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В отношении объектов недвижимости: зе-
мельный участок площадью 3 562 кв.м, када-
стровый номер 66:41:0401030:0016, адрес: РФ, 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя-Энгельса; объект 
незавершённого строительства, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0601018:47, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 8, ведётся су-
дебный спор в Арбитражном суде Свердлов-
ской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский дом-интернат» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

      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

 319

 226

 347

 274

 372

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые сотрудники противопожарной службы, ветераны, по-
жарные добровольцы Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия пожарных требует мужества, отваги, высокой от-

ветственности, готовности каждый день рисковать своим здоро-
вьем, а порой и жизнью, во имя спасения других.

Государственная противопожарная служба Свердловской об-
ласти — одна из самых крупных в России. Здесь трудятся свыше 
8 тысяч человек. Ежегодно огнеборцы Среднего Урала ликвидиру-
ют более 10 тысяч пожаров, спасая жизни тысяч уральцев и сохра-
няя материальные ценности на миллионы рублей. Только в минув-
шем году за мужество и отвагу, проявленные при тушении пожа-
ров и спасении людей, наград удостоены 65 сотрудников противо-
пожарной службы.

Радует, что противопожарная служба постоянно совершенству-
ет методы работы, обновляет материально-техническую базу по-
жарных подразделений. Так, в прошлом году приобретены более 
25 единиц современной пожарной техники.

Понимая высокую значимость обеспечения пожарной безопас-
ности, областные власти оказывают всестороннюю поддержку в 
развитии службы, совершенствовании и обеспечении условий для 
эффективной работы уральских пожарных. В нашем регионе ре-
ализуется целевая программа «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области». В 2016 году в рамках програм-
мы построена и сдана в эксплуатацию новая пожарная часть в Се-
ровском городском округе, приобретены 11 единиц пожарной тех-
ники.

Кроме того, для укрепления противопожарной безопасности во 
время подготовки и проведения матчей чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году запланировано открытие новой пожарной части в 
Екатеринбурге.

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Благодарю вас за самоотверженный труд, высокий професси-

онализм, оперативность, мужество и весомый вклад в обеспечение 
безопасности уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в службе!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориенти-
рами: улица Авиационная — улица Белинского — воздушные линии электропере-
дач — продолжение улицы Чапаева;
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала для размещения 
линейных объектов (сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бы-
товой канализации, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в районе улиц 
Амундсена — Разливной;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Подводящий газопровод к котельной техно-торго-
вого комплекса», расположенного по адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по ули-
це Щербакова;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта (газопровод) по улице Сибирский тракт в районе 
переулка Сухого;
 по проекту Правил землепользования и застройки городского округа — муници-
пального образования «город Екатеринбург» (далее — проект Правил);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейных объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения) жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на 
участке от улицы Лучистой до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на 
участке от улицы Лучистой до Улицы № 7 жилого района «Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на 
участке от Улицы № 1 до Улицы № 3 жилого района «Солнечный»;
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, находящего-
ся в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «гостиничное обслуживание (гостиницы до 5 этажей и общей площадью до 
5000 кв. м (за исключением апартаментов))» в отношении земельного участка c ка-
дастровым номером 66:41:0303067:13, находящегося в территориальной зоне Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Красноуральская, д. 14.

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.04.2017 № 239-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Сверд-

ловской области» (номер опубликования 12402).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.04.2017 № 429-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:996, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, юго-восточная часть кадастрового квартала (Полеводство), 
находящегося в границах территориальной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов усадебного типа)» (номер опубликования 12403);
 от 21.04.2017 № 430-п «Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0106111:39, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кировградская, д. 30а, находящемся в границах территориальной зоны Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12404);
 от 21.04.2017 № 431-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0403066:1231, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Левитана, находящегося в границах территориальной 
зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 12405);
 от 21.04.2017 № 432-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0205012:3, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, переулок Автогенный, 8, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки)» (номер опубликования 12406);
 от 21.04.2017 № 433-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «объекты придорожного сервиса (автозаправочные 
станции, автомойки)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304032:12, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона 
местного значения)» (номер опубликования 12407);
 от 21.04.2017 № 434-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:2149, располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, севернее с. Горный Щит, находящегося в грани-
цах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 12408);
 от 21.04.2017 № 435-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастрового района «Екатерин-
бургский», находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 12409);
 от 21.04.2017 № 436-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:934, расположенного в г. 
Екатеринбурге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящего-
ся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 12410);
 от 21.04.2017 № 437-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 эта-
жей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 12411);
 от 21.04.2017 № 438-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбурге, юж-
ная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящихся в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 12412);
 от 21.04.2017 № 439-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 
до 1500 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 12413);
 от 21.04.2017 № 440-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:11, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичу-
ринский, ул. Широкореченская, д. 23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
12414);
 от 21.04.2017 № 441-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:16, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичу-
ринский, ул. Широкореченская, д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
12415);
 от 21.04.2017 № 442-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0306105:8, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Ми-
чуринский, ул. Широкореченская, д. 21, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 12416);
 от 21.04.2017 № 443-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0402027:72, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, находящегося в территориальной зоне 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 12417);
 от 24.04.2017 № 448-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Авиацион-
ная — улица Белинского — воздушные линии электропередач — продолжение ули-
цы Чапаева» (номер опубликования 12418);
 от 25.04.2017 № 450-п «Об утверждении форм соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 12419).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 141 «О внесении изменений в Порядок ведения сводной бюджет-
ной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 14.01.2009 № 1» (номер опубликования 12434).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.04.2017 № 428-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Машинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса» (но-
мер опубликования 12435);
 от 24.04.2017 № 446-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной ориентирами: улица 8 Марта — граница территории Бо-
танического сада УрО РАН» (номер опубликования 12436);
 от 24.04.2017 № 447-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах зе-
мельного участка в районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 12437);
 от 25.04.2017 № 449-п «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 12438);

 от 25.04.2017 № 451-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер опу-
бликования 12439);
 от 25.04.2017 № 452-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74» (номер опубликова-
ния 12440);
 от 25.04.2017 № 453-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исклю-
чением апартаментов)» в отношении земельных участков c кадастровыми номера-
ми 66:41:0526013:29, 66:41:0526013:30 находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, Ковыльная, 90, 90а» (номер опубликования 12441);
 от 25.04.2017 № 458-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — 
Свердлова» (номер опубликования 12442);
 от 26.04.2017 № 463-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта (теплотрассы) в рамках муни-
ципального контракта «Переключение систем теплоснабжения потребителей с ко-
тельной ООО «Юг-Энергосервис» на ТЭЦ по адресу: ул. Окраинная, 48» (номер опу-
бликования 12443);
 от 26.04.2017 № 464-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 7 на участке от Улицы № 1 до 
Улицы № 3 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12444);
 от 26.04.2017 № 465-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 3 на участке от улицы Лучистой 
до Улицы № 7 жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12445);
 от 26.04.2017 № 466-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта (газоснабжение котельной дельфинария) по улице Щербакова» (номер опу-
бликования 12446);
 от 26.04.2017 № 467-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта (газопровод) по улице Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (номер 
опубликования 12447);
 от 26.04.2017 № 468-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Улица № 1 на участке от улицы Лучистой 
до проезда III (9.1–11) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12448);
 от 26.04.2017 № 469-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опубликования 12449);
 от 26.04.2017 № 473-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейных 
объектов инженерного обеспечения (сетей водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения) жилого района «Солнечный» (номер опубликования 12450);
 от 26.04.2017 № 474-п «О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории квартала для размещения линейных объектов 
(сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бытовой канализа-
ции, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в районе улиц Амундсе-
на — Разливной» (номер опубликования 12451).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 26.04.2017 № 27-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Сверд-
ловской области тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год» (номер опубликования 12452);
 от 26.04.2017 № 28-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образо-
вания Город Каменск-Уральский» (номер опубликования 12453);
 от 26.04.2017 № 29-ПК «О внесении изменений в административный регламент 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области исполнения госу-
дарственной функции по осуществлению контроля за соблюдением установленного 
порядка ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов), утвержден-
ный постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 12454);
 от 26.04.2017 № 30-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубликования 12455).

12 мая состоится Отчётно-выборная Конференция 
Федерации баскетбола Свердловской области

В соответствии с уставом и решением Исполкома региональ-
ной общественной организации «Федерация баскетбола Сверд-
ловской области» от 18 апреля 2017 года в г. Екатеринбурге 12 
мая 2017 года в 12:00 в пресс-центре блока «Б» Дворца игровых 
видов спорта (ул. Еремина, 10) состоится очередная Отчётно-
выборная Конференция.

В рамках Конференции участники заслушают отчётный доклад 
действующего Президента РОО «ФБСО» Ганиенко В. В. о работе 
федерации с 2012 по 2017 год, отчёт Контрольно-ревизионной 
комиссии, а также состоятся выборы нового Президента ор-
ганизации, членов исполнительного комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии.

Для входа на Конференцию членам Федерации баскетбо-
ла Свердловской области и приглашённым гостям при себе 
обязательно необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт или водительское удостоверение). Начало 
регистрации в 11:00.
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Видео об этом — 
на oblgazeta.ru

Лариса ХАЙДАРШИНА
Реконструкция Успенской 
церкви в Ново-Тихвинском мо-
настыре вызвала резонанс 
в социальных сетях: посыпа-
лись обвинения в адрес Екате-
ринбургской епархии в «сно-
се памятника архитектуры». 
В епархии все обвинения от-
вергли: по словам еписко-
па Среднеуральского Евгения 
(Кульберга), здание реконстру-
ируют в соответствии с исто-
рическими данными.…Инженер-строитель Алек-
сандр Першаков крошит кир-пич прямо руками — легко, как глина, крошка сыплется под но-ги. Беру кирпич в руки — с виду такой прочный. Но оказывает-ся, штукатурка из песка крепче, настолько легко он ломается.— И дело не в том, что эти кирпичи такие старые, XVIII века, — вздыхает Першаков. — Есть материалы, которые стоят тысячи лет. Но из Успен-ского храма в советское вре-мя сделали кухню для военно-го госпиталя, провели канали-зацию, но толком её не ремон-тировали. Вода скапливалась в подвале, стояла под зданием и десятилетиями точила кир-пичи фундамента и стен. В ре-зультате они просто истлели.В первые десятилетия со-ветской власти с храма сняли и купол, и колокола — без этой нагрузки кирпичи ещё как-то справлялись со стенами. Одна-ко до беды было недолго — зда-ние было в крайне аварийном состоянии, и проводить его ре-ставрацию при гнилом основа-нии было опасно — могли по-страдать люди. Специалисты обследовали здание в 2016 го-ду,  заключение было неутеши-тельным: кирпичный цоколь наружных стен повреждён на глубину 30 сантиметров, сверх-нормативный крен стен апси-ды наружу, превышающий до-пустимые нормы в 3–4 раза.

— Ни одна проектная ор-ганизация не взяла бы на себя смелость оставить стены, как они были, — разводит руками Александр Першаков. — Пред-ставьте: храм был бы возведён на гнилом основании, его нача-ли бы посещать люди — а он бы развалился, да во время служ-бы… Страшно представить.Конечно, памятники архи-тектуры надо сохранять. Но никакое культурное наследие не стоит человеческих жизней. Кстати, недавно «ОГ» давал ин-тервью президент Всемирной федерации ассоциаций и клу-бов ЮНЕСКО. Он говорил как 

раз об этом, вспоминая разру-шенные войной древнейшие города в Афганистане и Сирии (см. «ОГ» за 26.04.2017).Все кирпичи Успенско-го храма строители перебра-ли вручную и самые крепкие использовали при возведении новых стен. Оставили и старую кладку фундамента, но только с обеих сторон взяли её в железо-бетонную обойму — такая вы-держит и купола, и колоколь-ню с колоколами, и сотни лю-дей в храме во время службы. Оказалось, что можно исполь-зовать всего 10 процентов ста-рого строительного материала. 

— Успенский храм — серд-це Ново-Тихвинского монасты-ря, — объясняет старшая се-стра церковно-историческо-го послушания Евстафия. — Здесь обитель начиналась в 1809 году, и восстановление храма много значит для нас. Сейчас стены поставлены уже по всему периметру, историче-ские формы здания сохранили. Храм-памятник, перестроен-ный в советское время до неуз-наваемости и наполовину раз-рушившийся, теперь принима-ет первоначальный вид.Реконструкция храмов Ново-Тихвинского монасты-ря идёт уже примерно 20 лет, с момента его возрождения в 1994 году. Первым реконстру-ировали храм Александра Не-вского — в 2013 году его ос-вятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Монахи-ня Фессалоникея, насельни-ца Ново-Тихвинского монасты-ря, рассказывает, что его вос-становление длилось пять лет. Сколько потребуется на вос-становление Успенского — по-ка неизвестно, за скоростью здесь не гонятся.  

Хрупкая обительВ ответ на нападки «общественников» в Ново-Тихвинском монастыре показали, как восстанавливают церковь

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор СИМИНЕНКО, профессор УрГАХУ,  автор проекта по реставра-
ции и реконструкции объекта культурного наследия «Комплекс зда-
ний Ново-Тихвинского монастыря»:

—  Когда начались реставрационные работы, проявилось истин-
ное техническое состояние храма. Мы видели, что кирпич не очень 
прочный. Думаю, что это последствия функционального использова-
ния в качестве кухни. Взялись за стенки XVIII века, там арки были лоп-
нутые, стали разбирать — посыпался кирпич. В одном месте попробо-
вали, в другом. А что делать? Храм — это же не одноэтажное соору-
жение, у которого срок годности 50 или 100 лет. По нормативам куль-
товые сооружения должны функционировать не менее 500 лет.

Старинный кирпич крошится прямо в руках

Сестра Евстафия говорит, что Успенский храм будет полностью 
соответствовать постройке XVIII в.

Сёстры расписывают стены храма

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Успенский храм — один из старейших храмов Екатеринбурга, его построил на свои деньги купец 
Иван Хлепетин в память о супруге в 1782 году


