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«Футболист? Вы учитесь у нас до первой двойки»
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Суббота, 25 марта 2017 г.

Сегодня Станиславу Набойченко, который более 20 лет возглавлял уральский политех, исполняется 75 лет

Елена АБРАМОВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

— Станислав Степанович, вы посвятили Уральскому
политехническому
институту, а затем Уральскому федеральному университету почти 50 лет жизни. Какой день за эти годы
стал самым памятным?
— День, когда меня зачислили в УПИ, — 28 августа
1958 года. Зачисление закончилось 20 августа, проходной
балл был 20, а я набрал лишь
18. Металлургический техникум имени Ползунова окончил с отличием, надеялся, что
в вуз примут без экзаменов. Но
в тот год впервые ввели вступительные экзамены для выпускников техникумов. Готовиться было некогда: меня взяли в сборную города по волейболу, ездил по соревнованиям.
В итоге в сочинении сделал несколько ошибок, а по физике
не смог решить оптическую задачу. Расстроился. Но вузы тогда уделяли большое внимание
спорту, перспективным спортсменам делали поблажки. Меня зачислили на металлургический факультет как успешного волейболиста. Замдекана
сказал: «Футболист Набойченко? Вы учитесь у нас до первой двойки (он постоянно называл меня футболистом, хотя
я занимался волейболом), потом вылетите как футбольный
мяч». На радостях в тот же день
я отправился на Верх-Исетский
пруд, мы жили недалеко — на
Сортировке. В моде тогда была
народная гребля, у берега парни готовили лодку, предложи-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Член-корреспондент РАН,
заслуженный деятель науки и техники РФ, дважды
лауреат премии правительства РФ в области образования, лауреат премии губернатора… Ещё долго можно
перечислять регалии профессора УрФУ и председателя Общественной палаты
Свердловской области
Станислава НАБОЙЧЕНКО.

«Когда я был ректором, в вузе было 27 тысяч студентов и почти шесть тысяч сотрудников.
Управлять такой «армией», конечно, непросто», — признался Станислав Набойченко
ли прокатиться. Когда доплыли до середины пруда, они вытащили верёвку и заявили, что
я, держась за неё, должен прыгнуть в воду: как новичок пройти боевое крещение. Вода холодная, мутная. Прыгая в пруд,
я представлял себя пиратом,
которого подвергли казни. Потом я забрался обратно в лодку, и мы доплыли до противоположного берега, а там — карьер, где добывали известняк.
Я пошёл посмотреть — вдруг
камни из-под ног посыпались,
и я полетел вниз. Схватился за
куст, закричал. Парни прибежали и спасли меня. Несмотря
на это, весь день я был счастлив, потому что стал студентом УПИ.

— Поводов вылететь из
института не было?
— Я учился хорошо. Постоянно помогал девчонкам, для
которых черчение было трагедией. Одной левой справлялся с начертательной геометрией, для многих она была ножом

ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 17.03.2017 № 163-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области»;
 от 17.03.2017 № 164-УГ «Об утверждении Положения о формах и порядке
оказания содействия в установлении внешнеэкономических связей субъектам
промышленной деятельности в Свердловской области»;
 от 20.03.2017 № 166-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 21.03.2017 № 170-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области»;
 от 21.03.2017 № 176-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Постановление Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 21.03.2017 № 460-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области о проведении
публичных слушаний
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:582 и 66:41:0513054:584, расположенных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 (зона
сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513041:293 и
66:41:0513041:294, расположенных в г. Екатеринбурге, в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)»
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположенного в r. Екатеринбурге, ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей
площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка
с кадастровым номером 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная, 64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в
отношении земельного участка c кадастровым номером 66:41:0306107:3, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ручейная, 36;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 66:41:0519130:3, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Гагарина.
23 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 23.03.2017 № 165-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для предпринимательства» государственной
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017
году на развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской
области» (номер опубликования 11851).

в сердце, но в день экзамена на
утренней тренировке подвернул ногу. Когда пришёл сдавать,
в аудитории оставались самые
отстающие, они оживились,
шепчут: «Славентий, помоги!»
(друзья меня Славентием называли). Я стал передавать записки, преподаватель решил, что
списываю, и снизил мне оценку. Но в дипломе у меня всего
четыре четвёрки. За «пятаки»
сражался, хотел повышенную
стипендию. Не из-за престижа. Отец у меня погиб под Сталинградом, мать была педагогом. Мы жили очень скромно,
в коммуналке с удобствами во
дворе. Несколько рублей плюсом к стипендии имели для меня значение. Но и спортом успевал заниматься, и в кино ходил.
На втором курсе познакомился с девушкой с радиофака, которая потом стала моей женой.
Вот уже 52 года в браке.
— А чем запомнилась
учёба в аспирантуре?
— Это были годы интен-

сивного труда. До вечера задерживался на кафедре, ставил опыты, описывал результаты. Однажды один из наших
аспирантов, уходя, не закрутил
кран. Случился потоп, и нам
запретили по вечерам работать в лаборатории. А мне нужно было провести шестичасовой опыт, и кое-как я выпросил у лаборанта ключ. Видимо, что-то сделал неправильно, и у меня взорвался автоклав: пульпа ржавого цвета
вылетела на потолок. Пришлось заняться уборкой, но
пятно на потолке осталось.
Я переживал, думал, как сделать, чтобы никто не заметил? И решил: нужно заставить всех смотреть вниз. На
другой день принёс из дома
кота и выпустил в лаборатории. Но кот не помог, пятно заметили и внесли меня в чёрный список. Однако защитился
я хорошо, а после аспирантуры
десять лет работал в лаборатории автоклавных процессов в
институте «Унипромедь».

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 15.03.2017 № 262-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в
районе улиц Варшавская — Сибирский тракт» (номер опубликования 11837);
 от 15.03.2017 № 263-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровод) в
районе улиц Полевая — проспект Космонавтов» (номер опубликования 11838);
 от 15.03.2017 № 264-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (канализационный коллектор Ду600 мм) по улице Вилонова» (номер опубликования 11839);
 от 15.03.2017 № 265-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта (канализационный коллектор Ду1000 мм) по улице Большакова на участке от улицы
Московской до улицы Шейнкмана» (номер опубликования 11840);
 от 15.03.2017 № 266-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Модернизация канализационного коллектора по улицам Горького — Народной
Воли» (номер опубликования 11841);
 от 15.03.2017 № 267-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта:
«Строительство сети водопровода для гостиничного комплекса, паркинга по
адресу: улица Студенческая, дом 80» (номер опубликования 11842);
 от 15.03.2017 № 268-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Академической — Гагарина — Ботанической — Мира» (номер опубликования 11843);
 от 15.03.2017 № 269-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (высоковольтной кабельной линии 220 кВ) от врезки в существующую высоковольтную линию 220
кВ Ново-Свердловская ТЭЦ Южная до проектируемой подстанции 220 кВ Надежда» (номер опубликования 11844);
 от 21.03.2017 № 294-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв.
м (за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313007:136, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Колокольная,
64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых
домов городского типа)» (номер опубликования 11845);
 от 21.03.2017 № 295-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажность свыше 16 этажей)» земельного участка с
кадастровым номером 66:41:0604004:50, расположенного в г. Екатеринбурге,
ул. Цвиллинга, 58, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественноделовая зона местного значения)» (номер опубликования 11846).

Информация Министерства
строительства и развития
инфраструктуры
Свердловской области
 от 23.03.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
по ул. Молотобойцев, ул. Щелкунской с закольцеванием и установкой ГРПШ
(шкафного газорегуляторного пункта)» (номер опубликования 11849);
 от 23.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод по ул. Молотобойцев, ул. Щелкунской с закольцеванием и
установкой ГРПШ (шкафного газорегуляторного пункта)» (номер опубликования 11850).
24 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 21.03.2017 № 424-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Николаева А.Г.» (номер опубликования 11852);
 от 21.03.2017 № 425-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Бесовой Е.В.» (номер опубликования 11853);
 от 21.03.2017 № 426-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Васьковой О.Н.» (номер опубликования 11854);
 от 21.03.2017 № 427-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Тарасевич Л.Н.» (номер опубликования 11855);
 от 21.03.2017 № 428-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Хотяновской А.В.» (номер опубликования 11856);
 от 21.03.2017 № 429-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Циркина П.В.» (номер опубликования 11857);

Уважаемый Станислав Степанович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Высоко ценю Вашу многолетнюю плодотворную работу на ниве
уральской науки, Ваш большой личный вклад в развитие системы
высшего образования, подготовку высококвалифицированных специалистов для всех сфер экономики.
Сегодня на посту председателя Общественной палаты Свердловской области Вы способствуете эффективному взаимодействию органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, выработке экспертных решений по важнейшим вопросам государственной региональной политики, укреплению мира и согласия на
Среднем Урале.
Благодарю Вас за мудрость, отзывчивость, неизменно ответственный подход к делу, умение конструктивно вести дискуссию, слушать и слышать различные точки зрения, находить оптимальные решения самых сложных задач. И в конечном итоге
реализовывать созидательные инициативы на благо жителей региона.
Желаю Вам на долгие годы сохранить Ваше замечательное жизнелюбие, энергию, оптимизм, стремление менять жизнь
к лучшему. Пусть здоровье и удача никогда не покидают Вас,
пусть мирным, добрым и счастливым будет Ваш дом, пусть рядом с Вами всегда будут верные друзья и родные, близкие
люди!
С уважением, губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

— Потом вернулись в
УПИ?
— В 1976 году меня пригласили на кафедру цветной
металлургии. Я преподавал,
включился в общественную
работу, стал членом партбюро,
а затем — секретарём парткома УПИ. И вот 7 ноября, демонстрация. Мы с ректором должны идти во главе колонны, а
я забыл, что движение транспорта в центре перекроют.
Когда понял, что опаздываю,
пошёл через городской пруд
по первому льду, вспоминая,
как Ленин пересекал Финский
залив. Безумный поступок, но
с точки зрения ответственности — правильный.
— Вы стали ректором
в переломный для страны
момент. Сложно было?
— На этой должности я
был 21 год. В смутное время
важно было развивать студенческую жизнь. Мы проводили
соревнования, конкурсы, дискотеки, чтобы студенты не хо-

дили по ночным клубам и прочим сомнительным заведениям. В 1989 году впервые в городе организовали конкурс
красоты — «Мисс УПИ». Нас,
конечно, ругали: буржуазные
веяния, девушки в купальниках на сцене, кошмар… Чтобы
не осквернять стены УПИ, конкурс проводили во Дворце молодёжи. А если серьёзно, сильное получилось мероприятие.
На следующий год подобные
конкурсы состоялись во многих вузах, а потом и город стал
проводить «Мисс Екатеринбург», но уже с коммерческим
подходом. Мы возродили КВН.
«Уральские дворники» успешно выступали в Москве, но однажды спели какую-то глупость на мотив государственного гимна, после чего команду реформировали. Потом появились «Пельмени».

— Ещё одна часть жизни
университета — стройотряды. Студенты рассказывают,
что вы приходите на все меро-

 от 21.03.2017 № 430-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Шестаковой Н.В.» (номер опубликования 11858);
 от 21.03.2017 № 431-ПЗС «О досрочном освобождении Булах С.А. от должности заместителя председателя Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11859);
 от 21.03.2017 № 432-ПЗС «О назначении Булах С.А. на должность аудитора
Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11860);
 от 21.03.2017 № 433-ПЗС «О назначении Гаврилина Р.Ю. на должность аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11861);
 от 21.03.2017 № 434-ПЗС «О назначении Гребенщикова Н.В. на должность
аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования
11862);
 от 21.03.2017 № 435-ПЗС «О назначении Русанова Ю.А. на должность аудитора Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 11863);
 от 21.03.2017 № 436-ПЗС «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области» (номер опубликования 11864);
 от 21.03.2017 № 455-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в
муниципальную собственность Нижнесергинского городского поселения объектов государственной собственности Свердловской области — движимого и
недвижимого имущества» (номер опубликования 11865);
 от 21.03.2017 № 468-ПЗС «О представителе Законодательного Собрания
Свердловской области в Совете муниципальных образований Свердловской
области» (номер опубликования 11866);
 от 21.03.2017 № 472-ПЗС «О XIII областном конкурсе «Камертон» (номер
опубликования 11867);
 от 21.03.2017 № 475-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11868);
 от 21.03.2017 № 476-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 11869).

Приказы Министерства финансов
Свердловской области

приятия, связанные со стройотрядовским движением. А
сами ездили на стройки?
— Когда я был студентом,
стройотрядов ещё не было, первый такой отряд сформировали
в УПИ в 1964 году. Я ездил только на картошку. Но потом часто
бывал в стройотрядах как представитель администрации вуза.
Наши студенты работали в Верхотурье, Каменске-Уральском
и многих других городах области. Очень жаль, что сейчас на
стройках гастарбайтеров больше, чем студентов.
— С 2010 по 2013 год
вы были президентом вуза. Именно тогда УГТУ-УПИ
стал частью УрФУ. На пользу
ли вузу пошли глобальные
преобразования?
— Преобразования положительные, но могли быть
лучше. Ожидаемого синергетического эффекта от слияния интеллектуалов УрГУ с
технарями УПИ всё же не получилось.

— УрФУ — участник Проекта 5–100. На ваш взгляд,
нужно ли российским университетам стремиться к тому,
чтобы попасть в престижные
международные рейтинги?
— Вуз делает всё от него зависящее, чтобы туда попасть. Но, на мой пессимистический взгляд, нас туда не пустят. Это рынок, который давно поделён и где крутятся
огромные деньги, новые «активисты» там не нужны. Впрочем, рейтинги и многое другое, что происходит сейчас в
системе высшего образования, у меня вызывает только
смех. Например, стремление,
чтобы к нам приезжали иностранные преподаватели. Надо надеяться на свои силы и
на своих преподавателей.
— Какие наставления
вы дали бы студенту, который решил в будущем стать
ректором УрФУ?
— Я сказал бы: вкалывай!

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие войск Национальной гвардии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Национальная гвардия создана решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этом году
мы впервые отмечаем этот праздник, говорящий о сохранении
исторических традиций, преемственности поколений военнослужащих внутренних войск и Росгвардии.
Национальная гвардия России призвана выполнять широкий
спектр задач: обеспечить безопасность граждан России, бороться с
терроризмом и экстремизмом, обеспечивать общественный порядок, охранять стратегические государственные объекты.
Уральский округ войск Национальной гвардии обладает серьёзным кадровым и техническим потенциалом, эффективно решает задачи по поддержанию конституционного порядка, обеспечению безопасности людей.
Уважаемые военнослужащие Национальной гвардии!
Уверен, что ваш профессионализм, богатый опыт, воинская доблесть, мужество и патриотизм будут служить безопасности России и
россиян, способствовать эффективному выполнению поставленных
задач.
Благодарю вас за доблестную службу Отечеству, желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

 от 23.03.2017 № 78 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами, поступившими в виде взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются
на счете Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, и со средствами, предоставленными в виде субсидий государственным унитарным предприятиям на
цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области и
объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Свердловской области, и некоммерческим организациям Министерством
финансов Свердловской области» (номер опубликования 11875);
 от 23.03.2017 № 79 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2017 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 11876).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области

 от 15.03.2017 № 91 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного
пособия членам семьи народных дружинников», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.01.2017 № 34»
(номер опубликования 11870);
 от 15.03.2017 № 94 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от 29.07.2016 № 438» (номер опубликования 11871);
 от 16.03.2017 № 96 «О продлении срока полномочий членов Общественного совета Министерства социальной политики Свердловской области» (номер
опубликования 11872);
 от 21.03.2017 № 102 «О предоставлении специальных устройств, приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах» (номер опубликования 11873);
 от 22.03.2017 № 103 «О мерах, направленных на улучшение деятельности
организаций социального обслуживания Свердловской области, по результатам проведенной в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания Свердловской области» (номер опубликования 11874).

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

Диплом Свердловского кооперативного техникума
ЖТ 684732 № 9523 от 01.03.1985 г. по специальности
«Организация и управление кооперативной торговли» на
имя Мезенина Игоря Евгеньевича считать недействительным в связи с утерей.
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