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 ВАЖНО

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 13 на-
правлениям: социальное обслуживание, социальная 
поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни; поддержка семьи; поддерж-
ка молодёжных проектов; поддержка проектов в обла-
сти образования, науки и просвещения; поддержка про-
ектов в области культуры и искусства; сохранение исто-
рической памяти; защита прав и свобод человека; охра-
на окружающей среды и защита животных; укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия; раз-
витие общественной дипломатии и поддержка соотече-
ственников; развитие институтов гражданского обще-
ства; выявление и поддержка молодых талантов в об-
ласти культуры и искусства.

 МЕЖДУ ТЕМ

С 2018 года астрономию вновь 
стали преподавать в школах 
России после 25-летнего пе-
рерыва – в рамках курса фи-
зики в старших классах.

      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
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Модели на подиуме продемонстрировали, что клетчатая 
и твидовая одежда светлых оттенков сегодня актуальна

Личные вещи солдат, найденные в поисковых экспедициях на полях сражений 
Великой Отечественной войны, Ассоциация «Возвращение» будет показывать 
в школах на передвижных выставках в течение следующего года 

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов рассказывает 
о разработке Собственно-Качканарского месторождения

Туманность АндромедыЗвёздное небо над Северной Америкой
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Новая руда Качканара
ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для начала разработки 
Собственно-Качканарского месторождения

Галина СОКОЛОВА

Через год у подножия горы 
Качканар начнутся вскрыш-
ные работы, а в середине 
2021 года на обогатитель-
ную фабрику уйдут первые 
тонны железованадиевой 
руды Собственно-Качка-
нарского месторождения 
(СКМ). Уже сейчас подго-
тавливается площадка под 
строительство первичного 
карьера и ведутся работы 
по обеспечению будущего 
производства инфраструк-
турой: системой водоотлива, 
перегрузочными пунктами, 
автомобильными и желез-
ными дорогами. Делается 
всё, чтобы работа сверх-
мощной техники в новом 
карьере была эффективной 
и безопасной.

Качканарские горняки с 1963 
года ведут добычу железной 
руды Гусевогорского место-
рождения. Сейчас ЕВРАЗ КГОК 
добывает 59 миллионов тонн 
руды в год, является стратеги-
ческим поставщиком сырья для 
доменных печей Нижнетагиль-
ского и Западно-Сибирского 
металлургических комбинатов. 
На предприятии трудится 5900 
жителей Качканара.

Запасы Гусевогорского ме-
сторождения стремительно 
истощаются, поэтому столь 
важно в ближайшее время 
начать разработку СКМ. Его 
запасы, по предварительным 
подсчётам, составляют 6,87 
миллиарда тонн руды со сред-
ним содержанием железа 
16,6%. Выход на уступы новых 
карьеров позволит горно-обо-
гатительному комбинату удер-
жать объёмы производства, а 
городу горняков – сохранить 
полноценную жизнь на век впе-
рёд. Проект по отработке СКМ 
включён в перечень инвести-
ционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для 
Свердловской области.

Подготовительные работы у 
подножия горы ведутся широ-
ким фронтом: уже расчищена 
площадка для строительства 
первичного карьера и пере-
грузочного пункта. Два объекта 
соединит дорога шириной 32 
метра. В дальнейшем начнётся 
реконструкция электроподстан-
ции и строительство двух линий 
электропередачи. Первый этап 

работ оценивают в 6,4 милли-
арда рублей.

И проводимые сегодня рабо-
ты, и планы по отработке СКМ 
поражают своим размахом. 
Карьер будет огромной величи-
ны – шесть километров в длину 
и четыре километра в ширину. 
Трудиться здесь предстоит 
машинам-гигантам.

– На СКМ будет работать 
мощная техника. Три само-
свала «БелАЗ» грузоподъ-
ёмностью 240 тонн уже на 
комбинате, ещё два придут в 
ближайшие месяцы. Приоб-
ретаем также экскаваторы с 
объёмом ковша 20 кубических 
метров, обновляем парк локо-
мотивов, – перечислил руко-
водитель дивизиона «Урал», 
вице-президент компании 
ЕВРАЗ Денис Новоженов.

Прежде чем принять реше-
ние об использовании в качка-
нарских карьерах техники ново-
го поколения, её посмотрели в 
работе.

– В июле я был на недавно 
модернизированном шведском 
руднике «Айтик», который 
находится за полярным кру-
гом. Убедился, что это обо-

рудование успешно работает 
в сложнейших климатических 
и производственных условиях, 
– рассказал исполнительный 
директор ЕВРАЗ КГОК Алек-
сандр Принёв.

При отработке СКМ пла-
нируется обновить не только 
машины, но и технологии. Так, 
по словам Дениса Новоженова, 
в дальнейшем крупное дробле-
ние руды будет проходить в ка-
рьере, на борту построят корпус 
среднего и мелкого дробления, 
а на обогатительные фабрики 
сырьё отправится магистраль-
ным конвейером.

По данным геологов, со-
став руд СКМ и их твёрдость 
идентичны тем, что качканарцы 
добывают сегодня. Следова-
тельно, фабрики обогащения 
и окускования не потребуют 
дополнительных инвестиций.

Применение большегрузных 
машин, эффективных схем 
дробления и транспортировки, 
а также сравнительно неболь-
шой объём вскрышных работ 
обеспечат рентабельность до-
бычи и обогащения полезных 
ископаемых.

КСТАТИ

ЕВРАЗ КГОК заботится не только о развитии производственных 
площадок, но и помогает муниципалитету. Деньги идут на развитие 
ЖКХ и социальной сферы, в особенном почёте спорт. Комбинат 
спонсировал строительство спорткомплекса «Олимп» и лыжной 
базы. Готовится проект Дворца единоборств и ледовой арены.

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

В Екатеринбурге с начала 

года ликвидировали 

175 несанкционированных 

свалок

Всего на екатеринбургские полигоны после 
ликвидации свалок было вывезено 18 400 
кубометров мусора.

Как сообщает пресс-служба «Спецавтоба-
зы», обслуживающей город, в целом в адрес 
регионального оператора поступило 204 заявки. 
По двадцати из них информация не подтверди-
лась, а одно из обследованных мест не относи-
лось к категории ТКО (например, в неё не вхо-
дят автошины). Помимо уже ликвидированных 
свалок ещё три будут убраны в ближайшие дни. 

Также недавно несколько свалок были 
убраны на территории ответственности рег-
оператора «Рифей» – в Нижне-Тагильском 
лесничестве.

В мэрии рассказали 

о причинах вырубки 

деревьев около 

Литературного квартала

В администрации Екатеринбурга прокоммен-
тировали жалобы жителей на вырубку дере-
вьев в Литературном квартале. 

Заметив работы по спилу деревьев на тер-
ритории уральской столицы, где располагает-
ся Литературный квартал, екатеринбуржцы на-
звали это варварским благоустройством. 

«В Литературном квартале не тронуто ни 
одно дерево, – заверили «Областную газе-
ту» в администрации. – Ремонтные работы и 
обновление покрытия ведутся на площадке 
у памятника Пушкину. Рабочие убирают воз-
растные деревья с угрожающим наклоном 
ствола, находившиеся на большой высоте (до 
35 метров) над пешеходными тротуарами».

В мэрии также подчеркнули, что на месте 
вырубленных будут высажены новые деревья.

Свердловскую дорогу 

отремонтировали после 

вмешательства 

прокуратуры

В Нижнесергинском районе отремонтировали 
дорогу между тремя населёнными пунктами 
после вмешательства прокуратуры. Ранее во-
дителям приходилось добираться через про-
садки, выбоины и разлив луж после дождей. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, речь идёт об авто-
мобильной дороге Бисерть – Старобухарово – 
Первомайский. Поводом для проверки послу-
жило коллективное обращение жителей по-
сёлка Первомайский.

Увидев её состояние, ведомство через суд 
потребовало от ответственных властей (адми-
нистраций Нижнесергинского муниципально-
го района и Бисертского городского округа) 
привести дорогу в надлежащее состояние. 

Исковое заявление было удовлетворено в 
полном объёме. В настоящее время работы по 
контракту завершены. Теперь по дороге в любую 
погоду могут беспрепятственно передвигаться 
легковые автомобили и машины спецслужб.

Евгения СКАЧКОВА

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

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14.10.2019 № 468 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитиче-
ских кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета 
объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным 
и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на 
иные цели» (номер опубликования 22879);
от 14.10.2019 № 469 «О внесении изменений в состав Сове-
та стратегического развития Министерства социальной политики 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 01.11.2017 № 556» 
(номер опубликования 22880);
от 14.10.2019 № 470 «О внесении изменений в отдельные при-
казы Министерства социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 22881);
от 14.10.2019 № 471 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области», от 27.12.2016 
№ 636 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и ор-
ганизация выплаты единовременного пособия при возникновении 
поствакцинальных осложнений, включенных в перечень поствак-
цинальных осложнений, вызванных профилактическими прививка-
ми, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям» (номер опубликования 22882).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
от 14.10.2019 № 1666 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент осуществления регионального государственно-
го экологического надзора, утвержденный приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777» (номер опубликования 22883).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
от 14.10.2019 № 435 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги «Аттестация специалистов в обла-
сти ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами орга-
нов учреждений, входящих в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации» (номер опубликования 22884). 

Неделя моды на Урале – только в ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Во вторник в Екатеринбурге 
началась XI «Неделя моды». 
Это крупное событие в жиз-
ни уральской столицы с 2014 
года традиционно проходит 
осенью и весной, как все не-
дели моды в крупных горо-
дах и мировых столицах мо-
ды. И Екатеринбург можно 
по праву называть столицей 
уральской моды – такие по-
казы дизайнерских коллек-
ций на Урале ежегодно про-
ходят только здесь. – В этот раз мы решили сде-лать «Неделю моды в Екатерин-бурге» шестидневной – раньше она проходила в три-пять дней. Первые три дня – деловая обра-зовательная программа и пока-зы женской и мужской одежды, другие три дня – показы дет-ской одежды, – рассказала ор-ганизатор «Недели моды» На-
дежда Матюхина. – Есть меж-дународные столицы моды, но в России тоже проходят недели моды, и Екатеринбург не усту-пает Москве, Санкт-Петербургу или Сочи. Мы хотим продвигать наших дизайнеров и стремимся по праву быть единственным модным центром Урало-Сибир-ского региона.На эту «Неделю моды в Екатеринбурге» собралось бо-лее 50 дизайнеров. Среди них – уральские знатоки моды и 

специалисты из других горо-дов России (Москва, Санкт-Петербург, Курган) и даже стран (Грузия, Болгария, Ита-лия). Так, грузинский дизай-нер Джордж Шагашвили уже в четвёртый раз представ-ляет коллекцию одежды свое-го бренда в уральской столице.Монохромные костюмы с архитектурным кроем в сти-ле Чарльза Чаплина от екате-ринбургского дизайнера Лари-
сы Султановой, мерцающие платья светлых тонов от мест-ных дизайнеров Елены Прохо-
ровой и Ирины Захожай, яркие и клетчатые костюмы екате-ринбургского дизайнера Елены 
Белоусовой. Гостям уральской недели моды представили са-мые актуальные тенденции: от одежды из экокожи до воланов и ремешков в образе. И у посети-телей екатеринбургских пока-зов есть возможность не только увидеть эти модные сочетания, но и приобрести их. 

 В ТЕМУ

«Неделя моды в Екатеринбурге» 
не поддерживается грантами или 
госсредствами. Это модное ме-
роприятие постоянно собирает 
сотни посетителей, и организа-
торы рассчитывают, что показы 
и лекции этой осенью посетит не 
менее 2 500 человек. 

Открытия астрономам помогает делать виртуальное объединениеСтанислав БОГОМОЛОВ
Белгородские астрономы-
любители задумали создать 
в России с помощью Интер-
нета и услуг IT-сферы свое-
образную сеть для  наблю-
дений звёздного неба через 
трансляции. Дело в том, что 
у нас в России очень мало яс-
ных ночей, и их не хватает 
для исследований космоса. И 
при условии обмена инфор-
мацией исследования космо-
са могут быть более эффек-
тивными. – Белгородцы мыслят в вер-ном направлении, но немнож-ко опоздали, – даёт оценку идее инженер учебной обсервато-рии УрФУ Владилен Санакоев. – Такие технологии по обмену трансляциями наблюдений за звёздным небом уже несколь-ко лет служат астрономам, и не только профессионалам, но и любителям. В самом деле, вот у нас на Урале примерно 2 000 часов пригодного для наблю-дений времени в год, этого, ко-нечно, мало. Приходится ез-дить в Крым, в другие страны, забираться высоко в горы, что-бы вести звёздную съёмку. Вот почему у астрономов так попу-лярны Мексика, Чили, Запад-ное побережье США? Там вдоль материка проходит холодное течение, и образуется мало об-лаков, небо преимущественно чистое. Наблюдать звёзды от-туда значительно интереснее. И такие ресурсы есть, однако 

за пользование ими приходит-ся платить. Я знаю увлечённо-го астронома Леонида Елени-
на в Иркутске, который регу-лярно ведёт наблюдения та-ким образом и даже сделал не-сколько открытий. Цена вопро-са – 300 долларов в час. Кстати, у любителей астро-номии есть своя группа ВКон-такте, так и называется – Ека-теринбургский клуб любите-лей астрономии и телескопо-строения (ЕКЛАТ). Её участни-ки размещают в ней свои сним-ки, делятся опытом. Зайти ту-да и посмотреть их может лю-бой желающий. Надо сказать, очень эффектно. Одна из луч-ших «звёздных» фотографов на Урале – Юлия Жуликова. Она много путешествует и вы-кладывает в группу потрясаю-щие снимки.– Мы регулярно встречаем-ся на Метеогорке, там у нас сто-ит несколько небольших теле-скопов с куполами, – рассказы-вает Владилен Санакоев. – Есть ещё и общая обсерватория в селе Шилово под Каменском-Уральским, можно вести от-туда коллективные наблюде-ния. Так что обмен информаци-ей и удачными снимками, кото-

рые позволяют делать откры-тия, идёт постоянный, и может быть совершенно бесплатным.А вот Андрею Летоваль-
цеву, который устроил у себя в частном доме самую настоя-щую обсерваторию, такой ре-сурс для обмена информации оказался ненужным:– Да, у нас мало ясных но-чей, в год 50 примерно, но со-временное оборудование и без такой сети позволяет об-щаться и обмениваться астро-фотографиями. У меня кар-тинка с телескопа выводится на компьютер, и наблюдения я веду через монитор. А раз задействован компьютер, то с отправлением и получени-ем снимков нет никаких про-блем. У меня с десяток таких единомышленников, и этого вполне хватает.

Астрономы убеждены, 
что ни одна онлайн-транс-
ляция звёздного неба, ни од-
но фото не заменят прямо-
го «общения» со звёздами. 
Астрономы предпочитают 
вести личные наблюдения.– Специально выезжаем для этого в горы и даже в  дру-гие страны, – признаётся Лето-вальцев. – Недавно вели инте-ресные наблюдения в Черно-гории. А самое большое впечат-ление произвели Канарские острова, мы там поднялись в горы на высоту в 3–3,5 кило-метра, облаков нет, небо ясное, и такое ощущение, что звёзды можно рукой достать.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В России завершился шестой 
конкурс Фонда президент-
ских грантов. Деньги на реа-
лизацию общественных ини-
циатив в стране начали вы-
делять с 2017 года, и активи-
сты Свердловской области 
всегда были в топе победите-
лей этих состязаний. Среди 
наших земляков есть неком-
мерческие общественные ор-
ганизации, которые выигры-
вали в каждом из этих ше-
сти конкурсов. Но если пре-
жде самыми популярными 
были проекты по здравоох-
ранению, то теперь в лиде-
ры всё чаще выходят патрио-
тические идеи и сохранение 
истории.Евразийский фонд наци-онального наследия «Строга-нофф» из посёлка Билимбай под Первоуральском как раз в числе тех, кто деньги из Фон-да президентских грантов по-лучит уже в шестой раз. Самую большую из прежде одобрен-ных сумм – без малого два мил-лиона рублей. Билимбаевские активисты на этот раз намере-ны потратить средства на ор-ганизацию и проведение па-триотических занятий в шко-лах Первоуральска и Ревды о Герое Советского Союза Григо-
рии Бахчиванджи. Именно в Билимбае в годы Великой Оте-чественной войны действова-ло конструкторское бюро, соз-давшее первый в мире реактив-ный самолёт «БИ-1», который успешно поднял в небо лётчик Бахчиванджи.– Пять лет мы создавали наш частный музей, в нём есть и экспонаты, связанные с лёт-чиком-испытателем Григо-рием Бахчиванджи, – расска-зывает директор Евразийско-го фонда национального на-следия «Строганофф» Андрей 
Моисеев. – Теперь историю этого великого человека и вклад Урала в создание реак-тивного двигателя для само-

лётов хотим передать школь-никам.Надо сказать, что со школь-никами фонд «Строганофф» работает все последние годы. Сейчас он реализует проект детской художественной шко-лы по обучению ребят тради-ционным ремёслам – день-ги на него по конкурсу он вы-играл год назад.
Вообще «школьных» про-

ектов среди победителей – не 
меньше половины. Причём 
далеко не все они проходят 
по разделу «Наука, образова-
ние и просвещение», очень 
многие – по теме «Сохране-
ние исторической памяти». Так, уже в третий раз прези-дентский грант получит Ассо-циация патриотических отря-дов «Возвращение» – это поис-ковики Свердловской области. В регионе 65 поисковых отря-дов, входящих в эту ассоциа-цию, так что грант на сумму 3,5 миллиона рублей в этом случае не так уж велик. Но помощь по-исковикам окажет.– Первым делом надо об-новлять сайт, – говорит предсе-датель Ассоциации «Возвраще-ние» Елена Скуратова. – Нуж-на техника. Требуются средства и на организацию передвиж-ных выставок, которых мы бу-дем проводить в Год славы и памяти немало. Показывать на выставках в школах Свердлов-ской области будем всё то, что обнаружили при раскопках на полях сражений Великой Оте-чественной войны. К 75-летне-му юбилею Победы надо приве-

сти в порядок все 140 подшеф-ных мемориальных объектов на территории региона, обу-чить на семинарах волонтё-ров работать с архивами, чтобы они могли помогать жителям области восстанавливать воин-скую судьбу их родственников. В следующем году поисковики должны будут вручить воин-ские архивные данные 100 се-мьям Среднего Урала.Патриотическое направле-ние связано и с экологией. Так, Свердловское отделение Все-российского общества охраны природы получит 1,5 миллиона рублей на «Операцию «Ч» – вы-явление и мониторинг загряз-нителей реки Чусовой, озелене-ние, очистку и благоустройство прибрежной территории. Об-щество охраны природы орга-низует конкурс экологических экспедиций волонтёров-сту-дентов, а также проведёт мо-лодёжную экспедицию по Чу-совой. Средств гранта должно хватить и на устройство экосек-тора традиционного фестиваля «Чусовая — река родная».– «Операция «Ч» – цикл ме-роприятий и одноимённая кни-га известного уральского писа-

теля-публициста Бориса Ряби-
нина, ревностного защитни-ка природы, одного из основа-телей общественного экологи-ческого движения на Урале, – поясняет заместитель предсе-дателя Свердловского отделе-ния ВООП Александр Калин-
кин. – «Операция «Ч», посвя-щённая спасению реки Чусо-вой, была проведена десятки лет назад. Она стала тогда од-ной из первых в стране эколо-гических кампаний всесоюзно-го масштаба.

 СПРАВКА «ОГ»

  С момента проведения пер-
вого конкурса в 2017 году коли-
чество НКО, претендовавших на 
гранты, в общей сложности уве-
личилось почти в два раза и сей-
час составляет 22 тысячи.
 Во втором конкурсе 2019 

года 2 128 проектов получили 
из бюджета гранты на общую 
сумму 4,35 миллиарда рублей.

Сохранить наследиеЗа год президентские гранты на Среднем Урале получили 102 проекта


