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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Гагарина

Вячеслав Захаров

Татьяна Акаткина

Генеральный директор му-
зеев Московского Кремля 
приняла участие в откры-
тии выставки в Екатерин-
бурге и заявила о готовно-
сти дальнейшего тесного со-
трудничества с уральскими 
музейщиками.

  IV

Заведующий лаборатори-
ей физики климата и окру-
жающей среды Институ-
та естественных наук и ма-
тематики УрФУ объяснил 
«ОГ», почему стихийных ка-
таклизмов стало так много.

  III

Руководитель блока отбора 
волонтёров рассказала «ОГ» 
о подготовке к ЧМ-2018.

  IV
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Россия

Казань 
(I, IV) 
Магнитогорск 
(I) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Воронежская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Антарктида 
(III) 
Аргентина (IV) 
Бразилия (I) 
Германия (IV) 
Гренландия (III) 
Индия (I) 
Италия (III) 
Канада (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (IV) 
Куба (IV) 
США (IV) 
Тайвань (Китай) (IV) 
Франция (IV) 
Эстония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

У нас в этом году на организацию оздоровления и отдыха 
детей из бюджетов всех уровней выделено свыше 
1,8 миллиарда рублей. И могу сказать, что по уровню 
финансирования мы в России в числе лидеров.

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернатора Свердловской 
области — вчера, на заседании правительства области

 ЦИТАТА ДНЯ
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Наталья КОШКИНА, студентка Уральского института управления 
РАНХиГС: 

— У Бернарда Шоу есть потрясающая фраза: «Единственный 
урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди 
не извлекают из истории никаких уроков».

И мне кажется, что, говоря о революции 1917 года, надо начи-
нать не с подсчитывания жертв, экономических и культурных по-
терь или, наоборот, точек роста, а по тому, смогли ли мы извлечь 
из неё уроки. 

Одним из главных уроков стало 
понимание того, что молодёжь — 

это мощная сила, которая одинаково 
хорошо способна и созидать, делая 

страну по-настоящему успешной 
и конкурентоспособной, и разрушать, 

расшевеливая более «тяжёлые» и консервативные слои общества.
К сожалению, политика Российской империи в начале XX века 

пренебрегла этой силой, недооценила её. Все силы были направле-
ны на решение внешних проблем. 

Было ли у действующей тогда власти время на размышления 
о «социальных лифтах» для молодёжи, о возможности доступно-
го и качественного образования, о лидерах, которые могли бы про-
будить в юных сердцах горячий отклик, вдохновить идеями, приоб-
щающими к жизни страны и не идущими вразрез с максималист-
ским мировосприятием? 

Революция заполнила эту пустоту, встроилась в сознание лю-
дей вместо недостающих кирпичиков.

Мы — поколение, которому тоже дано стать очевидцем смены 
веков. И я очень рада, что сегодня такое большое внимание уделя-
ется молодёжной политике. Появляются новые молодёжные кон-
курсы и гранты, молодёжные организации, расширяются возмож-
ности для личностного и профессионального роста. Сегодня каж-
дый при желании может применить себя, выйти с идеей и най-
ти команду для её реализации. Почувствовать свою причастность 
к огромной силе под названием «государство», потому что именно 
нам через 10–20 лет предстоит воплощать в жизнь планы и проек-
ты развития России.

В истории страны революция стала одним из многих шрамов, но 
именно они, заживая, делают нас сильнее. Но очень важно не зани-
маться самобичеванием и самокопанием и, наоборот, не оплакивать 
«счастливое советское время», а делать выводы и идти вперёд.

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» 
с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём уча-
стие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши 
письма и публикуем размышления.
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Премию автора Конституции РФ получил уралецМария ИВАНОВСКАЯ
Президент Уральского госу-
дарственного юридическо-
го университета, заведую-
щий кафедрой теории госу-
дарства и права Виктор Пе-
ревалов стал четвёртым лау-
реатом премии Сергея Алек-
сеева «За заслуги в юриспру-
денции». — Для меня это большая честь и знаковое событие. Сер-
гей Сергеевич Алексеев — мой учитель, образец преданности служения делу правовой нау-ки, — сказал Виктор Перева-лов. Он отметил, что Сергей Алексеев рекомендовал сво-им ученикам заниматься фун-даментальными исследовани-ями в области права — в част-ности, его генезиса. По мне-нию исследователей, это по-может достигнуть того, что-бы каждый человек мог бы на-звать себя «гомо юридикус» — то есть человеком, который понимает и знает право, и тог-да многие проблемы право-нарушений и понимания друг друга людьми из разных госу-дарств будут решены. Отметим, что первую пре-мию «За заслуги в юриспру-денции» получил в 2014 году сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Пре-зидента РФ Вениамин Яков-

лев. В 2015 году лауреатом стал завкафедрой граждан-ского права, профессор УрГЮУ 
Бронислав Гонгало, а в про-шлом году — член Экспертно-го совета МВД России по во-просам нормотворческой ра-боты, заместитель председа-теля экспертного совета при председателе Госдумы РФ Ва-
лерий Лазарев.Награда, учреждённая Ас-социацией юристов России, была вручена вчера в рамках Европейско-Азиатского право-вого конгресса, который про-ходит в Екатеринбурге в один-надцатый раз. На мероприятие съехались более тысячи чело-век из 25 стран мира. На пле-нарном заседании специали-сты обсуждали вопросы линг-воправоведения (как сделать так, чтобы юристы из разных стран вкладывали в терми-ны общие смыслы), двойно-го налогообложения трансна-циональных корпораций, гар-монизации законодательства стран БРИКС (Бразилии, Рос-сии, Индии, Китая и Южно-Аф-риканской Республики), пре-одоления неравенства с помо-щью развития законодатель-ства, а также подготовку IV Юридического форума стран БРИКС, который пройдёт в Екатеринбурге в конце 2017 года.

Виктор Перевалов, уроженец Каменского района Свердловской 
области, прошёл путь от простого рабочего до заслуженного 
учёного, ректора, а затем президента УрГЮУ

Опыт Казани: всё сделано за счёт бюджета
Столица Татарстана накануне летней Универси-

ады, которая прошла в городе в 2013 году, тоже 
решила унифицировать фасады, но сделано это 
было совсем не так, как пытаются сейчас решить 
эту проблему в столице УрФО.

Как нам сообщили в пресс-службе казанской гор-
администрации, единый облик для гостевого марш-
рута стали разрабатывать сразу после того, как город 
получил право на проведение Универсиады — в 2008 
году (то есть на унификацию было потрачено аж 5 
лет). В список попали всего 240 домов (то есть почти 
в 9 раз меньше, чем в Екатеринбурге). Специальная 
комиссия при архитектурном управлении разработа-
ла цветовую гамму, единый стиль, планы по остекле-

нию балконов. Средства на работы были выделены 
из муниципального и федерального бюджетов. Кро-
ме того, с жителями заранее проводили встречи, всё 
объясняли и согласовывали планы работ. 

— Были те, кто не хотел менять своё остекление, 
но мы старались убедить горожан, что поставим кра-
сивые витражные стёкла, покрасим стены и отремон-
тируем кровлю, — рассказали в пресс-службе. — 
Случались конфликты из-за кондиционеров, и если 
нам не удавалось доказать свою правоту, мы не за-
ставляли снимать их с фасадов. Но позже внесли из-
менения в правила благоустройства, и теперь конди-
ционеры нельзя хаотично размещать на фасадах го-
стевого маршрута (только, скажем, в одну линию).

 МНЕНИЕ
Галина ХОРОШАВИНА, член общественного совета при областном 
министерстве энергетики и ЖКХ, председатель совета многоквар-
тирного дома:

— Приводить в порядок фасады (и, в частности, балконы) надо, 
потому что сегодня на большинство балконов стыдно посмотреть: 
их превращают в кладовки или помещения для курения. Но сразу 
возникают вопросы. Во-первых, на какие деньги менять балконы? 
За счёт жителей это сделать не получится: где у пенсионера 50 тысяч 
на обновление балкона? На счетах домов лишних денег тоже нет, 
да и в рамках программы капремонта есть много других нужд. Зна-
чит, нужна соответствующая программа софинансирования. Далее, 
архитекторы должны продумать единую форму балконов — может 
быть, это будет несколько вариантов на выбор. А в-третьих, надо вы-
нести вопрос на общественное обсуждение и прийти к единому ре-
шению. И если в парадный вид приведут только отдельные улицы, 
а об остальных домах забудут, это будут «потёмкинские» балконы.

«Мы в ужасе от планов чиновников. Балкон застеклили 15 лет назад, так как 
у нас последний этаж. Если уберём остекление, снова снег и дождь будут на нашем 
балконе. Да и денег на эти работы, у нас, пенсионеров, нет. Если не нравится вид 
нашего дома, затяните его баннером», — сказала «ОГ» Валентина, жительница одного 
из домов по улице ТатищеваКоманда «ОГ»

В Екатеринбурге второй раз 
за год (после транспортной 
реформы) возник острый 
конфликт. Администрация 
приняла решение в преддве-
рии чемпионата мира по фут-
болу 2018 года привести к 
единообразию внешний вид 
жилых домов, расположен-
ных по гостевому маршруту 
и у Центрального стадиона. В 
список попало 2065 зданий. 
Причём унификацию пред-
ложили сделать самим жите-
лям — и за свой счёт. Соцсети 
взорвались от возмущения.Разобраться с остеклени-ем балконов и покраской стен, навести порядок с антеннами и кондиционерами горожанам нужно успеть меньше чем за год — до 31 мая 2018 года. До 20 июня собственникам и арен-даторам разошлют специаль-ные уведомления. И это вся ин-формация, которой владеют го-рожане. Мы попробовали най-ти ответы на некоторые вопро-сы.

КАКОВ АЛГОРИТМ РЕА-
ЛИЗАЦИИ? В администрации Екате-ринбурга внятных разъясне-ний о механизме реализации программы не дают. Постанов-ление опубликовано, но пони-мание того, как претворить эту идею поэтапно, судя по всему, пока не сложилось.Главный художник Екате-ринбурга Дмитрий Фогель от-казался от оперативного ком-ментария, перенаправив нас к заместителю начальника ин-формационно-аналитического департамента Алексею Реди-
ну. Тот, в свою очередь, посове-товал воспользоваться откры-той информацией, размещён-ной на информационном го-родском портале и канале ЕТВ. 

Но там мы не нашли ответов на свои вопросы.
ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ, КТО 

ОТКАЖЕТСЯ ПРИВОДИТЬ В 
ПОРЯДОК СВОИ БАЛКОНЫ?По словам Дмитрия Фоге-ля, озвученным на канале ЕТВ, «санкции, конечно, будут, одна-ко в каждом конкретном слу-чае будет проводиться отдель-ная работа». В Интернете есть сообщения со ссылкой на сло-ва чиновников, что они будут «судиться с каждым собствен-ником».Что касается недовольных граждан, то большинство из них сходятся во мнении «ни-чего не предпринимать» — то есть замен балконов не произ-водить, кондиционеры не сни-мать. Но есть и те, кто в соц-сетях уже говорит о митингах протеста.

ЭТО ЗАКОННО?В постановлении, опубли-кованном на официальном портале администрации, ука-зано: «Рекомендовать соб-ственникам, арендаторам, ли-цам, ответственным за эксплу-атацию объектов, провести па-спортизацию фасадов и приве-сти архитектурно-градострои-

тельный облик объектов в со-ответствие требованиям, уста-новленным Правилами благо-устройства». А в пояснении к постановлению на этом же портале другая фраза: «…все владельцы объектов и това-риществ собственников жи-лья Екатеринбурга, попадаю-щих в орбиту ЧМ-2018, долж-
ны за счёт собственных сил 
и средств разработать паспор-та фасадов, согласовать их с Де-партаментом архитектуры, гра-достроительства и регулирова-ния земельных отношений и принять меры к приведению их в надлежащий вид». Так уни-фикация фасадов — это обязан-ность или рекомендация?Ситуацию комментирует адвокат Иван Кадочников:

— Слово «рекомендовать» 
не должно вводить людей в за-
блуждение — в суде оно не спа-
сёт, потому что действует 
другой нормативный акт, при-
нятый при прошлом главном 
архитекторе Тимуре Абдулла-
еве. Иезуитское постановление 
администрации № 3198, в соот-
ветствии с которым было вве-
дено такое «хромоногое» поня-
тие, как «паспорт фасада». 

Паспорта фасадов поя-
вились потому, что благо-
устройство было передано Фе-
дерацией в муниципалитеты. 
Под благоустройством пони-
малось оформление клумб, га-
зонов и малых архитектурных 
форм, а по постановлению № 
3198 сюда попали и фасады зда-
ний, капитальных сооружений. 

Паспорта не получить, по-
ка не будут убраны несогласо-
ванные кондиционеры и осте-
кление. А нет паспорта — мэ-
рия вправе обратиться в суд… 
Но! В суд могут обратиться и 
граждане, чтобы оспорить за-
конность «абдуллаевского» по-
становления. Если его отме-
нить, то придётся только со-
гласовать остекление и ничего 
не переделывать. В Магнито-
горске тоже ввели такие па-
спорта, но прокуратура их от-
менила…В интервью 2016 года, кото-рое опубликовано на сайте мэ-рии, Тимур Абдуллаев отмечал: «Гражданам опасаться нече-го, но это отложенный вопрос к управляющим компаниям, что-бы они следили за ограничени-ем самовольных проявлений в изменении внешнего вида фа-садов гражданами». То есть ме-ханизм паспортизации города, которую называли «архитек-турной гигиеной», предусма-тривался другой: приведени-ем зданий в стилевое единство должны планово заниматься УК (в ходе капремонта за счёт уже собранных отчислений), а не сами жильцы в пожарном порядке. Почему этот постулат подвергся изменению, чинов-ники объяснить отказались.— Мы пока не хотим педа-лировать эту тему и берём па-узу, чтобы полностью прорабо-тать механизм и снизить кон-фликтность ситуации, — ска-зал Алексей Редин.Сколько времени понадо-бится на проработку механиз-ма, в пресс-службе ответить не смогли.

P.S. Удивительно, но на 
дискуссию вокруг балконов 
до сих пор никак не отреа-
гировали ни дума Екатерин-
бурга, ни её председатель. 
Есть дела поважнее? 
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Ирбит (II)п.Илим (II)

Ивдель (III,IV)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II)

с.Большебрусянское (II)
Асбест (II,IV)

Арамиль (II)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

Унификация фасадов: почему за счёт жителей?Благое решение улучшить внешний вид Екатеринбурга из-за непродуманной системы реализации вызвало среди горожан волну слухов и страхов

Список 
домов, 
попавших 
в програм-
му унифи-
кации
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Зелёное» будущее Полевского
Анна ПРОКОПЬЕВА

Северский трубный завод – 
старейшее металлургическое 
предприятие Урала – активно 
внедряет современные про-
мышленные технологии, сни-
жая при этом энергозатраты 
и воздействие на окружаю-
щую среду.

Стереотипы менять трудно. 
Если в обществе сложилось 
представление о том, что ста-
леплавильное производство на-
носит ощутимый вред окружа-
ющей среде, то сегодня нужно 
немало сил приложить, чтобы 
доказать: это мнение основано 
на устаревших представлениях. 
Когда в дело вступают «зелё-
ные» технологии, воздействие 
на окружающую среду сводится 
к минимуму. 

В последнее время такие тех-
нологии, получившие наимено-
вание «наилучших доступных», 
получили постоянную прописку 
на Северском трубном заводе 
в городе Полевском. Когда 
два года назад для пуска в 
промышленную эксплуатацию 
комплекса непрерывного стана 
на СТЗ приезжал премьер-ми-
нистр страны, в репортажах о 
событии упор был сделан на 
новое качество северских труб 
и повышение эффективности 
производства востребован-
ной нефтегазовой отраслью 
продукции. Всех впечатлил 
объём инвестиций Трубной 
Металлургической Компании в 
модернизацию производства 
(более 30 млрд рублей). А вот 
о том, что каждый шестой рубль 
от этой суммы был вложен в 
обеспечение экологической 
безопасности производства, 
рассказали совсем немногие.  
Почему? Возможно, потому, 
что сработали стереотипы – 
оказалось трудно  поверить 
в то, что в металлургическом 
производстве можно, если уж 
не совсем избежать, то хотя бы 
минимизировать экологические 
риски.

Новая технология трубопро-
катного производства пора-
зила воображение участников 
события суперсовременным 

итальянским комплексом с не-
прерывным станом FQM – таких 
в России всего два, и один из 
них – в Полевском, на Север-
ском трубном заводе. Это же 
надо, как одному из старейших 
предприятий Урала повезло – в 
свои 275 лет кардинальным 
образом, на основе лучшего ми-
рового опыта, обновить произ-
водство! И воспользоваться для 
этого наилучшими доступными 
технологиями (НДТ). 

Как объяснили специалисты, 
термином НДТ обозначаются 
только те проекты, в которых 
заложены высокие показатели 
экологической эффективности 
– то есть предусмотрены систе-
мы оборотного водоснабжения 
и современные комплексы 
газоочистного оборудования с 
высокой степенью очистки.

За последние годы мас-
штабная модернизация на 
Северском трубном заводе 
затронула два основных про-
изводства – сталеплавильное 
и трубопрокатное. Причём 
обязательной составляющей 
этих проектов стали так назы-
ваемые «зелёные» инвестиции, 
те, что вложены в экологию. Не 
зря же проект реконструкции 
сталеплавильного производ-
ства СТЗ был признан лучшим 
экологическим проектом года 

во Всероссийском конкурсе 
в номинации «Экологическая 
эффективность экономики». 
Замена вредного мартеновско-
го производства на электро-
сталеплавильное привела к 
закрытию на СТЗ четырёх 
мартеновских печей, на двух 
из которых вообще не было 
систем пылеочистки, ликви-
дации участка изготовления 
изложниц. Новые технологии, 
которые сегодня используются 
на предприятии, соответствуют 
критериям европейских спра-
вочников наилучших доступных 
технологий. Газопылеулавли-
вающие устройства, установ-
ленные на основных техноло-
гических агрегатах, работают 
с эффективностью от 90 до 
99 процентов.  Использование 
современных газоочистных 
установок привело к тому, что 
удельные показатели выбросов 
оказались снижены почти в 
четыре раза. 

Системный подход к ре-
шению задач в области эко-
логического менеджмента и 
применение при модернизации 
производства наилучших суще-
ствующих технологий позволи-
ли Северскому трубному заводу 
сократить размер санитарно-
защитной зоны практически до 
границ землеотвода предпри-
ятия и обеспечить соблюдение 
гигиенических нормативов 
качества окружающей среды 
в жилой зоне города по всем 
показателям.

В ходе реконструкции на Се-
верском трубном заводе были 
достигнуты немалые успехи в 
области снижения воздействия 
на водные объекты. Для новых 

технологических агрегатов 
было построено и введено в 
эксплуатацию 10 новых обо-
ротных циклов. Повторное ис-
пользование воды в оборотных 
циклах производства сразу 
сказалось на объёмах водо-
потребления и водоотведения 
завода. Так, забор воды для 
технического водоснабжения 
оказался уменьшен в три раза, 
а объём воды для производства 
питьевой воды – в два, при этом 
объём сточных вод сокращён 
более чем в 2 раза.

Сейчас на предприятии в 
рамках модернизации тру-
бопрокатного производства 
реализуется новый проект – 
строительство термоотдела 
№ 3 с водоподготовкой и обо-
ротным циклом водоснабжения. 
Также завершается наладка 
финишной доочистки сточных 
вод непрерывного стана. 

Как известно специалистам, 
в процессе работы любого обо-
ротного цикла водоснабжения в 
результате испарения воды про-
исходит её засоление.  Выпадая 
в осадок, соль нарушает тепло-
обмен охлаждаемого оборудо-
вания и даже может вывести его 
из строя. Для предотвращения 
таких негативных последствий 
существует классический спо-
соб сброса части засолённой 
воды в водный объект с ком-
пенсацией возникающего дефи-
цита подпиткой чистой водой. 
Стабилизируя работу своего 
водоохлаждающего оборудо-
вания, предприятие вынуждено 
наносить ущерб экологии.

При проектировании участка 
водоподготовки непрерывно-
го стана FQM на Северском 

трубном заводе сразу было 
предусмотрено строительство 
установки финишной доочистки 
продувочных стоков. Именно с 
её помощью удалось организо-
вать бессточную, по принципу 
«нулевого сброса», работу 
системы оборотного водо-
снабжения.  

Технология очистки засо-
лённой воды для СТЗ была раз-
работана проектантами ОАО 
«СвердНИИхиммаш». С помо-
щью современной пятикорпус-
ной вакуум-выпарной установки 
с принудительной циркуляцией 
стока вода очищается от солей 
и других загрязнений. Дистил-
лят (обессоленная высококаче-
ственная вода) возвращается в 
оборотный цикл в качестве под-
питки, а концентрат (суспензия 
солей) вывозится на утилиза-
цию. Производительность уста-
новки в непрерывном режиме 
составляет 15 м3/ч. Сейчас 
установка работает в режиме 
пусконаладки. За один про-
изводственный цикл длитель-
ностью 3–4 месяца установка 
позволяет очистить и вернуть 
в производство 30 000 м3 про-
дувочных вод. 

Ещё в конце 90-х годов про-
шлого века Северский труб-
ный завод стал участником 
сначала областной, а потом 
и президентской программы 
по переработке техногенных 
образований. Действие про-
граммы распространялось на 
шлаковый отвал предприятия, 
занимавший площадь в 20 
гектаров и накопивший за годы 
своего существования более 
двух миллионов тонн отходов 
мартеновского производства. В 
процессе реконструкции отвал 
был ликвидирован. Сегодня 
здесь установлены мощные 
агрегаты ножничной резки и 
разместился участок подготов-
ки лома.

Специалисты Северского 
трубного завода постоянно 
изучают мировой опыт обра-
щения с отходами. Примене-
ние принципов, заложенных 
в европейских справочниках 
НДТ, подтолкнуло предприятие 
кардинальным образом изме-
нить подход к процессам обра-
зования отходов производства. 
Большая часть так называемых 
«отходов» металлургического 
производства относится к мате-
риалам, на которые есть спрос у 
целевого потребителя. Поэтому 
на Северском трубном исполь-
зовали практику перевода таких 
«отходов» в побочную про-
дукцию или материалы. Такой 
подход позволил сразу убить 

двух зайцев — и окружающую 
среду поберечь от нехарактер-
ных для неё залежей, и десятки 
миллионов рублей заработать 
от продажи такой продукции.

В Год экологии, объявлен-
ный в России, работа по сни-
жению негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
приобретает особое значение. 
Масштабную инициативу на 
уровне Федерации поддержа-
ла Трубная Металлургическая 
Компания, в которую входит 
Северский трубный завод. Наи-
более значимые экологические 
мероприятия завод реализует 
во взаимодействии с государ-
ством. 

Сегодня у предприятия 
заключены два соглашения в 
сфере охраны окружающей 
среды. Первое соглашение 
действует с правительством 
Свердловской области, второе, 
четырёхстороннее, заключе-
но на федеральном уровне. 
Общая сумма затрат на вы-
полнение мероприятий, вошед-
ших в программы и имеющих 
реальный природоохранный 
эффект, равна трём миллиар-
дам (!) рублей. По состоянию 
на первое января 2017 года в 
рамках соглашений выполнено 
мероприятий на общую сумму 
1,24 млрд руб.

Одним из значимых и уже 
реализованных проектов на Се-
верском трубном заводе стала 
установка шумопоглощающих 
устройств крышных вентилято-
ров и помещения дымососной 
участка дуговой сталеплавиль-
ной печи. Благодаря этому до 
установленных нормативов 
были снижены показатели шу-
мовой нагрузки на жилую зону 
Полевского. Сейчас на заводе 
предстоит большая работа по 
строительству и внедрению 
замкнутого оборотного цикла 
воды в новом термоотделе.

По мнению управляющего 
директора СТЗ, руководителя 
Полевского филиала Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Михаила Зуева, 
такой подход к решению эко-
логических задач продиктован 
не только требованиями зако-
нодательства об охране окру-
жающей среды. В этом про-
является высокая социальная 
ответственность бизнеса, кото-
рый направляет существенные 
ресурсы как на создание новых 
рабочих мест, обеспечение до-
стойных условий труда, так и на 
то, чтобы качество жизни людей 
повышалось.

Наилучшая доступная технология представляет собой 
технологию производства продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), определяемую на основе современных 
достижений науки и техники и наилучшего сочетания 
критериев достижения целей охраны окружающей среды 
при условии наличия технической возможности её при-
менения.
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Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосу-
дарственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ 
«БОЛЬШОЙ»; ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место 
нахождения: 117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 
36А, этаж 6, офис 604), уведомляет о том, что 30.03.2017 года на 
общем собрании акционеров принято решение о реорганиза-
ции АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения к нему 
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Санкт-Петербург» (АО НПФ «Санкт-Петербург», ОГРН 
1157800000731, ИНН 7838032733, место нахождения: 190013, 
город Санкт-Петербург, улица Рузовская, д. 8, корп. лит. Б). Реше-
ние о реорганизации АО НПФ «Санкт-Петербург» в форме присо-
единения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 27.03.2017 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) в четвер-
том квартале 2017 года, этапы реорганизации:

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда реше-
ния о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса ре-
организации;

3 этап – получение согласия Банка России на завершение 
реорганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия 
Банка России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего 
опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 
тридцати дней с даты получения уведомления в письменной форме 
или в форме электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров 
об обязательном пенсионном страховании, а также иных обяза-
тельств, связанных с исполнением этих договоров, вправе потре-
бовать досрочного исполнения или прекращения обязательств со-
ответствующим фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возник-
шим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода её в другой фонд при расторжении договора прямо 
предусмотрена пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда. Размер выкупной суммы определяется в 
соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего фонда.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный 
фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) 
с передачей средств пенсионных накоплений в размере, определяе-
мом в соответствии с действующим законодательством. Заявления 
о переходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией на-
правляются в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России 
согласования проведения реорганизации фондов.
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Уважаемые акционеры ОАО «СКХП»!
Совет директоров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-

продуктов» извещает акционеров о проведении годового 
общего собрания акционеров общества 29 июня 2017 года 
в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в поме-
щении конференц-зала. Регистрация участников собрания 
с 12:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта Общества по результатам 

2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности Общества по результатам 2016 финансового года. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 
отчётного 2016 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат 

хлебопродуктов».
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Свердловский комбинат хлебо-
продуктов» на 4 июня 2017 года.

С материалами, подготовленными к собранию (годовой от-
чёт общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора 
по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности общества, сведения о кандидатах в состав Совета 
директоров общества, в ревизионную комиссию, сведения 
о кандидатуре организации - аудитора общества), акционе-
ры могут ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в планово-экономическом 
отделе. Установить время ознакомления – с 9 июня по 28 
июня 2017 года (понедельник – пятница с 8:00 до12:00, с 
13:00 до 17:00). Тел.: 214-53-54.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Слободо-Туринского района» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Александр ПОНОМАРЁВ
Предложения, касающие-
ся развития культурной и 
спортивной составляющей 
региона, заняли третье по 
значимости место в списке 
наказов, которые партактив 
«Единой России» передал 
кандидату в губернаторы в 
рамках праймериз. В двух 
предыдущих номерах мы 
уже рассказывали, что боль-
шинство инициатив, исхо-
дящих от единороссов, каса-
лись модернизации эконо-
мики и социальной сферы 
в области. Однако ничуть 
не меньше хороших дорог, 
качественных услуг ЖКХ и 
появления новых рабочих 
мест партийцы ждут от про-
граммы «Пятилетка разви-
тия» повсеместной органи-
зации качественного досуга.

СпортСудя по количеству нака-зов, которые, напомним, со-бирались со всех управленче-ских округов, муниципалите-там области не хватает спор-тивных объектов. С прось-бами предусмотреть в про-грамме строительство нового ФОКа или реконструировать старый к Евгению Куйвашеву обращались в каждом третьем населённом пункте.Самый большой «аппетит», например, у Асбеста, где пар-тийцы просят в 2018 году по-строить сразу три спортивных сооружения: физкультурно-оз-доровительный комплекс игро-вых видов спорта, плаватель-ный бассейн и лыжную базу. В Каменске-Уральском надеются на реконструкцию стадиона на территории лицея № 10. Ара-миль хочет школьный стадион 

с искусственным покрытием и крытый ледовый комплекс. В Красноуфимске намерены раз-вивать экстремальные виды спорта, поэтому просят сред-ства на строительство скейт-парка. Первоуральску нуж-на ледовая арена для команды по хоккею с мячом. А Шале — школьный автобус для органи-зации выезда детских и произ-водственных коллективов на спортивные соревнования.Главе региона фактически на каждой встрече приходи-лось объяснять, что любое кап-строительство должно стать точкой роста того или иного муниципалитета, иначе объ-ект возводить нерационально. —  Да, мы должны выде-лять деньги под развитие. Но какую точку роста получит Ир-бит благодаря тому, что мы бу-дем реализовывать этот проект 
(речь о строительстве там ле-
довой арены. — Прим. «ОГ»)? Любое выделение средств го-роду будет привязано к кон-кретному положительному эф-фекту, который должен возник-нуть от реализации программ 

капстроительства, ремонта и так далее, — объяснял Евге-ний Куйвашев. Тем не менее в регионе уже запущены крупные спор-тивные проекты. Например, в ближайшие пять лет в обла-сти построят не менее 20 кры-тых ледовых арен стоимостью около двух миллиардов ру-блей. Это результат соглаше-ния, которое подписали Ев-гений Куйвашев и генераль-ный директор «УГМК Холдинг» 
Андрей Козицын. Правитель-ство, в свою очередь, предо-ставит земельные участки под строительство и обеспечит их инфраструктурой. Так, спортив-ные объекты в ближайшее вре-мя должны появиться в Реже, Кировграде, Красноуральске, Верхней Пышме и Дегтярске.Кроме того, в рамках госу-дарственной программы «Раз-витие системы образования в Свердловской области до 2024 года» на софинансиро-вание субсидий из федераль-ного бюджета предусмотрено 20 млн рублей. Общее финан-сирование на ремонт спортза-

лов составит порядка 40 млн рублей. На эти средства в ре-гионе планируется реконстру-ировать 30 спортивных залов.
Дома культурыПосле визита в Серов Евгений Куйвашев дал пору-чение по финансированию строительства там детской художественной школы. Он отметил, что строительство войдёт в программу «Пятилет-ка развития». Средства на соз-дание школы будут выделены муниципалитету в 2018 году.Достаточно много нака-зов, переданных Евгению Куйвашеву, связаны со стро-ительством или реконструк-цией домов культуры. Преи-мущественно с такими прось-бами к главе региона обраща-лись жители сельских терри-торий, где ДК, по сути, един-ственное досуговое место. Например, во время встре-чи с партактивом Южного управленческого округа учи-тель математики, член местно-го политсовета из села Больше-

брусянское по причине отсут-ствия у них в селе Дома куль-туры передала наказ Евгению Куйвашеву, который поддер-жал и призвал подавать заявку на строительство ДК.С аналогичными просьба-ми по строительству ДК к главе региона обратились партийцы из посёлков Шамары, Вогулка и Илим. Дегтярск и Ачит попро-сили реконструировать уже имеющиеся у них дома культу-ры. А по словам секретаря Вол-чанского местного отделения, у них в округе самый острый вопрос — строительство би-блиотечно-музейного центра со школой искусств. Нынешнее здание очень ветхое.По мнению регионально-го координатора партпроек-та «ЕР» «Местный Дом куль-туры», депутата региональ-ного Заксобрания Олега Кор-
чагина, перед распределени-ем средств необходимо прове-сти аудит действующих домов культуры, проанализировать заинтересованность местного населения и сотрудников уч-реждений.

Также он отметил, что Свердловская область как ре-гион-донор в нынешнем го-ду не попала в федеральную программу. «Соответствен-но, нужно искать иные ресур-сы, которые смогут принести максимальную пользу разви-тию домов культуры, в кото-рых работают творческие кол-лективы, библиотеки и ведёт-ся клубная жизнь», — подчер-кнул он.
Городские 
паркиПартийные представи-тели нескольких муниципа-литетов попросили Евгения Куйвашева обратить внима-ние на состояние парков в их территориях. Действитель-но, людям ведь нужно же где-то гулять после посещения до-мов культуры и спортивных секций. Так, например, Ниж-ний Тагил рассчитывает на ремонт Молодёжного парка в Дзержинском районе и ре-ставрацию парка имени Бон-дина. С аналогичной прось-бой выступили единороссы из Нижней Туры, которые уверя-ют, что их городскому парку культуры и отдыха нужна се-рьёзная реконструкция. К слову, в этом году «Еди-ная Россия» начала проект «Парки малых городов». Он будет реализован в течение шести лет. В начале этого го-да субсидии из федерального бюджета — более 500 милли-онов рублей — направлены в 72 субъекта РФ, в том числе и в Свердловскую область. На уча-стие заявились уже 15 сверд-ловских муниципалитетов с населением не более 250 ты-сяч человек. 

НАКАЗЫ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА. Часть 3 – культура/спортСвердловские единороссы рассказали, как «Пятилетка развития» должна улучшить качество досуга в области

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Первые материалы в рубрике 
«Наказы для губернатора» 
(часть 1 — «экономика», часть 2 — 
«социальная сфера») опубликова-
ны в №№ 100—101 за 7 и 8 июня

В Нижнем Тагиле на берегу реки Тагил в настоящее время 
строится зона отдыха для горожан — парк «Народный»   

Более половины всех ДК (а их в стране около 35 тысяч) 
нуждаются в ремонте и обновлении устаревшей материально-
технической базы
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Современный блок очистных сооружений трубопрокатного цеха СТЗ



III Пятница, 9 июня 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      ФОТОФАКТ ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      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

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

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 01.06.2017 № 125-РГ «О создании экспертной группы по вопросам пер-
спективного развития Свердловской области» (номер опубликования 13197);
 от 01.06.2017 № 126-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернато-
ра Свердловской области от 18.04.2016 № 95-РГ «Об утверждении Плана ме-
роприятий органов государственной власти Свердловской области по противо-

действию коррупции на 2016–2017 годы» (номер опубликования 13198).

Распоряжения Правительства Свердловской 

области
 от 01.06.2017 № 449-РП «О создании координационной комиссии по под-
готовке к проведению мероприятий в рамках осуществления международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13199);
 от 01.06.2017 № 451-РП «Об итогах отопительного периода 2016/2017 года 
и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осен-
не-зимний период 2017/2018 года» (номер опубликования 13200);
 от 01.06.2017 № 453-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении пла-
на основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016 году 
проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» (номер опубликова-
ния 13201);
 от 01.06.2017 № 454-РП «О создании организационного комитета по подго-
товке и проведению выставок Управлением архивами Свердловской области» 
(номер опубликования 13202);
 от 01.06.2017 № 455-РП «О создании комиссии по оценке состояния инве-
стиционного климата в муниципальных образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области (рейтингового комитета)» (номер опубликова-
ния 13203);
 от 01.06.2017 № 477-РП «О проведении в 2017 году в Свердловской области 
музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» (номер 
опубликования 13204);
 от 02.06.2017 № 481-РП «О создании Координационной комиссии по профи-
лактике социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию в Свердловской области» (номер опубликования 13205);
 от 02.06.2017 № 482-РП «Об утверждении детализированного перечня меро-
приятий, реализованных в рамках комплексной программы Свердловской об-
ласти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-
родов России, проживающих в Свердловской области» на 2014–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2013 № 1605-ПП» (номер опубликования 13206).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 31.05.2017 № 54-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции по осущест-
влению контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, свя-
занной с привлечением средств членов кооператива для строительства много-
квартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным коопера-
тивом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденный при-
казом Департамента от 02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 13207);
 от 01.06.2017 № 55-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения Департаментом государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области государственной функции по осущест-
влению регионального государственного строительного надзора, утвержден-
ный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 
13208);
 от 01.06.2017 № 56-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент исполнения Департаментом государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на территории Свердловской области, утвержденный приказом Департамента 
от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 13209).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 02.06.2017 № 48 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функ-
ций Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Байкаловского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 13210);
 от 02.06.2017 № 49 «Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области Территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Байка-
ловского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опублико-
вания 13211).

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

Постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области
 от 06.06.2017 № 583-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Анисимовой И.В.» (номер опубликования 13225);
 от 06.06.2017 № 584-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Белоусовой О.Н.» (номер опубликования 13226);
 от 06.06.2017 № 585-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Малухиной Л.И.» (номер опубликования 13227);
 от 06.06.2017 № 586-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Рождественской М.А.» (номер опубликования 13228);
 от 06.06.2017 № 587-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Сверд-
ловской области Худяковой С.А.» (номер опубликования 13229);
 от 06.06.2017 № 614-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в соб-
ственность Муниципального образования Красноуфимский округ объекта госу-
дарственной собственности Свердловской области «Малая гидроэлектростанция 
на Нижнеиргинском гидроузле» (номер опубликования 13230);
 от 06.06.2017 № 615-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное веде-
ние государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распо-
рядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта госу-
дарственного казенного имущества Свердловской области — нежилого помеще-
ния в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 13231);
 от 06.06.2017 № 620-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собрани-
ем Свердловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 
года» (номер опубликования 13232);
 от 06.06.2017 № 623-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13233);
 от 06.06.2017 № 624-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 13234).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.06.2017 № 129-РГ «О внесении изменений в порядок работы комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
при Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденный распо-
ряжением Губернатора Свердловской области от 24.09.2013 № 277-РГ» (номер 
опубликования 13235).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 05.06.2017 № 485-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии Алапаевского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 13236);
 от 05.06.2017 № 486-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1358-РП «Об утверждении состава 
территориальной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 13237);
 от 05.06.2017 № 487-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опу-
бликования 13238).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 05.06.2017 № 219 «О порядке проведения аттестации кандидатов на долж-
ность руководителей и руководителей государственных автономных учреждений 
дополнительного профессионального образования Свердловской области — 
учебно-технических центров агропромышленного комплекса, находящихся в ве-
дении Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13239).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 31.05.2017 № 615-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 
№ 544-П «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Ма-
лый Исток» (номер опубликования 13240);
 от 02.06.2017 № 627-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Дорожной — Окраинной — Палисадной — Зенитчи-

ков» (номер опубликования 13241).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 29.05.2017 № 295/ос «Об общественном совете при Министерстве физи-

ческой культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования 13242).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 02.06.2017 № 57-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензи-
онного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами» (номер опубликования 13243).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 30.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Авиационная 
— улица Белинского — воздушные линии электропередач продолжение улицы 
Чапаева» (номер опубликования 13244);
 от 07.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Авиационная — улица Белинского — воздушные линии электропередач 
— продолжение улицы Чапаева» (номер опубликования 13245);
 от 01.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513
032:3140,66:41:0513032:1621 расположенных в г. Екатеринбурге, находящихся 
в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного исполь-
зования)» (номер опубликования 13246);
 от 01.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513032:3140,66:41:0513032:1621 расположенных в г. Екатеринбурге, 
находящихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйствен-
ного использования)» (номер опубликования 13247);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, участки № 75 и № 76» (номер опубликова-
ния 13248);
 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:41:0513032:1042 и 66:41:0513032:1043, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, п. Широкая Речка, участки № 75 и № 76» (номер опу-
бликования 13249);
 от 02.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая за-
стройка» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0521042:7, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геологическая, д. 12, находящегося 

в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов 
усадебного типа)» (номер опубликования 13250);

 от 02.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0521042:7, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Геологиче-
ская, д. 12, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона инди-
видуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 13251);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для ведения дачно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 13252);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
дачного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513054:569, расположенного в г. Екатеринбурге (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 13253);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатерин-
бурге, к юго-западу от с. Горный Щит, участки № 7 и № 5» (номер опубликова-
ния 13254);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 66:41:0513054:464 и 66:41:0513054:462, расположенных 
в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Горный Щит, участки № 7 и № 5» (номер 
опубликования 13255);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, 16 
(далее - предмет рассмотрения)» (номер опубликования 13256);
 от 05.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508050:56, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузо-
ва, 16 (далее- предмет рассмотрения)» (номер опубликования 13257);
 от 05.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 13258);
 от 06.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0511021:776, расположенного в г. Екатеринбурге» (номер 
опубликования 13259);
 от 06.06.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для ведения лично-
го подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513055:73, 66:41 :0513055:47, 66:41 :0513055:94, 66:41 :0513055:58, 
66:41 :0513055:72, 66:41 :0513055: 141, 66:41 :0513055:95, 66:41 :0513055: 118, 
66:41 :0513055:173, 66:41 :0513055: 140, 66:41:0513055:313, 66:41 :0513055:79, 
расположенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находя-
щихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного 

использования)» (номер опубликования 13260);

 от 06.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» земельных участков с кадастровыми номера-

ми 66:41:0513055:73, 66:41 :0513055:47, 66:41 :0513055:94, 66:41 :0513055:58, 

66:41 :0513055:72, 66:41 :0513055: 141, 66:41 :0513055:95, 66:41 :0513055: 118, 

66:41 :0513055:173, 66:41 :0513055: 140, 66:41:0513055:313, 66:41 :0513055:79, 
расположенных в г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находя-
щихся в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного 
использования)» (номер опубликования 13261).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за 2016 г. и за май 2017 г. размещено на официальном 

сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
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Елена АБРАМОВА
Не успели свердловчане 
отойти от шокирующих но-
востей об обрушившей-
ся на Москву непогоде, как 
под ударом стихии оказал-
ся Средний Урал. Что проис-
ходит в природе? Стоит ли 
ждать новых катаклизмов? 
С этими вопросами «ОГ» об-
ратилась к заведующему ла-
бораторией физики климата 
и окружающей среды Инсти-
тута естественных наук и ма-
тематики Уральского феде-
рального университета 
Вячеславу ЗАХАРОВУ.

— Вячеслав Иосифо-
вич, ЧП, случившиеся у нас 
и в столице, — это экстрен-
ные случаи или закономер-
ное следствие глобальных 
климатических изменений, 
и стихийные бедствия будут 
повторяться?— Аномальные природные явления с сильными ливнями и шквалистым ветром в Сверд-ловской области и в централь-ной полосе России бывали и прежде. Но климатологи дав-но предупреждают: частота и масштабы таких явлений и у нас, и в целом по планете будут расти с каждым десятилетием из-за увеличивающегося пар-никового эффекта. В большей степени проблема коснётся на-ших детей и внуков, им при-дётся адаптироваться к лив-ням, ураганам, засухам.

— Понятно, что парнико-
вый эффект ведёт к глобаль-
ному потеплению, но как он 
способствует ураганам?— С помощью спутников космического зондирования с 80-х годов ведётся монито-ринг потоков энергии, посту-пающих в атмосферу из кос-моса и уходящих в космос с по-верхности Земли. Наблюдения показывают: рост концентра-ции парниковых газов ведёт 

к нарушению баланса между потоками. Сейчас степень раз-балансированности достигла трёх ватт на квадратный метр. Умножив этот показатель на площадь поверхности Зем-ли, увидим, что мощность из-быточной энергии на планете почти в 250 раз превышает со-вокупную мощность всех суще-ствующих в мире энергообъек-тов. Эта энергия и двигает воз-душные массы, помимо того что существуют их естествен-ные циркуляции. За последние 50 лет количество циклонов увеличилось на четверть. Каж-дый четвёртый циклон на пла-нете обусловлен этой избы-точной тепловой энергией, за-ставляющей воздушные мас-сы перемещаться более интен-сивно и непредсказуемо.
— Но некоторые учёные 

утверждают, что никакого 
глобального потепления нет, 
а наоборот, чуть ли не новый 
ледниковый период надви-
гается…— Ни в одном лицензиро-ванном научном журнале вы не найдёте такой информации, поскольку физических причин 

для понижения температуры на планете нет. Данные, полу-ченные в результате изучения структуры ледников Антар-ктиды и Гренландии, позво-ляют судить о том, как менял-ся климат на Земле на протя-жении более 800 тысяч лет. Хо-лодные и тёплые периоды че-редовались, длительность хо-лодных составляла 80–100 ты-сяч лет, а тёплых — 10–20 ты-сяч лет. Ситуация кардинально изменилась 150 лет назад: кон-центрация углекислого газа и метана в атмосфере начала бы-стро расти. Именно в этот пе-риод и началось активное раз-витие промышленности, мас-совое строительство городов, вырубка лесов.
— И процесс разогрева 

атмосферы уже не остано-
вить?— Почему-то принято го-ворить лишь об одной стороне этого процесса — о необходи-мости снизить выбросы пар-никовых газов. Но есть источ-ники газов — и есть сток, ко-торый обеспечивается с помо-щью фотосинтеза. Если приро-дой предусмотрено, что здесь 

должен быть лес, а человек закатал эту территорию в ас-фальт, мощность фотосинтеза сокращается. Можно, конечно, разбивать сады на крышах, как в Токио, и засаживать деревья-ми каждый пустующий клочок земли. Но сток парниковых га-зов обеспечивает также фито-планктон в океанах, а его со-стояние сейчас тоже плачевно.
— Откуда чаще всего при-

ходят циклоны в Свердлов-
скую область?— В 80 процентах случа-ев — из Атлантики. Не слу-чайно уральцы обычно инте-ресуются погодой в Москве и ждут, что через два-три дня та-кая погода будет у нас. Веро-ятность того, что циклон при-дёт с севера, — около 20 про-центов. И только изредка воз-душные массы приходят к нам с юга.

— Могут ли климатоло-
ги предсказать погоду в кон-
кретном регионе на год впе-
рёд? Допустим, следующий 
год на Среднем Урале будет 
холодным, засушливым или 
с избыточным количеством 
дождей?— Нет. Даже прогноз на 10 дней — это вилами по во-де. Погоду можно спрогнози-ровать максимум на 4 дня впе-рёд, дальше никто не несёт ответственности. Я в течение двух лет работал в Японии в Центре климатических иссле-дований, там принято состав-лять и публиковать прогнозы на ближайшие два часа. Дело в том, что жизнь циклона про-должается в среднем две не-дели. Когда циклон зародил-ся, метеорологи, наблюдая за ним, могут предсказать, че-рез какое время на какой тер-ритории он окажется. Но где и когда зародится новый ци-клон, никто заранее предска-зать не может.

Ураганов будет большеЧастота и масштабы природных аномалий растут с каждым десятилетием

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Вячеслав Захаров: «Когда и в каком месте зародится новый 
циклон, заранее предсказать невозможно»
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Подписан закон об экстренном 

оповещении населения о ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении из-
менений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 
закона РФ «О средствах массовой информации», сообщает пресс-
служба Кремля. Закон направлен на повышение эффективности 
системы реагирования в связи с возникновением или угрозой воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, на создание дополнительных 
условий для своевременного информирования населения.

Теперь операторы сотовой связи обязаны на безвозмездной основе 
предупреждать население о природных катаклизмах и других чрезвы-
чайных ситуациях, о правилах поведения населения в сложившейся об-
становке и о необходимости проведения мероприятий по защите. Ана-
логичные правила будут действовать в отношении средств массовой 
информации. Редакции по обращению органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно выпу-
скать в эфир или публиковать указанную экстренную информацию.

«Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне 
нуждается в оповещении о подобных катаклизмах. Мы, к сожалению, 
недавно потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы 
принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами (средства-
ми мобильной связи, радио- и телевещания) информировать населе-
ние о возможных природных катаклизмах либо других чрезвычайных 
ситуациях», — цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Алексея Майорова.

Елена АБРАМОВА

Анна ДУШИНА
Евгений Куйвашев подпи-
сал соответствующий доку-
мент, который опубликован 
на интернет-портале право-
вой информации Свердлов-
ской области www.pravo.
gov66.ru. В этом году стипендию гу-бернатора получат 223 сту-дента Среднего Урала: 35 аспирантов будут ежемесячно получать по 2000 рублей, 120 

студентов вузов — по 1500 рублей и 68 студентов сред-него профессионального об-разования — по 900 рублей.Стипендия губернатора Свердловской области назна-чается с 1 сентября сроком на один год. Для получения сти-пендии студенту необходимо иметь высокую успеваемость, а также принимать участие в дополнительных образова-тельных и творческих меро-приятиях разного уровня.

Итальянский режиссёр-документалист Марк Франкетти 
начал снимать фильм в колонии «Чёрный беркут», что 
находится в Ивделе. Здесь содержатся преступники, 
приговорённые к пожизненным срокам, и те, кому смертная 
казнь была заменена на 25-летний срок заключения. 
За 2017 год на свободу выйдут 24 человека, ещё 17 
— в 2018 году: их наказание длиной в четверть века 
завершится. Франкетти намерен показать в своей картине, 
как воспримут изменения в стране люди, находившиеся в 
заключении столь долгий срок: ведь они попали за решётку 
в момент, когда ещё был жив СССР. Пока отсняты последние 
дни в колонии Олега В. и первый его день на свободе. 
«Это история о путешествии на машине времени. Что ждёт 
бывших заключённых на воле, какими будут их первые 
шаги на протяжении полугода-года после освобождения? 
Мы будем периодически возвращаться к нашим героям, 
чтобы увидеть, как изменилась их жизнь. Работать над 
документальным фильмом предстоит несколько лет»,  — 
поясняет Марк ФранкеттиСтуденты получат губернаторские стипендии
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

В Екатеринбург приехал 
Чеховский фестиваль
В Екатеринбурге стартовали показы региональной программы юби-
лейного Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. 
На площадках Дворца молодёжи и Свердловского государственно-
го театра драмы в течение месяца покажут спектакли из мировой 
серии этого фестиваля. 

Чеховский фестиваль – ежегодное событие международного 
уровня. В этом сезоне показы пройдут в Германии, Аргентине, Вели-
кобритании, Франции, Эстонии, Канаде, США, Южной Корее, на Кубе 
и на Тайване. Основную афишу фестиваля увидит московский зри-
тель, а вот среди регионов страны принимать у себя Чеховский фе-
стиваль посчастливилось Воронежской и Свердловской областям. 

Открыла фестиваль в Екатеринбурге танцевальная постановка 
«Танго-шоу» из Аргентины, состоящая из двух одноактных спекта-
клей «Лорка Танго» – на основе трагедии испанского поэта Гарсиа 
Лорки «Кровавая свадьба», и «Сюита Тройло», посвящённая зна-
менитому аргентинскому музыканту Анибалу Тройло. Также в га-
строльной программе – спектакль живой легенды мирового теа-
тра Питера Брука «Поле битвы» и новый проект француза Джеймса 
Тьере «Лягушка была права».

Наталья ШАДРИНА

Стартовал органный тур 
по Свердловской области 
«Восток-Запад»
Сегодня в Красноуфимске состоится пер-
вый концерт в рамках органного тура 
Свердловской государственной филар-
монии. Цифровой орган «Монарх» покинет 
Екатеринбург и в ходе гастрольного тура 
пересечёт регион с запада на восток и об-
ратно.

Первый подобный тур состоялся в 
2015 году, когда солист Свердловской фи-
лармонии органист Тарас Багинец с дру-
гими музыкантами отправился в турне по 
Асбесту, Каменску-Уральскому, Ирбиту и 
другим городам. В 2016 году состоялся 
Северный органный тур, в котором было 
несколько городов, а завершилась поездка 
концертом в Ивделе. 

В этом году, помимо Красноуфимска, 
орган зазвучит в Таборах – за шесть сезо-
нов существования филармонического со-
брания и виртуального зала там впервые 
пройдёт живой концерт. Его слушателями 
станут как тавдинцы, так и жители близле-
жащих деревень Кузнецово и Озёрок. Так-
же музыканты выступят в Первоуральске 
и Туринской Слободе, куда приедут ещё 
и слушатели из села Городище и деревни 
Палецковой. 

Наталья ШАДРИНА

9 июня 
в 17.00 – 

Красноуфимск

10 июня
в 15.00 – 

Таборы

11 июня
в 15.00 – 

Туринская 
Слобода 

12 июня
в 15.00 – 

Первоуральск

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

«Главная мотивация – причастность к чемпионату мира»В Екатеринбурге открылся Центр подготовки городских волонтёров к ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге торже-
ственно открылся Центр 
подготовки городских во-
лонтёров чемпионата ми-
ра по футболу-2018. Вплоть 
до старта турнира кандида-
ты в волонтёры на площадке 
Дворца игровых видов спор-
та «Уралочка» будут прохо-
дить отборочные испытания 
и участвовать в образова-
тельных подготовительных 
программах.Вообще, стоит отметить, что существуют две програм-мы, которые будут занимать-ся подготовкой волонтёров к чемпионату мира: федераль-ная (волонтёры оргкомитета), созданная на базе Уральско-го федерального университе-та,  и городская (городские во-лонтёры) – на базе региональ-ного центра «Волонтёры Ура-ла». Федеральная программа контролируется главным орг-комитетом, а локальная – ад-министрацией города и мини-стерством спорта Свердлов-ской области.– Волонтёры оргкомитета будут работать непосредствен-но на стадионе, а также на зна-чимых объектах, которыми яв-ляются аэропорт и железнодо-рожный вокзал, – рассказала «ОГ» руководитель блока от-бора волонтёров оргкомитета 
Татьяна Акаткина. – Город-ские волонтёры в первую оче-редь будут заниматься фан-зоной, которая расположит-ся в ЦПКиО имени Маяковско-го. Помимо этого, в их сферу от-ветственности будет входить осуществление работы на ин-формационных стойках в го-роде, которые будут распола-гаться непосредственно на ту-ристических маршрутах и ря-

дом с различными культурны-ми центрами. Помимо этого, городские волонтёры будут по-могать в больницах, травмпун-ктах и полицейских участках.Подать заявку на попада-ние в федеральную програм-му и в программу городских волонтёров может любой же-лающий. Минимальный воз-раст волонтёров оргкомите-та составляет 18 лет, а город-ских волонтёров – 16 лет. При-ём заявок по программе город-ских волонтёров продолжает-ся на официальном портале го-рода-организатора Екатерин-бурга – ekaterinburg-2018.ru – и продлится до декабря 2017 года. После этого будут прохо-дить очные отборы. Приём за-явок по программе волонтёров оргкомитета уже закрыт.– На самом деле, мы долж-ны набрать 1 000 человек по программе городских волон-тёров и 1 300 человек по феде-ральной программе. Отбор по городской программе только стартовал,  но заявок уже пода-но очень много. Кстати, имена 

тех, кто прошёл отбор, станут известны только в марте следу-ющего года. Уже потом на про-тяжении четырёх месяцев те, кто прошёл отбор, будут усер-дно готовиться и обучаться, – пояснила Татьяна Акаткина.На самом деле, требований к кандидатам не так уж и мно-го. Основное отличие от кан-дидатов других программ – возрастное ограничение. Без-условно, для волонтёров же-лательно знание английского языка. От уровня владения во-лонтёра английским языком будет зависеть его позиция. С иностранными гостями будут взаимодействовать те люди, которые хорошо владеют ан-глийским языком. Есть пози-ции, на которых знание ино-странного языка не является обязательным.– На информационных стойках будут работать не-сколько городских волонтёров: и те, кто владеет иностранным, и те, кто не владеет. Второй че-ловек будет нацелен на рус-скоязычную аудиторию, кото-

рой в дни чемпионата мира бу-дет много, – отметила Татьяна Акаткина.Для городских волонтёров желателен, но необязателен опыт работы на подобных ме-роприятиях. Имеются в виду крупные спортивные меропри-ятия, на которых работали во-лонтёры Урала: это и юноше-ский чемпионат мира по ганд-болу, и чемпионат Европы по настольному теннису, и «Боль-шой шлем» по дзюдо.Также у кандидатов оце-нивают коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и лидер-ские качества. Именно их будут оттачивать с теми, кто пройдёт отбор. В июне волонтёры будут работать уже непосредствен-но на тех площадках, где они и будут располагаться во время проведения чемпионата мира.

– Безусловно, мы уже мно-го с кем беседовали. Почти каж-дый кандидат отмечает, что важнейшей мотивацией для не-го является приобщение к та-кому турниру, как чемпионат мира по футболу. Все хотят по-чувствовать себя частью одной большой команды, которая по-может Екатеринбургу принять такое масштабное спортивное мероприятие. Ну, и, конечно же, большинство волонтёров пре-следуют цели саморазвития и хотят получить огромный опыт, – заключила Татьяна Акаткина.Гости торжественной цере-монии открытия Центра полу-чили возможность поучаство-вать в викторинах, розыгры-ше сувениров с символикой ЧМ-2018, сфотографироваться в специальной фотозоне и по-пробовать большой празднич-ный торт.

На этом сюрпризы для во-лонтёров не закончились. Все кандидаты, принимавшие уча-стие в церемонии открытия Центра, отправились на Цен-тральный стадион, который во время чемпионата мира бу-дет называться «Екатеринбург-Арена». На объекте уже завер-шены монолитно-железобе-тонные работы на всех трибу-нах, завершено возведение се-верной сборно-разборной три-буны, завершено строитель-ство пилонов, на которых дер-жится навес, закончены мон-таж металлоконструкций кры-ши стадиона. Сейчас здесь ве-дутся отделочные работы в подтрибунных помещениях и отделка фасада, возводится южная сборно-разборная три-буна, начат монтаж дренажной системы футбольного поля.

Открытие Центра подготовки городских волонтёров – значимое 
для Екатеринбурга событие. Оно говорит о том, что до 
чемпионата мира по футболу остаётся не так много времени, 
настоящий футбольный праздник приближается с каждым днём

Центральный стадион продолжает преображаться к чемпионату мира, свой окончательный облик 
арена должна получить в декабре 2017 года
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Без Шатова, но с КанунниковымДанил ПАЛИВОДА
Тренерский штаб сборной 
России по футболу огласил 
окончательный список игро-
ков, которые примут участие 
в Кубке Конфедераций, кото-
рый стартует в России 17 ию-
ня. В числе 23 футболистов 
оказались двое свердловчан.Примечательно, что сре-ди этих двух футболистов нет, наверное, самого известного свердловского футболиста со-временности – Олега Шато-
ва. Нижнетагильский полуза-щитник «Зенита» в нынешнем сезоне успел вступить в кон-фликт с новым тренерским штабом питерского клуба, а точнее, с главным тренером 
Мирчей Луческу. Шатов появ-лялся на поле редко: то трав-мы, то тренерский штаб не ви-дел Олега в стартовом составе. Так или иначе, сезон 2016/2017 Шатов вряд ли может занести себе в актив, однако при этом не стоит забывать, что сверд-ловчанин являлся одним из са-мых ярких футболистов в со-ставе нашей сборной, и отсут-ствие его даже в расширенном списке вызвало у многих бо-лельщиков недоумение.Вообще, состав нацио-
нальной команды карди-
нально изменился по срав-
нению с составом на пре-
дыдущем крупном меж-
дународном турнире – Ев-
ро-2016. «Старичков» всего восемь, причём два из них гол-киперы – Игорь Акинфеев и 
Маринато Гилерме. Вратар-ская линия, кстати, тоже вы-звала большие споры, так как третьим вратарём был вызван 
Владимир Габулов. Ни Ники-
та Медведев, ни Александр 
Беленов, которые провели блестящий сезон, не подошли 
Станиславу Черчесову. Как говорится, тренеру виднее, 

тем более что Станислав Са-ламович сам был голкипером.Среди «старичков» стоит отметить уроженца Каменска-Уральского Игоря Смольнико-
ва. Правый защитник «Зени-та» осенью залечивал травму, и его попадание в сборную бы-ло под большим вопросом. Од-нако весной Игорь действовал достаточно уверенно, часто по-являясь на поле, и «выгрыз» свою путёвку на Кубок Конфе-дераций.Полузащита и нападение национальной сборной также пестрит новыми именами. По-
лоз, Бухаров, Тарасов, Газин-
ский… Все они действитель-но неплохо проявили себя в те-кущем сезоне и заслужили ме-ста в составе сборной. В окон-чательный список попал и та-гильчанин Максим Канунни-
ков, который забил семь мячей за казанский «Рубин».Также Станислав Черчесов вызвал двух экс-футболистов «Урала» – Александра Ерохи-
на и Фёдора Смолова. Если у первого конкуренция за место в стартовом составе очень се-рьёзная, то Смолов, ставший второй раз подряд лучшим бомбардиром чемпионата Рос-сии, является основным напа-дающим сборной на данный момент. Именно с ним связы-вают болельщики главные на-дежды национальной коман-ды, и нападающий старается их оправдывать: венграм-то какой гол забил!Наверное, если брать от-дельные позиции, то с решени-ем Станислава Черчесова мож-но не согласиться, однако если смотреть на команду в целом, то стоит признать, что это луч-шие игроки на сегодняшний день. Ещё бы травмированных 
Дзюбу, Дзагоева, Зобнина и 
Фернандеса вернуть – было бы совсем идеально.

Максим Ковтун 
включён в основной 
состав сборной России, 
Липницкая – в резерв
Федерация фигурного катания России опубли-
ковала состав национальной команды на сле-
дующий сезон. В него вошли двое свердловчан.

Максим Ковтун числится в основном соста-
ве мужской команды в одиночном катании. По-
мимо Ковтуна, в обойме российской сборной 
присутствуют Михаил Коляда, Александр Пе-
тров, Александр Самарин и Дмитрий Алиев.

А олимпийская чемпионка Сочи свердлов-
чанка Юлия Липницкая в основной состав жен-
ской сборной пробиться не смогла и числит-
ся в резерве. Также в резервный состав тренер-
ский штаб сборной определил таких известных 
спортсменок, как Аделина Сотникова, Елизаве-
та Туктамышева и Алёна Леонова.

Кроме того, было объявлено, как спортсме-
ны распределятся по этапам Гран-при сезона 
2017/2018. Максим Ковтун выступит на турни-
ре «Скейт Канада», который пройдёт с 27 по 29 
октября. Также свердловский фигурист заяв-
лен на финальный этап – «Скейт Америка» – он 
проводится с 24 по 26 ноября. 
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Что объединяет Карла Фаберже и Алексея Денисова-Уральского?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Большинство юбиляров 
предпочитает получать по-
дарки, и только самые созна-
тельные дарят подарки дру-
гим. Именно так поступили 
сотрудники екатеринбург-
ского Музея истории камне-
резного и ювелирного искус-
ства, который отмечает чет-
вертьвековой юбилей, – сде-
лали уникальный подарок 
всем жителям и гостям Сред-
него Урала. Вчера здесь от-
крылась выставка «Карл Фа-
берже и Алексей Денисов-
Уральский».Впрочем, и без подарков юбилярам не обошлось. Вре-менно исполняющий обязан-ности губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и председатель регио-нального Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на наградили сотрудников Му-зея истории камнерезного и ювелирного искусства благо-дарственными письмами и по-чётными грамотами.Первый из героев выстав-ки – всемирно известный рос-сийский ювелир и организа-

тор ювелирного производства, прославившийся в сознании обывателя прежде всего изго-товлением пасхальных яиц для царской семьи, второй – боль-шой патриот Урала и непре-взойдённый знаток тех несмет-ных богатств, что таили и до сих пор таят в себе Уральские горы. Имя Денисова-Уральско-
го, в отличие от Фаберже, бы-ло многие годы незаслуженно забыто, и лишь в последнее де-сятилетие исследователи его наследия убедили культурную общественность, что Алексей Денисов-Уральский и Карл Фа-берже – равновеликие фигуры, благодаря которым российское камнерезное и ювелирное дело получило заслуженное миро-вое признание. В юбилейной выставке представлены работы из ше-сти музеев – разумеется, самого Музея истории камнерезного и ювелирного искусства, а так-же музеев Московского Кремля, Минералогического музея име-ни Ферсмана Российской ака-демии наук, Пермской художе-ственной галереи и других. – Мы всегда с удовольстви-ем делаем наши выставки за рубежом, но особенно приятно 

участвовать в экспозиции, ко-торая открывается на родине выдающихся уральских масте-ров, в тех местах, красота кото-рых вдохновляла выдающих-ся камнерезов, – отметила ге-неральный директор Государ-ственного историко-культур-ного музея-заповедника «Мо-сковский Кремль» Елена Гага-
рина. – Будем очень рады, если выставка будет иметь успех, и с удовольствием продолжим со-трудничество.– Мы подбирали экспо-наты, так или иначе связан-ные с Уралом, – поясняет веду-щий научный сотрудник Музе-ев Московского Кремля, храни-тель коллекции Фаберже Та-
тьяна Мунтян. – Многие экс-понаты в виде рисунков пред-ставлены в альбоме Импера-торской гранильной фабрики, который здесь хранится. Неко-торые из этих предметов, кото-рые уральцы видели только на рисунках, они смогут увидеть на выставке.Впервые в Екатеринбур-ге представлено, возможно, са-мое знаменитое яйцо Фаберже – «Синее созвездие Цесареви-ча», которое было заказано Ни-
колаем II как подарок импера-

трице к Пасхе 1917 года, но по-сле мартовского отречения Ни-колая от престола так и не бы-ло доделано. «Созвездие» дол-гое время считалось утрачен-ным, и лишь в 2001 году были найдены его половинки в фон-дах музея имени Ферсмана. И уже современные реставрато-ры собрали воедино то, что со-хранилось. Согласитесь, есть своя глу-бокая символика в том, что знаменитое произведение ис-кусства, незавершённое из-за события, ставшего началом драмы императора и его семьи, впервые оказалось букваль-но рядом от того места, где эта драма завершилась (от здания музея до места расстрела цар-ской семьи менее километра).       В экспозиции выставки ещё немало самых настоящих ше-девров. Например, Минералоги-ческая горка, которая считается вершиной творчества Денисо-ва-Уральского, фигурки из его же знаменитого цикла «Воюю-щие державы». А лучше всё уви-деть своими глазами. Выставка останется в Музее истории кам-нерезного и ювелирного искус-ства до 10 сентября. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Екатеринбурженка 
Александра Морозова 
заняла второе место 
в марафоне Camrades
В ЮАР завершился старейший и самый мас-
совый забег на сверхмарафонскую дистан-
цию длиной 86,73 километра. Второе место в 
соревнованиях среди женщин заняла екате-
ринбурженка Александра Морозова.

Она преодолела дистанцию за 6:37:45. 
Победительницей забега стала представи-
тельница США Камиль Херрон, которая опере-
дила свердловчанку на четыре минуты.

Стоит отметить, что всего в марафоне 
Camrades приняли участие девять екатерин-
буржцев, включая начальника департамен-
та информационной политики губернатора 
Александра Иванова. Он преодолел дистан-
цию за 10 часов и 4 минуты.

Данил ПАЛИВОДА

Директор Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Надежда Пахомова знакомит Евгения Куйвашева с экспозицией 
юбилейной выставки, среди экспонатов которой последнее императорское яйцо Фаберже «Синее созвездие Цесаревича» (в центре) 
и Минералогическая горка, считающаяся вершиной творчества Алексея Денисова-Уральского


