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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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 27.07.2016 № 518-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-ПП»;
 от 27.07.2016 № 523-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 27.07.2016 № 524-ПП «О внесении изменений в перечень учреж-
дений культуры и искусства, фондов, некоммерческих партнерств и 
автономных некоммерческих организаций, осуществляющих куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, — по-
лучателей грантов Губернатора Свердловской области учреждениям 
культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и ав-
тономным некоммерческим организациям, осуществляющим куль-
турную деятельность на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2015 № 997-ПП».

Оповещение Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0504004:3294, расположенно-
го по адресу город Екатеринбург, улица Дорожная, 16.
1 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.07.2016 № 580-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Прибалтийской — Новой — Латвийской — Цен-
тральной» (номер опубликования 9220);

 от 27.07.2016 № 581-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (уста-
новка перепускной линии с крановыми узлами между выходами 
ГРС-3 (1, 2МПа) в Чкаловском районе г. Екатеринбурга в кадастро-
вом квартале 66:41:0511021 в районе улицы 2-ой Новосибирской)» 
(номер опубликования 9221);

 от 27.07.2016 № 582-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 15.02.2016 № 56-П «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от РП № 6001 до ТП блока 
29.1 в районе Академический» (номер опубликования 9222);

 от 28.07.2016 № 586-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Пе-
рекладка канализационной сети по улице Попова от улицы Шейнкма-
на до улицы Вайнера» (номер опубликования 9223);

 от 28.07.2016 № 587-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Пе-
рекладка водопровода от улицы Соединительной (проектируемой) до 
водопровода по улице Малышева» (номер опубликования 9224).

2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с 
институтами гражданского общества при Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области» 
(номер опубликования 9225).

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 29.07.2016 № 214-РГ «О рабочей группе по строительству Хра-
ма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге» (номер опубликова-
ния 9226);
 от 29.07.2016 № 215-РГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 9227).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 697-РП «О создании координационной комиссии 
по организации в Свердловской области доступа социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению» (номер опубликова-
ния 9228).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 338 «Об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области государственных ус-
луг по выдаче, переоформлению, продлению срока действия, до-
срочному прекращению действия лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции на территории Свердловской области и по 
исполнению государственной функции по осуществлению лицензи-
онного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на 
территории Свердловской области, Положения о Лицензионной ко-
миссии Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9229).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.07.2016 № 437 «Об утверждении Порядка подготовки норма-
тивных правовых актов Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, их регистрации и хранения» (номер опубликова-
ния 9230).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.08.2016 № 114 «Об организации работы «телефона доверия» 
в Управлении государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области» (номер опубликования 9231);
 от 01.08.2016 № 115 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 09.06.2016 № 77 «Об образовании Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Управлении государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области» (номер опублико-
вания 9232);
 от 01.08.2016 № 116 «О внесении изменений в Административный 
регламент Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 22.06.2016 № 92» (номер опубликования 9233).
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Этот автобус Львовского автозавода, выпущенный 
в 1970-х годах, доставлен из Крыма. На нём возили 
сотрудников Академии наук в Симферополе

ГАЗ М-1, «эмка» — советский автомобиль, серийно 
производившийся на Горьковском автомобильном заводе 
с 1936 по 1943 год

На кресло главы 

Свободного претендуют 

жители Нижнего Тагила 

и Екатеринбурга

Шесть самовыдвиженцев, представитель «Еди-
ной России» и представитель ЛДПР претенду-
ют на место главы ЗАТО Свободный. Нового 
мэра жители закрытой территории выберут 
18 сентября — в единый день голосования. 

Участвовать в сентябрьских выборах будут 
два иногородних претендента: житель Ниж-
него Тагила — директор ООО «Рассвет» и де-
путат думы Горноуральского ГО Олег Моро-
зов, а также житель Екатеринбурга — зам-
начальника «Приволжско-Уральского террито-
риального управления имущественных отно-
шений» Минобороны РФ Александр Поспелов. 
Остальные кандидаты на пост главы — жите-
ли посёлка Свободный. Это главный инженер 
ООО «ПрофТехУслуги» Сергей Комаров, врач 
«Городской больницы ЗАТО Свободный» Нэл-
ли Янина, временно безработный Сергей Се-
ребряков, два представителя воинской части 
34103 — Алексей Бородин и Игорь Насонов и 
действующий глава муниципалитета Владимир 
Мельников. Последний рассказал «ОГ» о сво-
ём желании участвовать в выборах в марте ны-
нешнего года (номер за 2.03.2016) и заявил, 
что главным пунктом его выборной програм-
мы станет возведение ФОКа. 

Напомним, переход на выборы глав по 
«пятой модели» не коснулся муниципалите-
тов со статусом ЗАТО. В частности, в ЗАТО 
Свободный и ЗАТО Уральский, которые кури-
рует Минобороны, по-прежнему будут выби-
рать своего мэра путём прямого голосования.

Елизавета МУРАШОВА

В Верхней Пышме начали ремонтировать раритетную технику в промышленных масштабахПавел КОБЕР
На базе комбината «Урал-
электромедь» (голов-
ное предприятие Ураль-
ской горно-металлургиче-
ской компании) развивает-
ся участок по ремонту спец-
техники, который, по су-
ти, уже стал крупнейшим в 
стране.— Участок по ремонту спецтехники начал созда-ваться восемь лет назад. Всё шло постепенно, восстанав-ливались отдельные экзем-пляры автомобилей. Пер-вый отремонтированный на-ми автомобиль — ЗИС-110, который возил маршала Ге-
оргия Жукова. Параллель-но начали восстанавливать и военную технику для музея УГМК, — сообщил «ОГ» на-чальник автотранспортного цеха Уралэлектромеди (в со-став цеха входит и участок по ремонту спецтехники) Фа-
рит Хафизов.Конечно, самым трудным было начало. Специалистов по реставрации техники в училищах и вузах не гото-вят. Как только открылся ре-монтный участок, Фарит Ха-физов поехал в Подмосковье, в частный музей техники Ва-
дима Задорожного (один из крупнейших в Европе), 

где функционирует рестав-рационная мастерская, зани-мающаяся восстановлением ретроавтомобилей как для нужд музея, так и для част-ных клиентов. Часть техно-логии ему показали, но часть скрыли. Пришлось верхне-пышминцам до многого до-ходить самим.— У нас есть два сотруд-ника — бывшие военные, ко-торые знают всю историю техники. Мы тоже свои зна-ния подтянули до их уровня. Основа обучения персона-ла — прямо здесь. Например, приходит жестянщик, кото-рый умеет выровнять вмяти-ну, вытянуть кузов. А здесь надо изготавливать новое. Вот и разница. Он становит-ся реставратором, художни-ком, — рассказывает Хафи-зов. — Как правило, отсут-ствует техническая докумен-тация, необходимая для вос-становления машин. Поэто-му приходится делать фото-графии, изготавливать эски-зы и на их основе конструи-ровать. Вот когда мы восста-навливали бронепоезд или танк Т-35, у нас полностью была документация, сделали один в один по чертежам. Это легко. А когда чертежей нет, приходится что-то выдумы-вать, изобретать.Восстановление старой 

военной техники затрудне-но и отсутствием запчастей. А ведь для возможного уча-стия в парадах машины долж-ны быть на ходу. Приходит-ся адаптировать современ-ные агрегаты, но тут важно правильно рассчитать тяго-вое усилие на ведущих осях, всю кинематику механизмов. Верхнепышминцы приспоса-бливаются, вытачивают пе-реходные детали, проводят ходовые испытания.— Однажды нужно бы-ло подобрать тормозные ци-линдры для автомобиля во-енного времени. Попробова-ли взять современные — от машины «Урал». Удивило то, что они оказались идентич-ными, подошли один в один! — делится открытием Фарит Хафизов.Военная техника посту-пает на ремонтный участок, чтобы затем занять место в музее УГМК, по многим ка-налам. Приобретается через того же Вадима Задорожно-го, особенно иностранные ра-ритеты. Например, так был доставлен в Верхнюю Пыш-му английский танк времён Второй мировой войны «Чер-чилль». Ведётся сотрудниче-ство и с поисковыми отря-дами, достающими из псков-ских болот советские и фа-шистские танки и самолёты.

— Поиском техники за-нимаемся и самостоятель-но, — отмечает Хафизов. — У нас было три экспедиции 
на Ямал, привезли два паро-
воза с заброшенной желез-
ной дороги, которая строи-
лась при Сталине. Ломали 
голову, как вытащить отту-
да эти паровозы. Транспор-
тировали вертолётом Ми-26.Сегодня участок по ре-монту спецтехники в Верх-ней Пышме по объёмам ра-бот и применяемым техно-логиям давно догнал и обо-гнал мастерскую музея За-дорожного. Здесь работают уже 42 специалиста, а вскоре коллектив должен удвоить-ся: в январе следующего го-да намечено запустить пер-вую очередь нового участ-ка гражданской техники, где будут восстанавливать ретромашины, представля-ющие всю линейку отече-ственного автопрома. Дела-ется это к открытию в кон-це 2017 года нового корпуса музея автомобильной тех-ники. В новом корпусе и на прилегающей площадке бу-дут представлены около 500 машин, в том числе и спец-автотранспорт, задейство-ванный в производственном цикле предприятий УГМК, например, БелАЗ.

В Серове строят лыжную базу, выигранную мэрами в волейболЕлизавета МУРАШОВА
В Серове, на стартовой по-
ляне в районе Крутого Ло-
га, началось строительство 
муниципальной лыжной 
базы, после возведения ко-
торой город может стать 
местом проведения круп-
нейших лыжных соревно-
ваний. Именно её главы Се-
верного управленческого 
округа выиграли в волей-
бол у команды губернато-
ра Свердловской области. А 
так как единственной жен-
щиной в команде была гла-
ва Серовского ГО Елена Бер-
дникова — приз решили пе-
редать в её муниципалитет. Строительство лыжной базы началось в последних числах июля, возведение объ-екта финансируется из об-ластного и местного бюдже-тов. Строительством занима-ется екатеринбургская ком-пания «ЕК-строй». Сейчас ра-бочие выполняют разбивку под фундамент здания. Но-вая лыжная база расположит-ся неподалёку от лыжной ба-зы «Локомотив», принадле-жащей РЖД. Там разместят-ся раздевалки, судейская ком-ната, место для проката лыж, туалеты и гаражные помеще-ния, где будут храниться «Бу-раны» и техника, необходи-мая для подготовки лыжных трасс. В целом городские вла-сти приобретению рады, но у некоторых депутатов остают-ся сомнения по поводу того, насколько правильно разме-щать две лыжных базы рядом.— Из всех территорий сборной округа на тот момент мы были готовы к строитель-ству базы лучше всех, — рас-сказал «ОГ» зампредседате-ля думы Серовского ГО Алек-
сандр Якимов. — Несколь-ко лет назад у нас уже был 

проект, который мы впослед-ствии доработали, нам по-могал олимпийский чемпи-он Сергей Чепиков. Изначаль-но предполагалось, что строи-тельство базы обойдётся в 10 миллионов, но так как нужно было подводить к ней инфра-структуру, проект подорожал практически в два раза. Да, у нас есть лыжная база «Локо-мотив», но она с каждым го-дом стареет, много лет она да-же лыжи не закупала, секций там тоже нет. А трассы хоро-шие — мы их используем для проведения крупных сорев-нований, например, «Лыжни России», «Серовского серпан-тина», летних кроссов. Един-ственная проблема — рядом с трассами нет места, где мож-но бы было переодеться и от-дохнуть, а с появлением новой лыжной базы эта проблема ре-шится. Сдать базу мы планиру-ем к 31 декабря этого года.Отметим, свердловские мэры играют в волейбол регу-лярно — раз в квартал главы муниципалитетов посещают семинары, после которых про-ходят спортивные поединки между командами управлен-ческих округов и правитель-ства. Причём, если пару лет назад в качестве приза сбор-ные команды получали ку-бок, то со временем для моти-вации в призовой фонд вклю-чили строительство спортив-ных баз. За последние два года больше всех полезных призов заработала команда Горноза-водского округа — мэры обе-спечили строительство лыж-ных баз в Невьянске и Верхней Туре и спортплощадки в Верх-нем Тагиле. По словам самих горнозаводских глав, коман-да играет сыгранно благодаря ежемесячным волейбольным встречам с местными спорт-сменами.
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Игорь Шувалов 
и Евгений 
Куйвашев обсудили 
дальнейшие планы 
по изменению 
облика 
Центрального 
стадиона, 
в частности, дизайн 
внутреннего 
архитектурного 
пространства 
и планировку 
прилегающей 
территорииУрал чемпионскийИгорь Шувалов остался доволен подготовкой города к мундиалюТатьяна БУРДАКОВА

Первый заместитель пред-
седателя правительства РФ 
Игорь Шувалов вчера, 2 ав-
густа, проинспектировал в 
столице Урала инфраструк-
турные объекты, строящие-
ся к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

ГЛАВНАЯ АРЕНА. Как со-общает департамент информ-политики губернатора, об-щий объём финансирования на подготовку Екатеринбур-га к мундиалю составляет 19 миллиардов рублей.— Особое внимание уде-ляется развитию спортивной, транспортной и инженерной инфраструктуры Екатеринбур-га, повышению качества и до-ступности услуг в сфере госте-приимства, обеспечению безо-пасности гостей и участников чемпионата мира, — отметил губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев.

В частности, один из са-мых значимых объектов под-готовки к ЧМ-2018 — Цен-тральный стадион. Игорь Шу-валов и Евгений Куйвашев посетили стройплощадку, где идёт реконструкция этой спортивной арены.Гендиректор Группы Си-нара Михаил Ходоровский сообщил им, что к сегод-няшнему дню новый кон-тур стадиона уже практи-чески сформирован: возве-дены шесть пилонов на се-верной, южной и восточной трибунах, на которые в бу-дущем будет опираться кры-ша стадиона. Ещё два пило-на планируется завершить в августе 2016 года. Это зна-чит, что реконструкция ста-диона идёт строго по графи-ку, нет никакого отставания по срокам.
2000 ПАССАЖИРОВ В 

ЧАС. Во время чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да пропускная способность 

терминалов Кольцово уве-личится с сегодняшних 1640 до 2000 пассажиров в час. Об этом доложил исполни-тельный директор аэропорта 
Алексей Пискунов Игорю Шу-валову во время осмотра ин-фраструктуры воздушной га-вани Урала.Большая реконструкция аэропорта Кольцово прове-дена два года назад. Обнов-лённый терминальный ком-плекс площадью 80 тысяч квадратных метров спосо-бен обслуживать до 8 мил-лионов пассажиров в год. Cегодняшний пассажиропо-ток составляет чуть более 4 миллионов человек в год, и имеющийся резерв пло-щадей позволит воздушной гавани Урала без проблем справиться с приёмом гостей и участников мундиаля.

ФАН-ЗОНА НА 17 000 БО-
ЛЕЛЬЩИКОВ. К мундиалю в Центральном парке культу-ры и отдыха имени Маяков-

ского оборудуют фан-зону, где одновременно смогут разместиться 17 тысяч бо-лельщиков. О том, как к то-му времени изменится об-лик ЦПКиО, Игорю Шувалову рассказал Евгений Куйвашев. По его словам, к 2018 году для трансляции футбольных матчей в фан-зоне появится экран площадью 60 квадрат-ных метров. Плюс к тому,  под эстакадой Детской железной дороги, обустроят дополни-тельный вход в парк.В ходе совещания по ито-гам инспекции объектов пер-вый вице-премьер в целом высоко оценил работу, уже проделанную на Среднем Урале: «Мы удовлетворены ходом мероприятий по под-готовке к чемпионату. Самое важное, что губернатор, ко-манда правительства обла-сти и города нацелены на то, чтобы оставить большое на-следие».


