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

Приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 27.09.2016 № 903 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 282 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения» (номер опубликования 9855);
 от 28.09.2016 № 918 «Об утверждении Правил использования ге-
ологической информации о недрах, обладателем которой является 
Свердловская область» (номер опубликования 9856).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 15.09.2016 № 63 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений государственного граж-
данского служащего Свердловской области, замещающего должность 
в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 9857).
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Распоряжение Правительства Свердловской области
от 30.09.2016 № 909-РП «О внесении изменений в перечень объ-
ектов строительства, реконструкции и капитального ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муници-
пального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 2018 года, финансируемых за счет 
субсидии из областного бюджета в 2015–2018 годах, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 20.02.2015 
№ 193-РП» (номер опубликования 9858).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области
от 21.09.2016 № 143 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 30.10.2015 № 144 «Об утверждении По-
ложения об организации в Управлении делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области телефон-
ной «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционно-
го просвещения» (номер опубликования 9859).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 30.09.2016 № 240 «Об установлении размера прогнозного уров-
ня инфляции для проведения индексации минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области на 2017 год и осущест-
влении индексации минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области на 2017 год» (номер опубликования 9860).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 30.09.2016 № 99-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организации для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж», с 
использованием метода индексации установленных тарифов» (но-
мер опубликования 9861);
от 30.09.2016 № 100-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж)» (номер 
опубликования 9862);
от 30.09.2016 № 101-ПК «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемых для формирования та-
рифов на теплоноситель, поставляемый обществом с ограничен-
ной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (город 
Реж) на территории Режевского городского округа, с использова-
нием метода индексации установленных тарифов» (номер опубли-
кования 9863);
от 30.09.2016 № 102-ПК «Об установлении долгосрочных тари-
фов на теплоноситель с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулиро-
вания, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж) на территории 
Режевского городского округа, на 2016–2018 годы» (номер опубли-
кования 9864);
от 30.09.2016 № 103-ПК «Об установлении долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемых для формирования тари-
фов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания г.Реж» (город Реж) на территории 
Режевского городского округа, с использованием метода индекса-
ции» (номер опубликования 9865);
от 30.09.2016 № 104-ПК «Об установлении обществу с ограни-
ченной ответственностью «Теплоснабжающая компания г.Реж» (го-
род Реж) долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытой си-
стеме горячего водоснабжения с использованием метода индекса-
ции на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2016–2018 годы, поставляемую потребителям Режевского го-
родского округа» (номер опубликования 9866).
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Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
от 26.09.2016 №429-Д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.11.2013 № 108-д» (номер 
опубликования 9867);
от 04.10.2016 №442-Д «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области государственной 
услуги по проведению аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 9868).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 05.10.2016 №56 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 24.06.2010 № 34 «Об утверждении Порядка проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер 
опубликования 9869).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 28.09.2016 №1179-А «О признании утратившим силу Приказ 
Департамента от 30.08.2016 № 1057-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов и проектной документации, в том числе требовани-
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов» (номер опубликования 9870).

Нынче в моде брадобреиСтанислав БОГОМОЛОВ
Интересное явление на-
блюдается в Екатеринбурге 
да и во всей стране: повсе-
местно стали появляться 
барбершопы. В английском 
языке барбер — парикма-
хер, цирюльник, брадобрей, 
в общем, а шоп на этом же 
языке — не только магазин, 
но и лавочка, салон, если 
хотите. Ещё одно значение 
слова «барбершоп» — муж-
ской парикмахер.Самое характерное, что эти парикмахерские специа-лизируются на бороде, хотя стрижку вам тоже сделают, какую пожелаете — офисную, налысо или креативную, с по-лосками любого рисунка, или ирокез, если есть из чего.Но прежде всего — боро-да. Специалисты утверждают, что мода на бороду возвраща-ется каждые три-четыре го-да. И действительно: борода-тых мужчин как-то поболь-ше стало, таковые были за-мечены и среди футболистов на чемпионате Европы, и да-же среди хоккеистов на Кубке мира! Даже в рекламных ро-ликах стало больше борода-тых мужиков. А вот мода на трёхдневную щетину, похо-же, проходит. Она, кстати, не меньше забот требует: кроме того что контур надо посто-янно подправлять, нужна ещё и специальная парикмахер-ская машинка с насадками в 3–6–9–12 миллиметров.Вообще, возросшее вдруг внимание мужчин к своему об-

лику как-то не то чтобы насто-раживает, но удивляет точно. Понимаю, конечно, что време-на, когда «мужик должон быть могуч, вонюч и волосат», дав-но канули в Лету, но обраста-ние всяческими аксессуарами, как у женщин, обескураживает.А особенность у нынеш-него поветрия в том, что та-кие парикмахерские — бар-бершопы — объявлены муж-ской территорией с соответ-ствующим антуражем. В се-ти барбершопов «Контора», куда я заглянул, стоит мото-роллер «Вятка», кофемашина, есть барная стоечка — могут и виски плеснуть за счёт заве-дения (при стоимости стриж-ки в 1 500 рублей можно по-зволить такой бонус). Почему виски? Ну это же по-мужски… Где-то можно в бильярд сы-грать, дартс имеется, игро-вая приставка. Рабочие ме-ста с мебелью под заказ, вся-кие старинные атрибуты па-рикмахерского и конторско-го дела (см. название): ариф-мометр, опасные лезвия, при-чудливые ножницы, рога ко-сули и топор на стене явно импортного происхождения.— Это клиенты из чис-ла постоянных подарили, — рассказывает мастер Алек-
сей Прокошев. — Видят у нас всякие забавные штучки и са-ми приносят. Между прочим, опасные лезвия сейчас вновь востребованы, только уже со сменными лезвиями. Работа-ем мы по 12 часов через день. У нас даже африканский ста-жёр есть! Рой приехал из Кон-го, мечтает выучиться и ра-

ботать здесь, в Конго-то по-ка барбершопов нет. За смену обслуживаем по 40–50 чело-век, много постоянных кли-ентов. Сюда можно и про-сто так зайти, кофе выпить, встретиться с кем-то, а заод-но и подстричься. В Екате-ринбурге у нас несколько са-лонов, думаем открыть ещё в Челябинске и Новосибирске.
— А что, самому никак 

свою бороду не подровнять?— Как минимум, непро-фессионально. Надо ведь учи-тывать тип лица, цвет волос, подобрать форму бороды, чтобы красиво было. Можно раз в месяц приходить к ма-стеру и раз в неделю поддер-живать контур…Если забить в поиско-вик «барбершоп Екатерин-бург», то вы увидите доволь-но длинный список, в каждом районе по несколько салонов. Но не все увлекаются антура-жем. Например, в начинаю-щем свой бизнес барбершопе «Брут» всего четыре мастера и три кресла, атрибутами по-ка не обросли, в день прихо-дят человек 20. Но стабильно!Мастера в таких парикма-херских исключительно муж-чины — это принципиально, причём причёски у всех раз-ные, так сказать, наглядная демонстрация своих возмож-ностей. Быть в общем тренде, на-верное, многим интересно, но вот какой вопрос — а ес-ли хочется быть модным, а бородёнка-то жиденькая, как быть? Некоторые клиники предлагают услугу по пере-

садке волос, чаще, конечно, к ней прибегают люди с лыси-нами, но некоторые клиенты просят сделать погуще рас-тительность на подбородке. Правда, стоит это очень доро-го и потому популярностью не пользуется. Что же делать? Уж не дошли ли мужики до наращивания бороды? А что, специалисты по наращива-нию ресниц и волос готовы предоставить и такую услугу.— Нет, таких клиентов у нас не бывало, — смеётся хо-зяйка небольшого салона по наращиванию ресниц, бро-вей и волос «Belleza» (красота — ит.) Евгения Морозова. — Когда я училась на парикмахе-ра, из нас готовили, конечно, универсалов, но залы, муж-ские и женские, всегда были отдельно, и это правильно. А потом стали делать — види-мо, из экономии — общие за-лы. И когда красишь, напри-мер, женщину, наверное, это не очень приятное зрелище для мужчин, да и женщинам как-то неловко. Так что лучше приводить себя в порядок на разных территориях…Что ж, как писал классик, «Быть можно дельным чело-веком и думать о красе ног-тей». Одно смущает: ухажи-вать за собой — это, конеч-но, неплохо, тем более борода воспринимается как символ мужественности и бруталь-ности. Но мужественность по-лучается какой-то уж черес-чур показной и искусствен-ной. Ведь не борода же дела-ет мужчину мужиком…
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Байкаловские поисковики 
нашли прах солдата-земляка
В редакцию «ОГ» обратилась 59-летняя жительница Екатеринбурга Та-
тьяна Моденова. Всю жизнь она с родственниками считала, что её 
дядя Иван Львович Панкратьев, родившийся в 1916 году в селе Лари-
но Байкаловского района, может быть жив: в 1942 году он пропал без 
вести на войне.

— Пропавшими без вести считали и тех, кто попал в плен к фаши-
стам, — говорит Татьяна Моденова. — Мать дяди Вани, моя бабуш-
ка, до своей смерти думала, что сын живой. Поначалу всё ждала, что 
вернётся: советских военнопленных освободили, и были односельча-
не, которые пришли домой из немецкого плена. А потом стала рассуж-
дать, что, наверное, женился где-то и домой возвращаться не захотел. 
Они с мамой тихо плакали по дяде Ване, хранили его фотокарточку, 
вспоминали его детство… Потом не стало бабушки, а после и мамы.

Не стало и единственного сына дяди Вани — Вялкова Геннадия 
Ивановича. Его дочери Люда и Марина — внучки красноармейца Ива-
на Панкратьева — когда-то жили в Асбесте, а после уехали в Ленин-
градскую область. Прошёл уже 71 год после победы над фашистами, 
как отряд поисковиков «Сварог» из Байкаловской школы отправился 
искать захоронения советских солдат в деревню Быково Гагаринско-
го района Смоленской области. В минувшем мае они работали на быв-
ших деревенских огородах и отыскали останки 14 солдат. Имена тро-
их из них удалось узнать. И — надо же, какое совпадение! — одним из 
этих троих оказался их бывший земляк. Иван Львович Панкратьев на 
войну пошёл из Байкалово.

— Не так-то просто было найти родственников погибшего солда-
та, — рассказывает «ОГ» руководитель «Сварога» Валентина Ждано-
ва. — Прямые потомки его в Свердловской области уже не живут, пле-
мянница Татьяна прежнее место жительства тоже покинула. Но вскоре 
она нашлась поблизости, в Екатеринбурге.

Валентина Павловна работает с юными поисковиками уже 16 лет, 
в прошлом она — учитель географии в Байкалово, а теперь трудится в 
школьном историко-краеведческом музее. Прежде, конечно, со свои-
ми учениками на раскопки ездила сама. Четыре года, как делать этого 
не может: возраст. Ждановой уже 72 года. Но поисковую работу педа-
гог не бросает — это дело её жизни: занимается архивами. Нынче тру-
дилась в Подольском архиве. В прошлом году — в Санкт-Петербурге, 
при медицинском музее. А на раскопки со старшеклассниками ездят 
другие педагоги Байкаловской школы. Кстати, этим летом они искали 
захоронения советских солдат под Петрозаводском. Здесь похвалить-
ся именами погибших ещё нельзя — теперь с их найденными личны-
ми вещами надо работать в архивах. Так что для Валентины Ждановой 
снова есть дело.

А Татьяна Моденова теперь хочет отыскать внучек погибшего на 
войне дяди Ивана Панкратьева — своих родственников. Говорит, будет 
отправлять запрос в Ленинградскую область, где затерялись их следы. 

— Прах дяди Вани поисковики торжественно захоронили 24 сен-
тября в воинской могиле около деревни Петушки Гагаринского райо-
на на Смоленщине, — рассказывает Моденова «ОГ». — Там установ-
лен памятник погибшим солдатам, и нам теперь есть куда съездить по-
клониться. О фронтовике Иване Панкратьеве будут теперь знать и мои 
внуки. 

КСТАТИ. В Свердловской области сегодня действуют 48 поисковых 
отрядов. Около 20 из них участвовали в раскопках захоронений — все-
го 294 человека. Другие работали с архивами: ежегодные поездки на 
полевые работы могут позволить себе не все отряды.

— Поисковые отряды Среднего Урала в 2016 году подняли остан-
ки 422 воинов Советской армии, при 21 из них были медальоны или 
именные вещи, — рассказывает председатель Совета Свердловской 
общественной организации «Возвращение» Елена Скуратова. — Наши 
поисковики работали в Ленинградской, Волгоградской, Псковской, Ка-
лужской, Брянской, Московской, Новгородской, Белгородской, Твер-
ской областях, в Республиках Карелия и Карачаево-Черкессия, а отряд 
«Урал» из Верхней Салды вёл поиск в Севастополе в Крыму.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Храм с сурдопереводомВ одной из церквей Екатеринбурга проводятся богослужения для инвалидов по слухуТатьяна СОКОЛОВА
В конце сентября в Москве 
состоялась первая Боже-
ственная литургия с сурдо-
переводом, совершённая 
Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. На неё 
съехались более 600 чело-
век, в том числе представи-
тели православных общин 
глухих: сами инвалиды по 
слуху и священнослужите-
ли. Среди них был и настоя-
тель храма во имя Трёх Свя-
тителей на улице Ильича, 6 
в Екатеринбурге — иеромо-
нах Виссарион (Кукушкин). 
Он уже 15 лет помогает глу-
хим и слабослышащим об-
рести веру.— Подобные богослуже-ния проводились ещё до ре-волюции, при церквях орга-низовывались школы для глухих детей, но после все эти традиции были, мягко гово-ря, утеряны, — рассказыва-ет отец Виссарион, подчёрки-вая, что подобные богослуже-ния — не уникальное явле-ние. — И дело не только в от-далении глухих и слабослы-шащих от Церкви. Произошло в принципе отчуждение госу-дарства и общества от глухих. И это трагедия. Нам очень тя-жело понять и принять мир глухих — это другой язык, другая психология, можно да-же сказать, другая культура.Мир глухих и слабослы-шащих людей, по его словам, очень разнообразен сам по себе, имеет свои особенности. И основная проблема — в не-хватке общения, ограничен-ных социальных связях. От-сюда возникают разные ду-ховные и психологические проблемы — озлобленность на окружающий мир, непони-мание, претензии к окружаю-щим. То же самое происходит и со стороны слышащих, осо-бенно, тех, кто живёт в непо-средственной близости с ин-валидами по слуху.

Раиса Егорушкина, сур-допереводчик екатеринбург-ской православной общины глухих сама столкнулась с по-добной проблемой. Она — слабослышащая, слух начала терять ещё в детстве. А покой и отдушину нашла лишь, ког-да начала воцерковляться.— Я покрестилась поздно — в 40 лет. После этого стала приходить в храм. В разных жизненных непростых ситуа-циях мне это помогало — мо-лилась, и на душе радостно становилось, — вспоминает Раиса Михайловна.Познавать церковную жизнь ей приходилось самой — через церковную литера-туру. Вскоре к ней стали об-ращаться знакомые глухие и слабослышащие люди за по-мощью — просили помочь перевести молитвы. Но она понимала, что без священно-служителей ей не справиться. Через некоторое время благо-даря помощи священников из Екатеринбургской духовной семинарии были организова-ны занятия для глухих и сла-бослышащих. А затем появи-лась и православная община во имя святого Иоанна Крон-
штадтского, которой нынче уже 15 лет, и храм во имя Трёх Святителей — единствен-ное в Екатеринбурге место, где службы с сурдопереводом проводятся регулярно.

Понять и принять— Отсутствие слуха не яв-ляется преградой для спасе-ния души человека. Мы даём возможность глухим стать со-участниками общения с Бо-гом. Пусть посредством же-стового языка, но они откры-вают своё сердце и чувствуют лёгкость на душе, — расска-зывает священник екатерин-бургской общины глухих Ми-
хаил Шамов.Отец Михаил за долгие годы работы с глухими изу-чил их язык и с его помощью 

проводит исповедь. По его словам, для таких прихожан непросто прочувствовать от-ветственность перед Богом. На исповеди они часто гово-рят про здоровье, как про-шла неделя, могут вспом-нить, что на кого-то обиде-лись. Но о своих недостатках говорят не всегда, точнее, они их могут таковыми не считать, впрочем, как и лю-ди слышащие, начинающие свой церковный путь. Толь-ко обычные люди достаточ-но быстро могут погрузить-ся в церковную тематику, по-знакомиться с новыми по-нятиями, осознать свои гре-хи. В то время как с глухими необходима кропотливая ра-бота, связано это с особенно-стями развития глухих и сла-бослышащих. Они мыслят иначе, и не всегда владеют церковной лексикой на же-стовом языке, поэтому в хра-

ме проводятся постоянные беседы с такими прихожана-ми, чтобы расширить их сло-варный запас и объяснить многие понятия.
Трудности 
переводаОтец Виссарион совер-шает богослужение на двух языках — на церковносла-вянском и жестовом. Здесь есть ряд сложностей, с кото-рыми столкнулись священ-нослужители и члены ека-теринбургской православ-ной общины глухих в самом начале своего пути 15 лет назад.— Жестовый язык — язык конкретики, он очень предметный — то, что мы ви-дим, мы можем описать, — говорит отец Виссарион. — Труднее описать образность, символику — а её как раз в 

текстах богослужений очень много. Поэтому изначально с церковнославянского все тексты Священного Писания, молитв переводятся на рус-ский, и только потом на же-стовый язык.Но сейчас, по его словам, священники храма во имя Трёх Святителей уже доста-точно овладели языком глу-хих и совершают службу на нём. А сурдопереводчик, ко-торый почти всегда присут-ствует при этом, уже играет роль не посредника, а помощ-ника.— В некоторых частях службы просто не всег-да удобно говорить на двух языках, вот тогда помогает сурдопереводчик, да и уро-вень у глухих и слабослыша-щих прихожан разный, кто-то по губам понимает, а кто-то нет, — поясняет отец Вис-сарион.

Храм — мостик 
между мирами

Владимир Цыбиленко не слышит с рождения. Его мать, будучи также глухой, была глубоко верующей и всегда ходила в храм со слышащи-ми, без переводчика, водила его с собой. Сам же он пришёл в церковь более 10 лет назад.— Знакомые сказали, что есть храм для глухих, — рас-сказывает Владимир при по-мощи сурдопереводчика. — Я пришёл, и моя жизнь сильно изменилась. Я стал исповедо-ваться, ходить в воскресную школу, совершать паломни-ческие поездки.Но, главное, что постепен-но именно благодаря похо-дам в церковь у прихожан с особенностями здоровья ме-няется отношение к окружа-ющему миру.— Здесь они видят пра-вильное отношение слыша-щих людей — и это не только священнослужители, на каж-дую службу приходят и слы-шащие люди, потому что храм для всех. Стоят они немного в стороне либо за глухими и слабослышащими — просто потому, что вторым необхо-димо видеть происходящее, а первым достаточно слышать. Но эти правила все знают, ни-кто с ними не спорит, — гово-рит отец Виссарион. — Дума-ется, что церковь — это, пожа-луй, единственное место, где снимаются барьеры отчуж-дения, копившиеся годами — непонимание, озлобленность — это всё уходит. За 15 лет мы смогли максимально сблизить мир глухих и слышащих.

  КСТАТИ
Православные общины глухих 
в Свердловской области суще-
ствуют также в Нижнем Тагиле 
и Каменске-Уральском.
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Ради модной бороды мужчины готовы на многое: регулярное посещение специфических «салонов красоты» — 
барбершопов — их вовсе не смущает

Раиса Егорушкина, сурдопереводчик екатеринбургской православной общины глухих, 
почти всегда присутствует на службах и помогает священнику. 
Узнать о ближайшей службе с сурдопереводом можно по телефону 8 905 801 66 91

 (343) 262-70-00


