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      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.02.2021 N 55-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2015 N 692-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ре-
ализации комплексных программ развития муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
 от 11.02.2021 N 59-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 15.02.2012 N 127-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, а также 
фонда по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Де-
партамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области».

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

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 10.02.2021 № 35 «О внесении изменений в Порядок работы аттестационной комис-
сии Министерства инвестиций и развития Свердловской области при проведении аттеста-
ции и квалификационного экзамена, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 23.08.2017 № 180» (номер опубликования 29229).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 09.02.2021 № 48 «Об утверждении распределения субсидий на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития ма-
лых форм хозяйствования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и призна-
нии утратившим силу приказа Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24 «О распределении субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (номер опубликования 29230).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 10.02.2021 № 50 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания лю-
дей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пре-
бывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской об-
ласти, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические 
лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Сверд-
ловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 29231).

12 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 11.02.2021 № 53-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных про-

ектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на 
предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения» и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 13.08.2020 № 534-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП «О проведении проверок 
инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств об-
ластного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения» (номер опубликования 29235);
 от 11.02.2021 № 54-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 29236);
 от 11.02.2021 № 56-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета акционерному обществу «Особая экономическая зона «Титановая долина» 
(номер опубликования 29237);
 от 11.02.2021 № 57-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Управляю-
щая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 
29238);
 от 11.02.2021 № 58-ПП «О внесении изменений в состав Правительственной комиссии 
Свердловской области по оценке соответствия объекта социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, указан-
ным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП» (номер опубликования 29239);
 от 11.02.2021 № 60-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1050-ПП» (номер опубликования 29240);
 от 11.02.2021 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской 
области по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета» (но-
мер опубликования 29241);
 от 11.02.2021 № 62-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» (номер опубликования 29242);
 от 11.02.2021 № 63-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29243);
 от 11.02.2021 № 64-ПП «О внесении изменений в Порядок размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП» (номер опублико-
вания 29244);
 от 11.02.2021 № 65-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой подкомис-
сии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП» (номер опубликования 29245);
 от 11.02.2021 № 66-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердлов-
ской области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубликова-
ния 29246);
 от 11.02.2021 № 67-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирек-
ция «Универсиада-2023» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 
№ 59-ПП» (номер опубликования 29247);
 от 11.02.2021 № 68-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской обла-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП» 
(номер опубликования 29248);
 от 11.02.2021 № 69-ПП «О внесении изменений в государственную программу «Содей-
ствие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) но-
вых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП» (номер опу-
бликования 29249);
 от 11.02.2021 № 70-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных обра-
зовательных организациях Свердловской области и муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29250);
 от 11.02.2021 № 71-ПП «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению межрегиональной специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические 
средства, технологии, услуги», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.03.2008 № 233-ПП» (номер опубликования 29251);
 от 11.02.2021 № 72-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольствен-
ной пшеницы» (номер опубликования 29252);
 от 11.02.2021 № 73-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на 
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий» (номер 
опубликования 29253).

20 марта 2021 года с 13:00 до 15:00 состоится учредительное 
собрание марийцев Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 60а, актовый зал.

На повестке дня:
1. Вопрос необходимости создания Местной общественной 

организации Национально-культурная автономия марийцев 
г. Екатеринбург.

2. Голосование о создании МОО НКАМ г. Екатеринбург.
3. Определение состава учредителей.
4. Выборы председателя МОО НКАМ г. Екатеринбург.
5. Принятие устава МОО НКАМ г. Екатеринбург.
6. Разное.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 февраля 2021 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за январь 
2021 г. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на февраль 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Красноуфимское муниципальное казённое учреждение «Служ-
ба единого заказчика» извещает о проведении общественных 
обсуждений: Технического задания на проведение «Оценки воз-
действия на окружающую среду» и Оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) в составе проектно-сметной документации 
по объекту: «Рекультивация полигона ТБО, находящегося на 3-м 
км дороги Красноуфимск - Симинчи по направлению на восток».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация существующего 
объёма накопленных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская 
обл., на 3-м км дороги Красноуфимск - Симинчи по направлению 
на восток.

Срок ознакомления с материалами обсуждений: февраль - 
март 2021 года.

Заказчик: Красноуфимское муниципальное казённое учрежде-
ние «Служба единого заказчика», Российская Федерация, 623300, 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 25. 
Тел: 8 (343 94) 5-11-00; 5-31-30; 5-13-60. 

Разработчик ОВОС и представитель заказчика: ООО «Компо-
зит», 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 43/08. 
Тел.: +7(343) 226-00-12 +7(800) 555-46-46.

Органы, ответственные за организацию и проведение обще-
ственного обсуждения: «Служба единого заказчика» Красно-
уфимского муниципального казенного учреждения при участии 
ООО «Композит».

Форма общественного обсуждения - общественные слушания.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия 

на окружающую среду состоятся 26 марта в 17:00 по местному 
времени в ЦКиД «Центр Культуры и Досуга» по адресу: ГО Крас-
ноуфимск, ул. Советская, д. 2.

Место ознакомления с материалами, представления предло-
жений и замечаний:

- Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, 
д. 25, 2-й этаж.

- На официальном сайте администрации городского округа Крас-
ноуфимск http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/10199.

Форма представления замечаний и предложений: в установлен-
ной письменной форме, размещённой на сайте заказчика. Приём 
замечаний и предложений осуществляется по электронной почте 
sez-kruf@yandex.ru  и в бумажном виде по адресу: г. Красно-
уфимск, ул. Советская, д. 25, 2-й этаж.

Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 февраля 2021 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятьдесят второго заседания.
Начало работы 16 февраля в 10.00 часов в зале заседаний на 6-м этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области; 
- О представителях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской 
области; 

- О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2020 году; 

- Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти в 2020 году; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2483 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2482 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об охотничьих 
ресурсах на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2492 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2491 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2489 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2480 «О внесе-
нии изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2481 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2470 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административно-терри-
ториальном устройстве Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2469 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах административно-
территориальных единиц Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2485 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2484 «О приостанов-
лении действия положений отдельных законов Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2488 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2486 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2487 «О внесении из-
менений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2490 «О внесении из-
менений в статью 27 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финанси-
рования мероприятий подпрограммы 2 «Импульс для предприниматель-
ства» государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»; 

- О проекте федерального закона № 1099064-7 «О внесении изме-
нений в статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 

9 Жилищного кодекса Российской Федерации» (внесен Президентом 
Российской Федерации); 

- О проекте федерального закона № 1070291-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (внесен 
Президентом Российской Федерации); 

- О внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, утвержденную постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области от 22.03.2016 № 2770-ПЗС; 

- О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 20.05.2015 № 2163-ПЗС «О Порядке организа-
ции и проведения конкурса на право заключения договоров о целевом 
приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области» и в утвержденный им Порядок; 

- О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-
бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области в 2020 году; 

- О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Терешкова В.А.; 

- О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области и признании утратившим силу постанов-
ления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 
№ 20-ПЗС «Об утверждении председателя комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»; 

- Об утверждении председателя комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам и налогам; 

- О назначении председателя комиссии по Регламенту Законодатель-
ного Собрания Свердловской области; 

- О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное. 
Информация начальника Уральского главного управления Центрально-

го Банка Российской Федерации Марданова Р.Х. об итогах деятельности 
в финансовой сфере Свердловской области в 2020 году и о планах на 
2021 год.

Ольга КОШКИНА
В Каменске-Уральском при-
думали свой вариант оста-
новочного комплекса по-
вышенной комфортности: 
в нём предусмотрены WI-FI 
и USB-порт для зарядки гад-
жетов, часы, системы авто-
матической уборки и дезин-
фекции и даже автомат с во-
дой. Проект, что интересно, 
разработала команда воспи-
танников трёх учебных заве-
дений – школы №40, радио-
техникума и техникума тор-
говли и сервиса – совмест-
но с конструкторами произ-
водственного объединения 
«Октябрь». На днях образец 
представили в мэрии города.Как сообщили в пресс-службе администрации, работа шла в течение пяти месяцев, за-казчиком выступил муниципа-литет. Ребята под руководством наставников изучали опыт дру-гих городов и опрашивали мест-ных жителей, штудировали СНИПы и ГОСТы по строитель-ству таких конструкций.«Мы проработали техниче-ские решения, провели расчёты по снеговой и ветровой нагрузке, учли климатические вычисле-ния, в том числе для электрони-ки. Кстати, она произведена на нашем предприятии из россий-

ской элементной базы. Данные технические решения позволи-ли сделать её всепогодной», – цитирует пресс-служба админи-страции главного конструктора объединения Сергея Гришаева.Результат командной рабо-ты представили городским вла-стям и экс-руководителю Камен-ска-Уральского, а ныне – заме-стителю губернатора Свердлов-ской области Алексею Шмыко-
ву. Пилотный образец выглядит минималистично: стены и кры-ша – из антивандального стекла, широкая лавка с беспроводным зарядным устройством, свето-диодная подсветка, электронная информационная панель, каме-ра видеонаблюдения. «Начинку» комплекса можно дополнять по желанию заказчика, например, установить терминал для покуп-ки билетов, автомат для прода-жи воды или дополнительный обогреваемый модуль.Пилотный образец, себесто-имость которого пока не озвучи-вается, установят на территории предприятия ПО «Октябрь» для тестирования. А в перспекти-ве такие комплексы «домашней сборки» появятся и на улицах города: на обустройство остано-вочных комплексов повышен-ной комфортности из областно-го бюджета выделено 15 милли-онов рублей. 

Юные каменцы спроектировали «умную» остановку
Пока остановочный пункт представили в базовой комплектации
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Александр Чертков 
умер от инсульта 
на 57-м году 
жизни

Ушёл из жизни редактор 

нижнесергинской газеты 

Александр Чертков

Вчера скоропостижно скончался наш колле-
га, редактор нижнесергинской газеты «Но-
вое время» Александр Чертков. Он долгие 
годы возглавлял совет редакторов муници-
пальных изданий региона.

Коллектив «Областной газеты» теп-
ло вспоминает Александра Евгеньевича, он 
всегда был рад видеть у себя в гостях на-
ших журналистов, помогал с информацией 
с территории и вместе с коллективом рай-
онки принимал участие в проекте «Вместе». 

Глава Нижнесергинского муниципально-
го района Валерий Еремеев знал Алексан-
дра Евгеньевича 21 год.

– Он был предан своему редакторскому 
делу, был хорошим общественником. Газета 
всегда рассказывала о хороших событиях, 
но при этом указывала и на те моменты, на 
которые властям нужно обратить внимание. 
Александр Евгеньевич умел найти баланс 
между требованиями властей и потребно-
стями общества, – рассказал Валерий Ере-
меев. – Проработал три созыва председа-
телем общественной палаты. Это говорит о 
доверии к нему народа. К нему постоянно 
обращались за помощью местные жители, 
он помогал им, и решение этих вопросов 
всегда доводил до конца. Вся его деятель-
ность была нацелена на защиту людей. 

Мы также позвонили в редакцию газеты 
«Новое время», которую Александр Чертков 
возглавлял 28 лет.

– Он возглавлял любимую всеми рай-
онку. За время его руководства газета из-
менила свой формат, вид и обрела верных 
подписчиков. Район запомнит его как ини-
циативного руководителя, общественно-
го деятеля, отзывчивого человека, всегда 
готового прийти на помощь тем, кто к не-
му обращался. Интересный, общительный, 
творческий и инициативный человек, – вме-
сте с коллективом издания вспоминает Та-
тьяна Соколова, ответственный секретарь 
газеты.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -10 -2 -1 -17 -21

-6 -2 -1 -4 -17 -21

С-З, 3-6 м/с З, 3-5 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-8 м/с С, 1-3 м/с С-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Станислав МИЩЕНКО
На этой неделе учёные из 
Института высокотемпера-
турной электрохимии УрО 
РАН рассказали журнали-
стам о прорывной научной 
технологии, внедряемой на 
предприятиях Роскосмо-
са в Подмосковье и Кали-
нинградской области. Ноу-
хау позволит создать но-
вые двигатели для спутни-
ков и многоразовых ракет, 
разработкой которых сей-
час занимаются инженеры 
в соседней Челябинской об-
ласти.Аэрокосмическая отрасль всегда была ключевой для Среднего Урала: в Екатерин-бурге делают системы авто-матики для ракет-носителей, в Нижней Салде – двигатели малой тяги для спутников, в Нижнем Тагиле – оборудова-ние для космодромов. Поэто-му вполне закономерно, что наши учёные продолжают со-вершенствовать уже имею-щиеся технологии в этой сфе-ре и создавать новые. С 2019 года эти разработки скон-центрировали под крылом Уральского межрегиональ-ного научно-образователь-ного центра мирового уров-ня, в который вошли научные институты УрО РАН, вузы и промышленные предприятия Свердловской, Челябинской и Курганской областей.– Все мы объединились в рамках мощного направле-ния, которое в тематике на-учных исследований на Ура-ле занимает около 60 про-центов, – это передовые про-изводственные технологии и материалы, – рассказал пред-седатель президиума Ураль-ского отделения РАН ака-демик Валерий Чарушин. – Речь идёт о широком кру-ге технологий. В сотрудниче-стве с университетами и про-изводственными предприя-тиями мы сегодня выполня-

ем десятки проектов. В част-ности, очень яркий проект по созданию многоразовой ра-кеты-носителя собираются реализовать учёные из Челя-бинска и Миасса при участии сотрудников УрФУ. Много ра-бот у нас и по перспективным материалам для космической отрасли.Самый интересный из них – композитный иридие-во-рениевый суперсплав, по-лученный в Институте высо-котемпературной электрохи-мии УрО РАН. За красивым на-званием стоят годы усердно-го труда большой группы учё-ных, которые создали уни-кальный по своим характе-ристикам материал. Он вы-держивает нагрев до темпе-ратуры 2200 °C и не поддаёт-ся при этом деформации или разрушению в камерах сго-рания ракетных двигателей. Сейчас они рассчитаны на температуру в 1,5–2 раза ни-же и на менее агрессивное то-пливо, но если Россия хочет 
высадить человека на Лу-
ну или отправлять косми-
ческие аппараты в дальний 
космос, альтернатив ново-
му композиту нет.

– На текущий момент воз-можности тех материалов, ко-торые используют в различ-ных двигательных установ-ках, практически исчерпаны, – отметил заведующий лабо-раторией Института высоко-температурной электрохи-мии УрО РАН Андрей Исаков. – Прежде всего это касает-ся их окислительной стойко-сти. Наша технология позво-ляет формировать сплошные слои тугоплавких металлов на стенках камер сгорания методом высокотемператур-ной гальванопластики. Это увеличивает срок их службы в космическом пространстве при перепадах температур.В нашей стране подоб-ные исследования ведутся лишь в Екатеринбурге. А ес-ли говорить про весь мир, то, кроме России, пока только Китай и США достигли успе-хов в этой области науки. С 2014 года разработку ураль-ских учёных внедряет дочер-няя структура Роскосмоса – АО «Композит» в подмос-ковном Королёве. На пред-приятии запустили участок по производству изделий на основе иридиево-рениевого 

композита и уже создали ма-кет для стендовых испыта-ний двигателей малой тяги нового поколения, которые производит ОКБ «Факел» в Калининграде. Ожидается, что первые аппараты с таки-ми двигателями отправятся в космос через четыре года.– Современный мир требу-ет совершенно иного подхода к ракетно-космической тех-нике, – подчеркнул началь-ник отдела металлов и ме-таллургических технологий АО «Композит» Валентин 
Каширцев. – Только галь-ванопластика может сегод-ня обеспечить создание ком-плектующих для перспектив-ных ракетных двигателей. Мы понимаем, что техноло-гия уральских учёных весьма нова, и не все пока готовы её воспринимать. Сейчас мы ве-дём переговоры с нижнесал-динским НИИ машинострое-ния о внедрении этой разра-ботки в их производство.Двигатели для коррек-ции орбиты спутников – это лишь малая часть возможно-го применения суперсплава. Большой интерес он пред-ставляет для создания мно-горазовых ракет-носителей, которые смогут конкуриро-вать с ракетами НАСА и част-ных американских компа-ний, например SpaceX Ило-
на Маска. Рабочего ресурса иридиево-рениевого компо-зита хватит на несколько по-вторных стартов: это снизит себестоимость доставки гру-зов на орбиту, увеличит чис-ло пусков и укрепит репута-цию нашей страны как миро-вой космической державы. Ведь не секрет, что во мно-гом именно возвращаемая ракета Falcon 9 Илона Маска потеснила Россию по чис-лу космических запусков со второго места на третье: ес-ли в 2019 году мы произвели их 22 против 21 у США, то в 2020-м – 15 против 37.

Урал утрёт нос МаскуУчёные из Екатеринбурга готовят космическую революцию в России

Использование уральской технологии позволит России 
продвинуться в создании ракетных двигателей нового 
поколения
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