от 1 июня 2020 г. № 129 «О внесении изменения в Методику проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области и включение в кадровый резерв Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области, утвержденную приказом 
Департамента от 31.05.2018 № 123» (номер опубликования 26189);
 от 4 июня 2020 г. № 132 «О наградах Департамента по охране, контролю и регулиро-
ванию использования животного мира Свердловской области» (номер опубликования 
26190).

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области

 от 9 июня 2020 г. № 2480-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Балицкой Е.В.» (номер опубликования 26266);
 от 9 июня 2020 г. № 2481-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Королёвой Е.В.» (номер опубликования 26267);
 от 9 июня 2020 г. № 2482-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Лемешкиной О.А.» (номер опубликования 26268);
 от 9 июня 2020 г. № 2483-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Малухиной Л.И.» (номер опубликования 26269);
 от 9 июня 2020 г. № 2484-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Рождественской М.А.» (номер опубликования 26270);
 от 9 июня 2020 г. № 2485-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердлов-
ской области Худяковой С.А.» (номер опубликования 26271);
 от 9 июня 2020 г. № 2555-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в собственность муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 66:41:0000000:75)» 
(номер опубликования 26272);
 от 9 июня 2020 г. № 2556-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-
ственной собственности Свердловской области в собственность муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 66:41:0109050:13)» 
(номер опубликования 26273);
 от 9 июня 2020 г. № 2557-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций от-
крытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект» (номер опубликования 26274);
 от 9 июня 2020 г. № 2558-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относя-
щихся к государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций ак-
ционерного общества «Санаторий «Курьи» (номер опубликования 26275);
 от 9 июня 2020 г. № 2559-ПЗС «О даче согласия на отчуждение объекта, находящегося 
в государственной собственности Свердловской области, – земельного участка (кадастро-
вый номер 66:41:0401048:5992) в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 26276);
 от 9 июня 2020 г. № 2572-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 26277);
 от 9 июня 2020 г. № 2573-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 26278).

Указы Губернатора Свердловской области

 от 10 июня 2020 г. № 306-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.02.2011 № 131-УГ «О Координационном совете при Губернаторе Свердлов-
ской области по делам ветеранов» (номер опубликования 26279);
 от 10 июня 2020 г. № 309-УГ «О внесении изменений в Положение о Почетной гра-
моте Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 10.06.2016 № 340-УГ, и Положение о Благодарственном письме Губерна-
тора Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 
10.06.2016 № 342-УГ» (номер опубликования 26281);
 от 10 июня 2020 г. № 311-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 29.01.2014 № 45-УГ «О Концепции повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев» (но-
мер опубликования 26282);
 от 10 июня 2020 г. № 312-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Свердловской области» (номер опубликования 26283);
 от 10 июня 2020 г. № 313-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 26.10.2018 № 546-УГ «Об утверждении Положения о порядке материально-
го стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности руководителей об-
ластных исполнительных органов государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 26284).

Постановления Правительства Свердловской области

 от 11 июня 2020 г. № 383-ПП «Об утверждении Положения о порядке реализации ме-
роприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служа-
щих Свердловской области в рамках государственного задания» (номер опубликования 
26286);
 от 11 июня 2020 г. № 384-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 26287);
 от 11 июня 2020 г. № 385-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
субсидий частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказываю-
щим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 26288);
 от 11 июня 2020 г. № 386-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году 
субсидии частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующе-
го характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекци-
ей» (номер опубликования 26289);

 от 11 июня 2020 г. № 387-ПП «О внесении изменений в Правила предоставления в 2020 
году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь граж-
данам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 16.04.2020 № 237-ПП» (номер опубликования 26290);
 от 11 июня 2020 г. № 388-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации 
мест для временного пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой 
коронавирусной инфекции и медицинских работников, оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 26291);
 от 11 июня 2020 г. № 389-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 
году субсидии организациям, осуществляющим предоставление транспортных услуг при 
оказании скорой медицинской помощи, на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ водителям скорой медицинской помощи, не-
посредственно участвующим в оказании скорой медицинской помощи гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.05.2020 № 360-ПП» (номер опубликования 26292);
 от 11 июня 2020 г. № 392-ПП «О внесении изменения в Порядок определения объема 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджет-
ным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 74-ПП» (номер опу-
бликования 26293);
 от 11 июня 2020 г. № 393-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставле-
ния субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие 
сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(номер опубликования 26294);
 от 11 июня 2020 г. № 394-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и осу-
ществления государственного надзора в области племенного животноводства на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.08.2019 № 476-ПП» (номер опубликования 26295);
 от 11 июня 2020 г. № 395-ПП «О внесении изменения в Порядок ведения реестра юри-
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяй-
ственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, которым в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществля-
ющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сель-
скохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» пре-
доставлены отдельные меры государственной поддержки, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 01.12.2008 № 1280-ПП§1» (номер опублико-
вания 26296);
 от 11 июня 2020 г. № 396-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2019 № 745-ПП» 
(номер опубликования 26297);
 от 11 июня 2020 г. № 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и пре-
доставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 26298);
 от 11 июня 2020 г. № 398-ПП «Об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, ответственном за проведение эксперимента по квотированию вы-
бросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный 
воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха на территории го-
рода Нижний Тагил, и внесении изменений в Положение о Министерстве природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП» (номер опубликования 26299);
 от 11 июня 2020 г. № 399-ПП «Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учеб-
ное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, не 
распределенных законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период» (номер опубликования 26300);
 от 11 июня 2020 г. № 400-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2018 № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 
направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 26301);
 от 11 июня 2020 г. № 401-ПП «О внесении изменений в Перечень учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из област-
ного бюджета для реализации основных общеобразовательных программ в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1540-ПП» (номер опубликования 26302);
 от 11 июня 2020 г. № 402-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по повыше-
нию устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Свердловской области, в мирное и военное время, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 05.12.2019 № 885-ПП» (номер опу-
бликования 26303).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

Избирательный кодекс 
области изменили
В Избирательный кодекс Свердловской обла-
сти внесены изменения. Соответствующий за-
кон официально опубликован в номере «Об-
ластной газеты» за 11 июня. Теперь жители 
Среднего Урала смогут голосовать удалённо.

Очно или заочно будут голосовать избира-
тели на выборах регионального и муниципаль-
ного уровня, будет решать избирательная ко-
миссия российского субъекта.

– Областная избирательная комиссия и 
территориальные избирательные комиссии 
должны обеспечить тайну голосования и точ-
ный учёт волеизъявления граждан. Причём 
для людей процедура должна быть прозрач-
на – это задача организаторов голосования, – 
пояснил «Областной газете» первый замести-
тель председателя Законодательного собрания 
Свердловской области Виктор Шептий. – К то-
му же мы понимаем, что современные спосо-
бы верификации государственных и муници-
пальных услуг уже оправдали себя как способ 
взаимодействия государства и населения.

Ещё одно важно нововведение – измене-
ние порядка голосования в ситуациях режи-
ма ЧС или повышенной готовности. В сложной 
обстановке Избирательная комиссия сможет 
принять решение о досрочном голосовании на 
выборах в Законодательное собрание и другие 
органы власти (стоит отметить, что на муници-
пальных выборах уже предусмотрено досроч-
ное голосование). 

Юлия ШАМРО
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 отдалённых посёлках 
началось голосование 
по Конституции РФ
В Свердловской области началось голосова-
ние по поправкам в Конституцию РФ в отда-
лённых и труднодоступных территориях. Все-
го в 149 населённых пунктах 17 муниципа-
литетов проголосуют свыше 5 тысяч человек.

Члены участковой избирательной комис-
сии уже выехали к 39 уральцам, зарегистри-
рованным в посёлках Вижай и Ушма Ивдель-
ского ГО. Последними проголосуют жители 
Гаринского ГО – 27 и 28 июня. Подсчёт голо-
сов пройдёт после закрытия всех участков 1 
июля в 20:00.

Как пояснили в облизбиркоме, голосова-
ние будет проходить в строгом соответствии 
с требованиями Роспотребнадзора.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Лариса СОНИНА, Елизавета ПОРОШИНА
В конце прошлой недели в 
СМИ разошлась информа-
ция о том, что Федеральная 
антимонопольная служба не 
одобрила кандидатуру Вла-
димира Гришанова на долж-
ность председателя Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Свердловской обла-
сти. Однако новый контракт 
с чиновником был заключён 
ещё 26 мая. Постановления РЭК, кото-рые публиковались на офи-циальном интернет-порта-ле pravo.gov66.ru в июне, так-же были подписаны председа-телем комиссии Владимиром Гришановым.Отметим, согласно положе-нию о РЭК Свердловской об-ласти (утверждено указом гу-бернатора 1067-УГ), председа-тель комиссии назначается на должность и освобождается от должности главой региона по согласованию с уполномочен-ным федеральным органом исполнительной власти, кото-рый осуществляет функции в сфере государственного регу-лирования тарифов.Как сообщили в ФАС, сроч-ный служебный контракт Вла-димира Гришанова истекал в апреле 2020 года. В этой связи в структуру поступил запрос о согласовании его кандидату-

ры на новый срок. С учётом то-го, что антимонопольная служ-ба неоднократно выдавала РЭК предписания об устранении нарушений законодательства и даже принимала решения об отмене установленных им та-рифов, ФАС приняла решение об отказе в согласовании кан-дидатуры на новый срок.Однако, как заверили в де-партаменте информполитики области, необходимая для со-гласования бумага от ФАС гла-ве региона не поступила. – Контракт Владимира Гри-шанова в соответствии с ука-зом губернатора заключён с 26 мая, его срок истекает в 2022 году. Все регламентные проце-дуры, предусмотренные при подобных назначениях, были проведены. Какой бы то ни бы-ло официальной позиции ФАС России по данному вопросу в адрес губернатора области не поступало. Профессионализм Гришанова не вызывает сомне-ний, – пояснили «Облгазете» в департаменте информполити-ки области. «Облгазета» отправила в ФАС запрос с просьбой проком-ментировать ситуацию. 
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».

Продолжит ли Владимир Гришанов руководить РЭК?
Леонид ПОЗДЕЕВ
Отмечать важнейшие во-
енные победы над врага-
ми Отечества возведением 
храмов — древняя россий-
ская традиция. Достаточно 
вспомнить, что восстанов-
ленный в 1997 году собор 
во имя Христа Спасителя 
был воздвигнут в Москве 
150 лет назад в память о 
важнейшем событии воен-
ной истории России ХIX ве-
ка — победе русского воин-
ства над великой наполе-
оновской армией в Отече-
ственной войне 1812 года. 
А теперь в нашей стране 
появился наконец и храм, 
посвящённый величайше-
му событию военной исто-
рии России ХХ века — по-
беде советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Собор во имя Воскресе-ния Христова, церемония ос-вящения которого прошла 14 июня, а официальное от-крытие назначено на День памяти и скорби 22 июня, станет первым культовым сооружением, построен-ным в стране в память о са-мой кровопролитной в ми-ровой истории войне. К то-му же собор будет отныне выполнять функции главно-го храма Вооружённых сил Российской Федерации и на-поминать новым поколени-ям защитников Отечества о ратных подвигах их пред-ков. Своды собора собраны из витражей с изображени-ем орденов, которыми на-граждали за ратные подви-ги в разные периоды рос-сийской истории, а ведущая к храму медиагалерея «До-рога памяти» оформляется десятками миллионов фото-

графий участников Великой Отечественной войны.
Свой вклад в создание 

медиагалереи внёс и Цен-
тральный военный округ. 
Как сообщили в пресс-
службе, в Минобороны РФ 
было направлено 6 млн 
632 тысячи материалов об 
участниках Великой Отече-
ственной войны. Сбор ма-
териалов вели военные ко-
миссариаты, воинские ча-
сти и пункты оцифровки 
гарнизонных Домов офи-
церов округа. Для тех граж-
дан, кто не смог загрузить 
фотографии и фронтовые 
письма, были сформиро-
ваны оборудованные тех-
ническими средствами мо-
бильные бригады, выез-
жавшие по адресам обра-
щений. Свердловским об-
ластным военкоматом бы-
ли собраны и обобщены 
материалы на 469 тысяч 
участников войны, из них 
21 385 — с фотографиями. Храм имеет четыре при-дела, каждый из которых по-свящён православному свя-тому – покровителю одного 

из видов Вооружённых сил России: Илие Пророку, по-кровителю Воздушно-кос-мических сил и ВДВ России, 
Варваре Великомучени-
це, покровительнице Ракет-ных войск стратегического назначения, Андрею Перво-
званному, покровителю Во-енно-морского флота и Алек-
сандру Невскому, покрови-телю Сухопутных войск.Принявший участие в це-ремонии министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу выразил уверенность, что все, кто будет приходить в этот храм, «будут вспоми-нать о прошлых подвигах и готовиться к будущим».Глава военного ведом-ства выразил слова благо-дарности всем, кто принял участие в создании всего комплекса.Чин великого освящения собора и первую Божествен-ную литургию в новоосвя-щённом храме совершил свя-тейший Патриарх Москов-ский и всея Руси Кирилл.Напомним, что решение о строительстве главно-

го храма Вооружённых сил РФ в Военно-патриотиче-ском парке культуры и от-дыха «Патриот» в подмо-сковной Кубинке было при-нято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии Пре-зидента России Владимира 
Путина и министра оборо-ны РФ Сергея Шойгу освя-тил закладной камень в ос-нование собора во имя Вос-кресения Христова. Насто-ятелем нового строящего-ся храма патриарх назна-чил епископа Стефана, ко-торый возглавляет Сино-дальный отдел по взаимо-действию РПЦ с Вооружён-ными силами и правоохра-нительными органами РФ. Но после состоявшейся 14 июня 2020 года церемонии освящения и первого тор-жественного богослужения патриарх заявил, что отны-не настоятелем собора во имя Воскресения Христова будет он сам.
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».

В Подмосковье освятили главный военный соборНа ведущей к храму «Дороге памяти» увековечены сведения почти о полумиллионе свердловчан
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Михаил Ефремов отметил, 
что не собирается 
«отмазываться» 
и подключать к делу свои 
связи и знакомства

Ещё 10 лет назад утки 
на Шарташе были 
редкими гостями. 
В последние годы 
они облюбовали это 
озеро для выведения 
потомства и занесли 
в воду паразитов

Студентам-медикам волонтёрская помощь засчитывается 
в их учебном заведении за практику
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Аттестат и приложение о среднем общем 
образовании №66АБ0007365, выданный МОУ 
СОШ №48 на имя Вялкова Владислава Алек-
сандровича, считать недействительным.  3
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 июня 2020 г. на 
сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» за май 2020 г., об основных показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
(плановые показатели на 2020 г.); о плановых объёмах 
транспортировки газа на 2020 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа (плановые (уточнённые) показате-
ли, с детализацией по группам газопотребления) по газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на июнь 2020 г.  3
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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
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Свердловские волонтёры во время коронавируса работают бесплатноНаталья ДЮРЯГИНА
В начале мая губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев сооб-
щил в своём Инстаграме, 
что волонтёрам, помога-
ющим во время пандемии 
коронавируса, будут пре-
дусмотрены выплаты, 
как и медикам. «Облгазе-
та» решила узнать, сколь-
ко волонтёров в области 
их получили. Оказалось, 
что… нисколько.

А были ли 
деньги?«Считаю важным отме-тить волонтёров, которые в условиях пандемии добро-вольно помогают тем, ко-му сей час тяжелее всего. Во-лонтёры, работающие с по-жилыми и маломобильны-ми группами населения, будут получать по 30 000 рублей  в месяц. Те, кто свя-зывается с пациентами по телефону и работает с доку-ментами – по 15 000 рублей  в месяц», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме.Новость о доплатах во-лонтёрам вызвала неодно-значную реакцию в обще-стве. Кто-то в социальных сетях начал возмущаться, что волонтёры теперь по-лучат даже больше, чем не-которые медики. Кто-то яз-вительно отмечал, что во-лонтёров явно станет боль-ше, а некоторые прямым текстом заявляли, что если человек получает деньги, то уже не может называть-ся волонтёром, то есть до-бровольцем.На вопросы «Облгазеты» о том, в каком указе главы региона сказано о доплатах волонтёрам и сколько до-

бровольцев в регионе полу-чили эти выплаты, в регио-нальном оперативном шта-бе по борьбе с коронавиру-сом на момент выхода мате-риала не ответили, хотя от-вета мы дожидались дней десять. В министерстве здравоохранения Свердлов-ской области «Облгазете» сообщили, что о выплатах волонтёрам здесь ничего не знают.– После появления ин-формации о доплатах волон-тёрам на одном из заседаний регионального волонтёр-ского штаба по борьбе с ко-ронавирусом было объявле-но, что доплаты будут толь-ко тем, кто помогает в «крас-ной зоне». То есть в меди-цинских учреждениях, куда поступают больные корона-вирусной инфекцией, – рас-сказал «Облгазете» коорди-натор Свердловского регио-нального отделения штаба всероссийского обществен-

ного движения «Волонтёры-медики» Павел Чигвинцев. – Таких волонтёров, а в ос-новном это студенты-меди-ки, официально трудоустро-или на ставки медицинского персонала. Им начисляют до-платы как медикам. Выпла-
ты добровольцам, помо-
гающим пожилым людям, 
не предусмотрены. Все ли-
деры волонтёрских групп 
сочли, что добровольцев 
надо поощрять иначе. Ни-
каких денег каждому во-
лонтёру лично не выда-
ётся: все они помогают во 
время коронавируса на 
безвозмездной основе, как 
это и должно быть. Именно 
отсутствие материальной 
выгоды и простое желание 
помогать отличает волон-
тёров от обычных работа-
ющих людей.Такого же мнения при-держивается и исполни-тельный директор ресурс-ного центра добровольче-

ства «Сила Урала» Влади-
слав Овчинников, волон-тёры которого сейчас до-ставляют продуктовые на-боры по домам. Доброволь-цы его команды, как утверж-дает Владислав, изначально не ждали никаких выплат и вознаграждений, потому что помогают от чистого сердца. 

Федеральные 
субсидии –
на антисептикиПравительство России направило для субсидий все-российскому движению «Во-лонтёры-медики» общую сумму более 242 миллионов рублей во многие регионы страны. Федеральную под-держку получила и Сверд-ловская область, но не на оплату труда волонтёров. 

– Выделенные феде-ральные средства пош-ли на организацию рабо-ты штаба волонтёров и создания комфортных ус-ловий для добровольцев, – поясняет Павел Чигвин-цев. – Это закупка средств индивидуальной защиты, например, лицевых масок, перчаток, антисептиков, защитных экранов для ли-ца, термометров. С питани-ем и проездом волонтёрам очень помогли региональ-ное правительство и муни-ципальные органы управ-ления. В Екатеринбур-ге добровольцам, напри-мер, разрешили бесплатно пользоваться обществен-ным транспортом.Сейчас штабы волон-тёров, которые созданы во всех муниципалитетах 

Свердловской области, еже-дневно принимают десятки заявок. В последнее время количество вызовов умень-шилось. Как считает Па-вел Чигвинцев, это связано с тем, что большинство лю-дей уже вышли на работу, а многие пенсионеры с насту-плением тёплой погоды са-моизолировались на своих дачах. Но работать штабы волонтёров будут и после снятия всех ограничений из-за COVID-19 – на случай наступления второй волны коронавируса.
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».

 МЕЖДУ ТЕМ
«Облгазета» поинтересовалась у координатора Свердловского регио-
нального отделения штаба всероссийского общественного движения 
«Волонтёры-медики», как и в чём передвигается такое большое коли-
чество волонтёров в Свердловской области (сейчас их около 3 500 че-
ловек). На улице они встречаются реже, чем те же доставщики еды. 

– Волонтёры добираются до штаба на общественном транс-
порте, а в магазин и на вызовы едут на специальных автомобилях-
«автоволонтёрах», подаренных нам администрацией Екатеринбурга и 
меценатами. За рулём – тоже добровольцы, – говорит Павел Чигвин-
цев. – Что касается одежды, то для всех волонтёров закуплена специ-
альная форма, многоразовые маски, защитные очки и пластиковые 
щитки. Но сейчас в той униформе, которая была сшита в марте, до-
бровольцам уже жарко, поэтому мы заказали для них светлые защит-
ные костюмы, которые ребята надевают поверх своей одежды. До-
бровольцев в общественных местах нетрудно узнать по защитным 
комбинезонам красного, синего и белого цветов со специальными 
бейджами на груди – знаком того, что человек действительно волон-
тёр, а не мошенник. Вся форма стирается и дезинфицируется в шта-
бах после каждой смены волонтёра. 

На COVID-19 добровольцев не тестируют, но специалисты 
Свердловского областного медицинского колледжа ежедневно сле-
дят, чтобы у человека, направляемого на вызов, не было никаких 
симптомов ОРВИ. В противном случае его направляют на тестирова-
ние и на самоизоляцию на две недели. Выявленных случаев корона-
вируса у волонтёров с момента введения ограничений в регионе, по 
словам Павла Чигвинцева, не было. 

 ВАЖНО
Напомним, для того чтобы 
попросить волонтёров ку-
пить и привезти на дом ле-
карства, продукты и другие 
необходимые товары, пожи-
лым и маломобильным лю-
дям нужно позвонить на еди-
ную горячую линию по номе-
ру 8–800–200–3411. 

Чтобы стать волонтё-
ром, необходимо оставить 
электронную заявку на пор-
тале добро.ру. В доброволь-
цы возможен набор разных 
людей по нескольким груп-
пам:

 Волонтёры штаба (об-
работка заявок);

 Волонтёры выездной 
группы (доставка продук-
тов, лекарств, выброс му-
сора);

 Онлайн-волонтёры для 
иной дистанционной помо-
щи;

 Иная помощь.

Выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, родным, 
друзьям и близким генерал-майора в отставке 

Эдуарда Павловича
ВОЙЦИЦКОГО

по поводу его кончины.
Ушёл из жизни человек, целиком посвятивший себя служению Оте-

честву и интересам страны, обеспечению безопасности государства.
Высокая компетентность, личное мужество, обстоятельность и 

дальновидность, верность принципам офицерской доблести и чести 
позволили Эдуарду Павловичу заслужить искреннее уважение коллег, 
стать легендой в кругу сослуживцев. Он был настоящим лидером, не 
боялся трудностей, всегда был на самых сложных, стратегически 
значимых участках, там, где мог принести максимальную пользу своей 
стране. Так было и во время его службы в органах госбезопасности, 
и в период работы в органах власти Свердловской области, и в по-
следующие годы трудовой деятельности.

Светлая память об Эдуарде Павловиче Войцицком – настоящем 
человеке, патриоте Отечества – всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Нечистое озероЕдинственный пригодный для купания водоём Екатеринбурга населили утиные паразитыЛариса ХАЙДАРШИНА
В этом году среди 20 прудов, 
озёр и водохранилищ ураль-
ской столицы санитарные 
врачи признали пригодным 
для купания только восточ-
ный берег Шарташа. Изму-
ченные самоизоляцией го-
рожане в первые же зной-
ные дни лета отправились 
купаться на это озеро – и не 
только на разрешённый бе-
рег со стороны посёлка Изо-
плит. Итогом купания в Шар-
таше стал церкариоз*.В начале июня Управление федеральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав потре-бителей и благополучия чело-века по Свердловской области обнародовало информацию о состоянии водоёмов в регио-не. На всём Среднем Урале при-годными к купанию оказались только два – озеро Щучье, что под Тавдой, и Шарташ в Екате-ринбурге. Мало кто отважит-ся поехать купаться из Екате-ринбурга в Тавду: 400 киломе-тров – путь неблизкий. А Шар-таш рядом: зашёл в лес на Ка-менных Палатках – и пожалуй-ста, плещись. Как выяснилось, не стоит.– Я слышала, что санврачи в этом сезоне разрешили купать-ся в Шарташе, поэтому мне да-же в голову не пришло, что ку-пание приведёт к таким непри-ятным последствиям, – расска-зывает жительница Екатерин-бурга Ксения Генрих. – В воде всё тело кололо иголками, я по-думала, что это водоросли. По-том услышала, как одна девуш-ка на пляже пожаловалась на неприятные ощущения. Девоч-ка дошкольного возраста после купания плакала, жаловалась, что у неё ноги чешутся, и боль-ше в воду не пошла.

Наутро после купания жен-щину обсыпало розовыми пят-нами, появился зуд. Дермато-лог после осмотра поставил ди-агноз: «церкариоз», прописал цинковую мазь и посоветовал не расчёсывать волдыри.– Церкарии – это черви-па-разиты, живущие в моллю-сках и водоплавающих птицах, – объяснила «Облгазете» науч-ный сотрудник Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук Нина Са-
дыкова. – В тот момент, ког-да санитарные врачи брали пробы из Шарташа на анализ, вполне возможно, что уток там ещё не было. Но сейчас уток на Шарташе действительно стало очень много. В тех водоёмах, 
на которых живут водоплава-
ющие птицы, вода неизбеж-
но будет заражена их парази-
тами. Люди сами виноваты: 
подкармливают птиц, и это 
приводит к их скученности и 
распространению паразитов.Зоолог поясняет, что за по-следние 10 лет популяция уток в Екатеринбурге увеличилась в десять раз и достигла 4 000 птиц. Таковы данные ежегод-ного зимнего мониторинга. Ут-

кам в городе комфортно, жите-ли зимой их кормят, они и пе-рестали улетать на зиму: здесь тепло и сытно. Но результат –загрязнение городских водоё-мов.– Строго говоря, заболева-нием церкариоз не считается, это просто раздражение кожи, которое не требует специаль-ного лечения, – говорит врач-дерматолог Александра Шуби-
на. – При попытке заразить че-ловека паразиты водоплаваю-щих птиц – церкарии – гибнут. Однако зуд, конечно же, вызы-вает у людей неудобство.По статистике, чаще на церкариоз жалуются дети. Но это просто потому, что они ча-ще готовы плескаться в воде рядом с плавающими поблизо-сти пернатыми. Взрослые та-кой водой обычно брезгуют. Церкарии поражают только те участки кожи, которые не по-крыты тканью. Специалисты поясняют, что церкарии живут там, где плавают гуси, утки, ле-беди и одновременно живут моллюски-прудовики – улит-ки. Да, на данный момент вос-точный берег Шарташа ещё чист от паразитов. Однако ут-кам летать не запретишь – они 

вполне могут перенести их и туда.– Шарташ – озеро крупное, и если на каком-то берегу ску-ченности птиц не будет, то и па-разитов не будет тоже, – счита-ет Нина Садыкова. – Сами цер-карии на дальние территории передвигаться неспособны. Нельзя кормить птиц летом – для них достаточно еды, пти-цы успешно кормятся сами. Ес-ли их не прикармливать, то ут-ки рассредоточатся по берегу, улетят на другие водоёмы по соседству, и озеро станет чище. Маленькие красноватые прыщи появляются в тече-ние 12 часов после купания, а с ними жжение или зуд кожи. В большинстве случаев церка-риоз не требует медицинско-го вмешательства. Заболева-ние проходит самостоятельно в течение нескольких дней, од-нако возможны аллергические реакции.
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».

* Церкариоз – острое паразитарное заболевание, которое появляется по-сле купания в стоячей или слабопро-точной воде. Кожу поражают церка-рии – плавающие личинки паразитов водоплавающих птиц.
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Ефремов извинился за смертельное ДТПНаталья ДЮРЯГИНА
Михаил Ефремов записал 
видеообращение, в кото-
ром просит прощения у се-
мьи Сергея Захарова за то, 
что устроил смертельное 
ДТП. По словам адвоката 
Ефремова Эльмана Пашае-
ва, как передаёт ТАСС, род-
ные погибшего на контакт 
не пошли. ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Мо-скве. Актёр, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встреч-ную полосу и столкнулся с ав-томобилем. Находившийся за его рулём 57-летний Заха-ров скончался от полученных травм в больнице. В отношении Михаила Ефремова возбудили уголов-ное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и экс-плуатации транспортных средств, деяние, повлекшее по неосторожности причине-ние тяжкого вреда здоровью человека, если оно в том чис-ле совершено лицом, находя-щимся в состоянии опьяне-ния»), а потом переквалифи-цировали на п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (деяние, повлекшее по неосторожности смерть че-ловека, если оно соверше-но лицом, находящимся в со-стоянии опьянения). 10 ию-ня, как передаёт ТАСС, выяс-нилось, что Михаил Ефремов находился и под воздействи-ем наркотических средств, в связи с чем против него воз-будили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незакон-ные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). «Не знаю, как и каки-ми словами просить проще-ния у семьи Сергея Захаро-ва. Но я всё равно прошу, хотя знаю, что не простят», – гово-рит Михаил Ефремов в видео-

обращении, опубликованном на YouTube-канале «Гражда-нин поэт» спустя несколько дней после аварии. Он пообе-щал помочь семье погибше-го, если они примут помощь, подчеркнув, что это «не по-пытка откупиться, а попытка искупить».Таганский суд Москвы от-правил Ефремова под домаш-ний арест до 9 августа. Ему за-прещено покидать место жи-тельства, выходить в Интер-нет, общаться со СМИ и с лю-быми лицами, кроме близ-ких родственников, адвока-тов, следователей и предста-вителей ФСИН. Вчера его ад-вокат сообщил о том, что ак-тёр также получил травмы в ДТП и восстанавливается по-сле аварии. 
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».

Епархиальный суд по делу 
отца Сергия перенесён
Епархиальный суд Екатеринбургской епархии 
рассмотрел вопрос о поведении схиигумена 
Сергия (Романова). Тот явился на заседание 
суда, возложив на себя наперсный крест, пра-
ва ношения которого его ранее лишили.

Отец Сергий зачитал текст, не имеющий от-
ношения к сути предъявляемых ему обвинений, 
и спешно покинул заседание суда, не ответив на 
заданные ему вопросы. В связи с этим принято 
решение провести следующее заседание епар-
хиального церковного суда 26 июня.

«Выразить надежду, что схиигумен Сергий 
(Романов) сможет за это время найти в себе 
духовные силы к живому и искреннему разго-
вору, пересмотрит отношение к своему пове-
дению, одумается и исправится», – говорится 
в решении епархиального суда, опубликован-
ного на сайте Екатеринбургской епархии.

В документе отмечается, что сослужение 
с схиигуменом Сергием, если он решит в со-
стоянии запрета совершать богослужения, так-
же повлечёт клирикам запрещение в священ-
нослужении, а таинства, которые будут совер-
шены схиигуменом в состоянии запрещения в 
священнослужении, будут являться незакон-
ными и недействительными.

Епархиальный суд возглавляет митро-
форный протоиерей Николай Малета. Также 
в состав суда входят протоиерей Пётр Ман-
гилев, протоиерей Сергий Алексеев и игумен 
Иероним (Миронов). Послушание секретаря 
суда исполняет секретарь Епархиального со-
вета игумен Вениамин (Райников).

Напомним, в конце апреля бывший духов-
ник Среднеуральского женского монастыря в 
честь иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов» выступил с проповедью, в которой 
сравнил ситуацию с коронавирусом с гонени-
ями на церковь в период советской власти и 
призвал верующих нарушать режим самоизо-
ляции. На следующий день после выхода ро-
лика с проповедью Екатеринбургская епар-
хия выступила с осуждением деятельности 
клирика, запретила ему проповедовать и вы-
ступать в публичном пространстве. Но схии-
гумен не прекратил свою деятельность: в Се-
ти появилось видео с очередным выступлени-
ем священника, в котором он вновь раскри-
тиковал закрытие храмов. В связи с этим он 
был лишён права ношения наперсного креста 
вплоть до решения епархиального суда. 

Добавим, ранее также стало известно, что в 
Свердловский областной суд поступило дело об 
административном правонарушении в отноше-
нии Николая Романова (отца Сергия). Его обви-
няют по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ («Распростране-
ние в СМИ, а также в информационно-телеком-
муникационных сетях заведомо недостоверной 
общественно значимой информации, … соз-
давшее угрозу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка…»). 
Николаю Романову грозит административный 
штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Так выглядит кожа 
после купания 
в Шарташе
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 СПРАВКА «ОГ»
Екатеринбург получил пра-
во провести чемпионат Ев-
ропы по парусному спорту в 
дисциплине «матчевые гон-
ки» летом 2019 года. Матче-
вые гонки – это формат, в ко-
тором участники регаты выхо-
дят на старт не одновременно, 
а встречаются в парных гон-
ках – каждый с каждым. По 
завершении гонок по сумме 
набранных очков определя-
ются полуфиналисты, затем – 
финалисты. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анатолий Алексеевич КОНЦЕВОЙ
 Родился 19 января 1953 года в Свердловске-44 (ныне — Но-
воуральск).
 Мастер спорта по баскетболу. Заслуженный тренер России.
 В 1972–1982 годах выступал за свердловский баскетбольный 
клуб «Уралмаш», в составе которого стал двукратным и четырёх-
кратным призёром чемпионатов РСФСР. 
 С 1982 года на тренерской и административной работе в жен-
ской команде «Уралмаш», которая шесть раз становилась призё-
ром, в том числе в 1987 году — чемпионом РСФСР.
 В марте 1990 года стал инициатором создания профессио-
нального женского баскетбольного клуба «Уралмаш». За 12 лет 
под его руководством клуб восемь раз становился призёром чем-
пионатов России, а в 2002 году команда впервые в своей исто-
рии стала чемпионом российской Суперлиги и завоевала путёв-
ку в Евролигу.
 В 2008–2009 годах – спортивный директор БК «Триумф» (Лю-
берцы). С 2003 по 2010 год — полномочный представитель пре-
зидента РФБ в Уральском федеральном округе. В 2000–2015 го-
дах — член исполкома РФБ. В 2010–2015 годах — президент БК 
«Урал» (Екатеринбург), с августа 2015 года – генеральный дирек-
тор клуба.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня пройдут похороны 
Анатолия Концевого. Гене-
рального директора екате-
ринбургского баскетболь-
ного клуба «Урал» не стало 
10 июня. Ему было 67 лет.Игрок свердловского «Уралмаша», затем тренер и один из пионеров в той про-фессии, которую сейчас на-зывают «спортивный ме-неджер», создатель одно-го из первых в стране про-фессиональных спортив-ных клубов. Без Анатолия Концевого сложно предста-вить историю свердловско-го и российского баскетбо-ла конца прошлого и начала нынешнего века.Да, он не достиг, будучи игроком, таких вершин, как его товарищи по команде 
Станислав Ерёмин и Анато-
лий Мышкин, но именно ему принадлежит не превзойдён-ный до сих пор рекорд резуль-тативности игроков сверд-ловских команд в одном мат-че – 45 очков в игре с куйбы-шевским «Строителем» в кон-це 70-х годов (к сожалению, точную дату не мог назвать ни сам Концевой, ни другие участники того матча, но сам факт все уверенно подтверж-дали, а статистических дан-ных по тому периоду не со-хранилось). И это с учётом то-го, что трёхочковые броски в Европе появились только по-сле Олимпиады 1984 года.Максимум, что удалось сделать за последующие поч-ти четыре десятилетия, это повторить тот же результат:  в январе 2004 года латвийский легионер «Евраза» Айнарс Ба-
гатскис набрал те же 45 оч-ков, но почти половину из них дальними бросками.Я однажды спросил у Кон-цевого: какие чувства он ис-пытывает, когда кто-то из дей-ствующих игроков вплотную подбирается к его рекорду.«Абсолютно спокойно к этому отношусь, – ответил Анатолий Алексеевич. – В этом результате нет ничего сверхъестественного. Просто часто игрок, набравший оч-ков 20, начинает задумывать-ся: а не слишком ли много? 

Если идёт бросок – надо бро-сать».  И ещё одна цитата, как нельзя лучше характеризую-щая Концевого как человека, которому здравое осознание своих скромных возможно-стей не мешало ставить мак-симальные цели и, более того, добиваться их:«Надо понимать, что мне была уготована роль игрока скамейки. Тогда играли Ерё-мин, Коростелёв, Мишаков 

– баскетболисты на порядок сильнее. Но для меня сидеть на лавке было унизительно, и я стремился как-то вылезть из этой ситуации. И уж если ме-ня на площадку выпускали, старался свой шанс использо-вать».     Зато, став менеджером, Концевой уже, без сомнения, был «игроком стартовой пя-тёрки». И наверное, звёздным его периодом стало создание профессионального клуба на 

базе женской команды «Урал-маш» в 90-е годы. Когда при нехватке денег на выручку приходила смекалка. Со сторо-ны многим тогда казалось, что «Уралмаш» купается в день-гах, месяцами разъезжая по заграничным сборам. А прав-да была в том, что клуб таким образом спасался от бездене-жья, поскольку сыграть с тог-дашним «Уралмашем» счита-лось хорошей школой, и по-ездки организовывались за счёт принимающей стороны. В нынешнем женском клу-бе, который теперь называет-ся «УГМК», не любят вспоми-нать о том, что первого свое-го чемпионства в России «ли-сицы» добились под руковод-ством Концевого. Именно за работу в женском клубе в 2001 году он был признан лучшим баскетбольным менеджером России в первом постсовет-ском десятилетии. Последним его детищем стал мужской клуб «Урал», ко-торый до прихода Концево-го занимал преимуществен-но «надцатые» места, а при нём дважды становился чем-пионом Суперлиги. Анатолий Алексеевич мечтал о том, что-бы екатеринбургский муж-ской баскетбол вернулся в элиту, чтобы команда играла в Единой лиге ВТБ (ему при-надлежит шикарная по сво-ей образности фраза, которой могли бы позавидовать ны-нешние профессиональные создатели рекламы: «Городу небоскрёбов нужна игра ги-гантов»). Но повторить урал-машевский вариант в совре-менных реалиях у него так и не получилось.Кто-то из канадских хок-кеистов по случаю введения в Зал хоккейной славы сказал: «Я счастливый человек, пото-му что всю свою жизнь посвя-тил любимой игре своего дет-ства». Думаю, что Анатолий Алексеевич Концевой вполне мог сказать про себя то же са-мое.            
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».

«Если идёт бросок — надо бросать…»

Матч «Урал» – «Рубин» 
пройдёт при зрителях
Домашняя встреча футбольного клуба «Урал» 
с «Рубином» 20 июня пройдёт на «Екатерин-
бург Арене». Матч смогут посетить примерно 
3 500 человек.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», 
вход на стадион будет разрешён только при 
наличии средств индивидуальной защиты: 
перчаток и масок. Во время матча будет дей-
ствовать свободная рассадка с условием рас-
положения болельщиков на расстоянии не 
менее полутора метров друг от друга.

Как раньше писала «Облгазета», возмож-
ность попасть на матчи уральской команды 
будет только у владельцев сезонных абоне-
ментов и у болельщиков, которые приобрели 
билеты в марте текущего года.

Добавим, сезон 2019/2020 чемпионата 
России по футболу был приостановлен в мар-
те из-за пандемии коронавируса. На данный 
момент ФК «Урал» занимает 10 строчку в тур-
нирной таблице, имея в активе 25 очков. Чем-
пионат будет продолжаться почти месяц – до 
22 июля. За это время футболисты сыграют 
восемь туров. Ещё никогда в истории Россий-
ской премьер-лиги (РПЛ) матчи не проводи-
лись в таком интенсивном графике.

Это будет первый матч на «Екатеринбург-
Арене» с ноября 2019 года.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Анатолий Концевой становился чемпионом и как игрок, 
и как тренер, и как менеджер

«Синара» заняла по итогам неполного регулярного чемпионата 
третье место и готова к борьбе за медали в плей-офф
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Пётр КАБАНОВ
Столица Урала всё же не при-
мет в этом году чемпионат 
Европы по матчевым гонкам. 
«Облгазете» подтвердили 
эту информацию в Губерн-
ском яхт-клубе «Коматек». 
По согласованию с оргкоми-
тетом чемпионат будет пере-
несён на следующий год. Европейская федерация па-русного спорта (EUROSAF) на своём сайте (без каких-либо дополнительных деталей) ука-зала, что старт в Екатеринбур-ге, как и большинство летних соревнований, отменён. – Чемпионат Европы будет перенесён, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» вице-президент Всероссийской фе-дерации парусного спорта, ге-неральный директор Губерн-ского яхт-клуба «Коматек» 
Юрий Крюченков. – Мы связа-лись с Европейской федераци-ей, обсудили перенос на 2021 год, на такие же сроки (чемпи-онат планировали провести с 11 по 15 августа). Должна была принимать Италия, но её ото-двинули, оставили Екатерин-бург. Понятно, что этим летом даже при самых оптимистич-ных раскладах мы провести не сможем. Французы и финны со-общили, что не смогут. Нам, ко-нечно, жалко сил, потраченных на организацию, но что делать. В Екатеринбурге до послед-него момента планировали провести чемпионат Европы – 

одно из крупных международ-ных соревнований, запланиро-ванных на лето на Урале. Ещё в середине мая EUROSAF ничего не отменяла, но текущая обста-новка внесла свои коррективы.  При этом в акватории Верх-Исетского пруда должны прой-ти российские старты. – Планируем провести пер-венство (до 23 лет) и чемпио-нат России по матчевым гон-кам, – добавил Крюченков. – Согласуем даты с министер-ством спорта. Предварительно так: конец июля – первенство, в августе, ближе ко Дню города – чемпионат.  
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».

Европейские яхтсмены на Урал не приедут
Яхты «Рикошет-747». На таких должны были соревноваться 
участники чемпионата Европы по матчевым гонкам. 
Но в 2020 году этого не произойдёт
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Данил ПАЛИВОДА
Исполком Ассоциации мини-
футбола России на очеред-
ном заседании утвердил ка-
лендарь оставшихся матчей 
Суперлиги. Также стало из-
вестно о том, что доигровка 
чемпионата России пройдёт 
в формате плей-офф.

БЕЗ ОКОНЧАНИЯ «РЕГУ-
ЛЯРКИ». Ранее Ассоциация по-сле обсуждения с клубами при-няла решение завершить до-срочно регулярный чемпионат. Вариантов было несколько, од-нако клубы единогласно реши-ли, что доигрывать необходи-мо уже сразу с плей-офф. Клю-чевым моментом в принятии этого решения стал тот факт, что из дальнейшей борьбы вы-был чеченский «Беркут»: ко-манда не сумела справиться с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса и снялась с турнира. Далеко не самый многочисленный чем-пионат (в Суперлиге в нынеш-нем сезоне выступало всего де-вять команд) лишился ещё од-ного представителя. Таким об-разом, в турнире осталось во-семь клубов, а так как в плей-офф попадают именно восемь участников, вполне логично, что от доигровки регулярного чемпионата отказались.В соперники по плей-офф екатеринбургской «Синаре», которая заняла третье место по итогам недоигранной «регу-лярки», стал «Норильский ни-кель». В нынешнем сезоне ко-манды встречались между со-бой четыре раза. В рамках чет-вёртого тура в Екатеринбурге «Синара» одержала две побе-ды – 4:2 и 3:0. В 13-м туре клу-бы встречались в Норильске и обменялись победами. При этом «Норильский никель» су-мел добраться до финала Куб-ка России и даже выиграть пер-вый матч финальной серии у «Газпром-Югры» – 1:0. А вот от-

ветный поединок не состоялся из-за коронавируса.Текущий сезон команды бу-дут завершать в составах, ко-торые есть на данный момент. Исключением будут являть-ся игроки «Синары» – Кирилл 
Старостин, Евгений Козыр-
чиков и Павел Сысолятин. В феврале три молодых воспи-танника екатеринбургского клуба были отданы в аренду «Беркуту», но так как грознен-ский клуб прекратил своё уча-стие в текущем сезоне, Ассо-циация мини-футбола России разрешила футболистам вер-нуться в Екатеринбург и дои-грать сезон за «Синару».

БЕЛОРУСЫ И КАЗАХИ – 
НЕ ЛЕГИОНЕРЫ. Также Ассо-циация мини-футбола России объявила о том, что с сезона 2020/2021 граждане стран Ев-разийского экономического со-юза (Армения, Белоруссия, Ка-захстан, Кыргызстан) не бу-дут считаться легионерами. Это уже не первый вид спорта в России, в котором вводят по-добное правило.

Пару лет назад спортивные чиновники обмолвились, что нововведение коснётся всех игровых видов спорта на клуб-ном уровне. Первым правилу стали следовать в чемпионате России по футболу, где немало представителей перечислен-ных государств. Следом присо-единилась Континентальная хоккейная лига, теперь настала очередь мини-футбола.На эту ситуацию можно взглянуть под разными угла-ми. Вроде бы хорошо, что ли-мит на легионеров пытают-ся ужать хоть каким-то спосо-бом. До идеала (до полного его уничтожения) ещё далеко, но хоть какой-то шажок сделан. При этом возникают вопросы. А именно: не скажется ли вве-дение этого правила на каче-стве легионеров в российских чемпионатах? Почему-то есть ощущение, что скажется. Ру-ководители клубов откроют для себя сразу четыре новых направления рынка, при этом рынки далеко не первосорт-ные, зато дешёвые.

Такое решение вряд ли усилит какой-то российский чемпионат. В игровых видах наши внутренние первенства гораздо сильнее националь-ных чемпионатов вышеука-занных стран. Так зачем при-возить условных белорусов, когда их место может занять местный воспитанник? Выи-грает, пожалуй, только бело-рус, который уйдёт на повы-шение как в уровне чемпио-ната, так и в уровне зарплаты.Конечно, бывают исклю-чения. К примеру, в хоккее есть натурализованные каза-хи и белорусы (Найджел До-
ус и Джефф Плэтт), которые по своему уровню превосходят многих российских игроков. Понятно, что Плэтт и Доус – ка-надцы, имеющие паспорт Бело-руссии и Казахстана. И со следу-ющего сезона они, можно ска-зать, будут ещё и россиянами. Забавная ситуация. И, кстати, в выигрыше опять же останут-ся иностранцы: условный Доус, который получал в «Автомоби-листе» 150 миллионов рублей в год, вполне может повысить требования, ведь теперь он не будет считаться легионером.В мини-футболе есть до-вольно неплохие представите-ли Казахстана. Но это единич-ные случаи. Российские чем-пионаты нуждаются в силь-ных легионерах, при которых и российские футболисты бу-дут прогрессировать, борясь с ними за место в составе. Так де-лают во всём мире, но не у нас. Что ж, посмотрим, к чему при-ведут новые эксперименты. Однако что-то подсказывает, что положительной динамики ждать не стоит.
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».

Мини-футбол вернётся первого августаРоссийская Суперлига доиграет сезон в формате плей-офф

КАЛЕНДАРЬ
1/4 финала
1–2 матч: 
1–2 августа 2020
3–4 матч: 
5–6 августа 2020
5 матч: 
9 августа 2020 
(при необходимости)
1/2 финала
1–2 матч: 
13–14 августа 2020
3–4 матч: 
17–18 августа 2020
5 матч: 
21 августа 2020 
(при необходимости)
Финал и серия 
за 3-е место
1–2 матч: 
25–26 августа 2020
3–4 матч: 
29–30 августа 2020
5 матч: 
2 сентября 2020 
(при необходимости)
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Тяжёлая атлетика может по-
терять статус олимпийско-
го вида спорта из-за допин-
га и коррупции. О вероятно-
сти такого развития даль-
нейших событий заявил пре-
зидент Международного 
олимпийского комитета То-
мас Бах.Скандал у штангистов раз-разился ещё в январе этого го-да и привёл к отставке казав-шегося непотопляемым прези-дента Международной федера-ции тяжёлой атлетики 81-лет-него венгра Тамаша Аяна. По утверждению документаль-ного фильма, подготовленно-го всё тем же немецким журна-листом Хайо Зеппельтом, ко-торый похоронил российскую лёгкую атлетику, федерация скрыла как минимум 40 поло-жительных допинг-проб и до-пустила появление нарушите-лей на чемпионате мира и что Аян мог быть причастен к кор-рупции и сокрытию наруше-ний допинговых правил. Была организована система подкупа с целью получения голосов на выборах, а также обнаружено более 10 миллионов долларов неучтённых средств.Для проверки фактов, упо-мянутых в расследовании Зеп-пельта, был привлечён другой хорошо известный персонаж — канадский юрист Ричард 
Макларен, который по поруче-нию ВАДА готовил в 2016 году доклад по проблемам допинга в России. В итоге мало того что факты подтвердились, всё ока-залось гораздо хуже. А ведь Аян не только многолетний руко-водитель Международной тя-желоатлетической федерации, но и видный функционер само-го МОК.Собственно, ничего неожи-данного не произошло. У тя-жёлой атлетики, пожалуй, са-мая неприглядная репутация из всех видов спорта. К приме-ру, фонд «Петербургская поли-тика» подсчитал, что более 17 процентов публикаций об этом виде спорта в российской прес-се были посвящены пробле-мам с допингом. Для сравне-ния, у биатлона, где, как иногда кажется, кроме допинг-сканда-

лов вообще ничего не происхо-дит, этот показатель составля-ет чуть более 6 процентов.Тяжёлая атлетика дале-ко не впервые получает, если пользоваться футбольной тер-минологией, «жёлтую карточ-ку». И по идее давно уже заслу-живает «красной», то есть уда-ления с поля. Но для Олимпи-
ад – это всё-таки особый вид 
спорта, один из девяти, не-
изменно присутствующих 
на Играх с 1896 года, то есть 
всё время пока существуют 
современные Олимпиады. И 
исключение тяжёлой атле-
тики будет признанием бес-
помощности МОК перед про-
блемой допинга. Тяжелоатле-тический помост – это одно из тех мест, где выявляются пре-делы человеческих возможно-стей. Этим и обусловлен при-стальный интерес к соревнова-ниям штангистов. И как гово-рил в интервью «Областной га-зете» легендарный олимпий-ский чемпион и обладатель 63 мировых рекордов Давид Ри-
герт, без всякого допинга при нынешней технике исполне-ния резерв для роста резуль-татов в тяжёлой атлетике ещё есть. Многочисленные преду-преждения эффекта не возы-мели, поскольку, видимо, не только в России надеются на 

то, что пронесёт. Но сейчас, по-хоже, за штангистов взялись всерьёз.  «Наше желание раскрыть правду означает, что теперь мы должны работать с известны-ми фактами, – цитирует РИА «Новости» американку Урсу-
лу Папандреа, которая с янва-ря исполняет обязанности пре-зидента Международной феде-рации тяжёлой атлетики. – По-лученные выводы также да-ют возможность перестроить и реформировать организацию. Это не возможность, а абсолют-ная необходимость». Можно, правда, провести параллели с Всероссийской фе-дерацией лёгкой атлетики, ко-торая остаётся вне закона с но-ября 2015 года. Всё это время её тоже перестраивают и ре-формируют, но толку от это-го мало. Может быть, у штан-гистов получится лучше, чем у легкоатлетов. Без сомнения, масштабный скандал в тяжёлой атлетике — это ещё один мощный удар по самой идее Олимпиады. Репу-тация у этих соревнований и без того хуже некуда — о чём говорить, когда и спустя годы нельзя быть уверенным, что итоги олимпийских турниров окончательны, ни у кого боль-ше медали не отберут, никого не объявят «бумажным» побе-

дителем. Перераспределение медалей — это какой-то аб-сурд, многие атлеты признава-лись, что завоёванная в сраже-нии серебряная или бронзовая медаль для них гораздо цен-нее, чем перераспределённое золото.На предстоящей – если она, конечно, состоится в 2021 году – Олимпиаде в Токио тяжёлая атлетика останется в програм-ме соревнований, но разыгра-ют ли свои комплекты наград штангисты в 2024 году в Пари-же, пока неизвестно.  Как ни странно, волна скан-далов хоть и снизила интерес к Олимпийским играм, но он по-прежнему остаётся очень высоким и у болельщиков, и у спортсменов, которые меряют свою жизнь четырёхлетними циклами и мечтают подняться на олимпийский пьедестал. И «чистых» спортсменов, хочется верить, всё-таки большинство. Тех, которые хотят победить за счёт своего таланта и трудолю-бия, а не за счёт изощрённой поддержки фармакологии.         
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».

Вес обвинений штангистам не покорился

С первой попытки справиться с весом предъявленных обвинений тяжелоатлетам не удалось
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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