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 ГОРОДСКАЯ УПРАВА

На площади Каннавии появится стела Полевского

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ 
СО «Свердловская областная стоматологическая поли-
клиника» 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: «Офи-
циальная информация юридических лиц».
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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 «КЦСОН г. Краснотурьинска» 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».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Нижний Тагил» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства РФ 

№24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» АО «Уралэлектро-

медь» раскрыло годовую финансовую (бухгалтер-

скую) отчётность за 2016 год, а также аудиторское 

заключение на сайте по адресу: http://edisclosure.

ru/portal/fi les.aspx?id=2003&type=3.
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Ольга КОШКИНА
В России по меньшей ме-
ре 200 городов имеют по-
братимские связи с други-
ми странами: у крупных го-
родов, таких как Москва и 
Санкт-Петербург, количе-
ство «братьев» может подби-
раться к сотне, и часто быва-
ет, что дружбу заводят толь-
ко для галочки. У небольших 
городов родственных отно-
шений меньше, но они гораз-
до крепче и неформальнее, 
и дружескими визитами де-
ло не ограничивается. Мы 
это проверили, побывав с де-
легацией Полевского в кипр-
ской Каннавии.

Как всё начиналосьВ ноябре 2015 года гла-ва региона Евгений Куйвашев провёл переговоры с Чрезвы-чайным и Полномочным По-слом Республики Кипр в Рос-сии Георгиосом Касулидисом. После этого пять уральских го-родов — Алапаевск, Верхняя Салда, Красноуфимск, Полев-ской и Ревда — заявили о наме-рении установить побратим-ские связи с городами Кипра и выбрали будущих «братьев». Полевской, который уже дру-жит с чешским городом Клато-вы и Полоцком (Белоруссия), в этой пятёрке был первым: со-глашение о побратимстве бы-ло подписано в июле прошло-го года, во время визита кипри-отов в уральский город. Почти год спустя полевчане приехали с ответным визитом.
Как нас встречалиОбщина Каннавия распо-ложена в горах Тродоса, в са-мом сердце Кипра. В селении живёт всего 180 человек, так что к приёму гостей готови-лись буквально всем миром. В аэропорту делегатов встретил сам мэр муниципалитета Ксе-

накис Ксенофонтос. Каждый день он обедал и ужинал вме-сте с уральцами, по мере воз-можности ездил на экскурсии, делегируя часть обязанностей своим помощникам. В один из вечеров в знак доверия Ксена-кис даже пригласил нас на со-вместный ужин с коллегами из 12 муниципалитетов, кото-рые входят в общую организа-цию — совет деревень. К сло-

ву, все 13 мэров встречают-ся за общим столом ежемесяч-но, часто с семьями — общие для всех деревень вопросы им легче решать сообща. Админи-страция Каннавии подгадала наш визит так, чтобы мы попа-ли на два православных празд-ника: день деревни в Престоль-ный православный праздник иконы Богородицы «Неупи-ваемая чаша», которую при-везли из России, и День жён-мироносиц — на обе службы приходила почти половина жи-телей Каннавии. Впрочем, по-знакомились с сельчанами мы гораздо раньше — вместе с ни-ми готовили национальные блюда, ужинали и ездили на экскурсии. Творческий коллек-тив из соседней деревни по-мог освоить народные танцы, а екатеринбургский художник 
Сергей Кузнецов учил рисова-нию юных киприотов, которых привезли со всей округи.Языковой барьер общению 

ничуть не мешал. Специали-сты администрации уже нача-ли учить русский язык, но ока-зывается, мы вполне понимали друг друга и на смеси греческо-го и английского. На ужине с мэ-рами дошло до того, что первый замглавы администрации По-левского Дмитрий Коробей-
ников начал разговаривать с су-пругой мэра Потами Софией… на чешском. Оказалось, женщи-на училась в Чехии, а полевча-не знают чешский благодаря городу-побратиму — Клатовы. А к концу поездки мы на при-ветствие «Доброе утро» хором отвечали «Калимэра!». С жите-лями Каннавии уральцы под-ружились так, что в один день в гости нас пригласила снача-ла супружеская пара — Ксения и Христос Ахиллеос, затем од-на из старейших жительниц — 
Мельпомена Стилиану, а ве-чером — врач-рентгенолог и по совместительству помощник мэра Стелиос Стилиану.

О чём 
договорилисьСпустя год стороны проду-мали целую программу сотруд-ничества. Документ подписали в последнее апрельское воскре-сенье, во Всемирный день по-роднённых городов. На меро-приятие приехал Чрезвычай-ный и Полномочный Посол РФ на Кипре Станислав Осадчий, он назвал Полевской примером побратимских отношений.— Такие соглашения под-писывались между крупны-ми городами, например, Санкт-Петербургом и Лимассолом, но часто сотрудничество замира-ет через какое-то время. Меж-ду небольшими городами свя-зи гораздо сильнее, желаю вам сохранить этот настрой, — ска-зал Станислав Осадчий. 
ТУРИЗМ. Вдохновившись экскурсионным маршрутом по православным храмам Полев-ского, который хозяева пока-

зывали в июле прошлого года, жители Республики Кипр взя-лись за разработку собствен-ных маршрутов по православ-ным святыням. Остановиться предлагают всё в той же Кан-навии — она расположена в самом сердце Кипра, и отсюда можно за час-полтора добрать-ся до каждого из четырёх горо-дов страны и до других селе-ний. Один из десятков вариан-тов «обкатали» на уральских гостях. За неделю мы побыва-ли в десяти уникальных хра-мах и монастырях острова.
ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ. Кан-навия готова стать площад-кой для тренировок уральских спортсменов: сегодня в горы приезжают и бегуны, и велоси-педисты, и поклонники спор-тивной ходьбы из Европы. Ещё одно направление — оздоро-вительные программы для лю-дей с хроническими заболева-ниями дыхательных путей.
ИСКУССТВО. В июне в рези-

денции главы региона при ку-раторстве Екатеринбургской галереи современного искус-ства откроется выставка «Рос-сийские художники рисуют Кипр» — впечатлениями от по-ездки поделятся педагог дет-ской художественной школы Полевского Александр Пеле-
нёв, екатеринбургский иконо-писец Сергей Кузнецов и быв-ший нижнетагильский, а те-перь известный московский ху-дожник-абстракционист Сер-
гей Брюханов. Между тем в Ни-косии свои выставочные пло-щадки уральским художникам уже предложили Представи-тельство Россотрудничества на Кипре, Посольство России и Ху-дожественная галерея имени Левентиса, а их кипрские кол-леги тоже пожелали приехать на Урал с аналогичной акцией.

ОБРАЗОВАНИЕ. Студенче-ский обмен  предлагается на-ладить по нескольким направ-лениям.— Будущим реставрато-рам (в первую очередь, это сту-денты реставрационного отде-ления Свердловского художе-ственного училища имени Ша-дра), художникам по темпер-ной живописи и будущим ар-хитекторам Кипр предостав-ляет уникальную возможность увидеть в непосредственной близости памятники грече-ской православной традиции, — объясняет куратор кипрско-го пленэра,  искусствовед, арт-директор Екатеринбургской галереи современного искус-ства Елена Шипицына. — На-пример, здесь в аутентичном виде сохранены православные иконы, мозаики  и фрески X-XI веков — в России такие древ-ние памятники иконописи «ви-зантийского извода» — боль-шая редкость, и культура пре-зентации подобных экспона-тов связана с ограничениями. Так что Кипр с его «живыми» памятниками античной и хри-стианской культур  даёт воз-можность для образовательно-го туризма и музейной практи-ки будущих искусствоведов, ху-дожников-реставраторов, ар-хитекторов. Екатеринбург-ская галерея современного ис-кусства могла бы разработать программу таких творческих пленэров с организацией ито-говой выставки на Кипре и на Урале.

Полевской и Каннавия: будем дружить городами

Об итогах визита мы расспросили мэра Канна-
вии Ксенакиса Ксенофонтоса.

— Этого визита мы ждали очень долго, но 
из-за того, что хотелось организовать поезд-
ку как можно лучше, дату пришлось несколь-
ко раз переносить, — начинает господин Ксе-
накис. — Наши братья показали нам красоту 
Урала, и мы постарались уместить в эту неделю 
как можно больше лучших мест Кипра и Канна-
вии, показать, что здесь можно бюджетно отдо-
хнуть и хорошо провести время даже вдали от 
пляжей и бассейнов. И всё-таки это лишь ма-
лая часть — Кипр, как и Урал, можно каждый 
раз открывать для себя заново. Вы встретили 

нас на своей земле как свою семью, и мы тоже 
постарались встретить вас с отеческой заботой. 
Даже обедали и ужинали вместе, как это приня-
то в обычных семьях.

— Впечатлений после поездки у делегации 
много, а что вам запомнилось в Полевском?

— Любовь… (тут на глазах у мэра появля-
ются слёзы — авт.)

— Что общего в характере полевчан и жи-
телей Каннавии?

— Сначала нас объединила религия, а те-
перь общих точек всё больше и больше. Не-

смотря на то, что мы говорим на разных язы-
ках, мы понимаем друг друга без слов, бук-
вально на пальцах. На то мы и братья.

— Часто в городах-побратимах появляются 
улицы и аллеи, названные в честь братьев. А в 
Каннавии будет такое место?

— Первым делом на страничке Каннавии в 
соцсетях разместили ссылки на сайт Полевско-
го. Сейчас хотим обустроить маленькую пло-
щадь со стелой, флагом и гербом Полевского. 
А на въезде в общину рядом с вывеской «Добро 
пожаловать в Каннавию» будет название наше-
го побратима.

      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

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 27.04.2017 № 383-РП «О подготовке доклада о мерах, принимаемых 
для выполнения обязательств по Конвенции о правах инвалидов» (номер 
опубликования 12583);
 от 27.04.2017 № 384-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 14.10.2015 № 1099-РП «О создании ко-
ординационной комиссии по вопросам деятельности народных дружин на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 12584).

10 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 05.05.2017 № 156 «О внесении изменений в приложение № 1–1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 
05.11.2015 № 432» (номер опубликования 12585).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
 от 03.05.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в квартале улиц Блюхера — 
Раевского — Комвузовской-Студенческой» (номер опубликования 12586);
 от 04.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Блюхера — Раевского — Комвузовской-Студенческой» (номер опу-
бликования 12587);
 от 10.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для реконструкции линейного объекта (те-
пломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердловская» до павильона 06-П2) в районе 
улицы Станочников» (номер опубликования 12588);
 от 10.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для реконструкции линейного 
объекта (тепломагистраль М-6 от ТЭЦ «Свердловская» до павильона 06-П2) 
в районе улицы Станочников» (номер опубликования 12589);
 от 10.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории для размещения линейного объекта (сеть 
газоснабжения) к СИТ «Запад» в районе Чусовского тракта, 2 км» (номер 
опубликования 12590);
 от 10.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории для размещения линейного 
объекта (сеть газоснабжения) к СИТ «Запад» в районе Чусовского тракта, 2 
км» (номер опубликования 12591).
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Приезд уральцев совпал с открытием первого на Кипре русского 
православного храма: его включат в паломнические маршруты, 
которые киприоты разрабатывают после поездки в Полевской

Жители Каннавии Ксения и Христос Ахиллеос попросили оставить 
на память экземпляр «ОГ» с интервью с главой Полевского 
Александром Ковалёвым, где есть и фото кипрского мэра

Павел Косинцев: «Внешне кости древнего зубра практически не отличаются от костей 
первобытного бизона»

Елена АБРАМОВА
Более десяти лет археологи 
и палеонтологи УрО РАН ве-
дут раскопки в пещерах Сурь 
и Рась на севере Пермско-
го края, где найдены скопле-
ния костей животных, оби-
тавших в мамонтовый пери-
од. Новые виды исследова-
ния костных остатков позво-
лили сделать неожиданные 
выводы.С ХIХ века палеонтологам известно, что в мамонтовый период на земле обитали так называемые первобытные би-зоны, внешне похожие на со-временных африканских бизо-нов. Много костей этих живот-ных было найдено в ходе рас-копок в уральских пещерах. Прежде считалось, что эти ко-сти являются останками одно-го вида животных. Однако но-вые технологии позволили вы-делить из древних костей ДНК: для этого потребовались ку-сочки костной ткани величи-ной примерно с кубический сантиметр. Генетический ана-лиз показал, что одновремен-но с первобытными бизонами на Урале жили другие парноко-пытные, очень похожие на них по строению скелета.— Одно из парнокопытных по сути является гибридом би-зона и тура, учёные назвали его «бизон Икс». Гибридизация, в результате которой сформиро-вался отдельный вид, произо-шла более ста тысяч лет назад, — рассказал старший научный сотрудник Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев. — Также благодаря анализу ДНК стало известно, что на Урале обитал зубр — прямой родственник того зубра, что живёт сейчас в 

Беловежской пуще. Для пале-онтологов это стало полной неожиданностью. Во-первых, считалось, что мамонтовая фа-уна была достаточно однород-ная, но оказалось, что это не так. Во-вторых, возникает ре-зонный вопрос: почему два ви-да вымерли тысячи лет назад, а третий дожил до наших дней.В поисках ответа был сде-лан изотопный анализ костей, который позволяет понять, ка-кой образ жизни вели живот-ные, где паслись, чем питались.— Эти три вида древних парнокопытных отличались не только строением ДНК, но и пищевыми предпочтения-ми. Судя по содержанию в ко-стях изотопов углерода и азо-та, первобытный бизон ел, в основном, сухую траву, бизон Икс — влажную, а зубр питал-ся травой, ещё более насыщен-ной влагой, — подчеркнул па-леонтолог.

Он рассказал, что учёные разных стран проводили по-добные исследования костей других животных мамонто-вого периода. Результаты по-казали, что примерно 12–14 тысяч лет назад, накануне то-го, как произошло вымирание мамонтовой фауны, в костях животных резко возросло ко-личество изотопов азота.— Это признак того, что в пище животных стали пре-обладать растения, произ-растающие во влажных ус-ловиях. Напрашивается вы-вод: в тот период произошло резкое увлажнение грунта и смена растительности на бо-лее влаголюбивую, то есть в целом климат стал более сы-рым. К настоящему времени накоплены данные о темпе-ратурных изменениях на пла-нете, происходивших с древ-них времён. А сейчас появи-лись и данные об изменении 

влажности, — заявил Павел Косинцев.В итоге учёные сделали вывод: животным так назы-ваемой мамонтовой биоты, как и самим мамонтам, в свя-зи с тем, что климат стал бо-лее влажным, пришлось есть несвойственную им пищу. В результате численность по-пуляций начала сокращать-ся и сошла на нет. Спаслись лишь зубры, которые изна-чально предпочитали расти-тельность, насыщенную вла-гой. Такой подход опроверга-ет теорию о том, что мамон-тов и животных, которые жи-ли рядом с ними, истребил человек.Исследования будут про-должены. Для этого в 2017 году учёные УрО РАН отпра-вятся в очередную экспеди-цию в Александровский рай-он Пермского края.

Мамонтов убила… влажностьРезультаты генетического и изотопного анализа ископаемых костей удивили уральских учёных

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 «КЦСОН города Североуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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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 «КЦСОН Невьянского района» 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».
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в школе №208 Екате-
ринбурга установили совре-
менные видеокамеры для 
проведения единого государ-
ственного экзамена. В этом 
году во всех пунктах приёма 
ЕГЭ уральской столицы бу-
дут работать камеры, пере-
дающие изображение из ау-
диторий в режиме онлайн.Показатель оснащённо-сти современными видеока-мерами пунктов приёма ЕГЭ в Свердловской области— 97 процентов. Любой обществен-ный наблюдатель благодаря этому оборудованию сможет видеть, как проходит экзамен в любой аудитории на сайте 
www.smotriege.ru — картин-ка будет выводиться в режи-ме онлайн. Кстати, чтобы полу-чить такой статус, надо зареги-стрироваться в министерстве образования — в наблюдатели не берут только родителей ны-нешних выпускников.— Камера пишет и звук, причём очень качественно, — поясняет начальник шта-ба пункта приёма ЕГЭ школы №208 Екатеринбурга Татья-
на Чуб. — Все видеозаписи хра-нятся, и при необходимости мы можем ими воспользовать-ся для разбора каких-то кон-фликтных, спорных ситуаций.Видеофиксация выпускных испытаний школьников дей-ствует уже несколько лет, но 

оборудование, которое исполь-зовалось прежде, не позволяло выводить картинку в Интер-нет в режиме реального вре-мени.— Требовался ноутбук, провода, диски, программ-ное обеспечение, — объясня-ет Владислав Сюркаев, дирек-тор проектов Екатеринбург-ского филиала ПАО «Ростеле-ком» — эта компания обеспе-чивает видеонаблюдение во время ЕГЭ. — С новыми каме-рами потребность во всём этом исчезла, они проще в использо-вании. Мы установили их уже в 20 муниципалитетах Сверд-ловской области, и если обору-дование покажет высокую эф-фективность, то в будущем бу-дем его применять шире. Всего видеотрансляцию ЕГЭ в этом году организуем из 1 618 ауди-торий школ региона.Одиннадцатиклассники, конечно, волнуются — до пер-вого ЕГЭ осталось всего две не-дели: 29 мая назначен экзамен по географии и информатике.— Эти предметы выбира-ют не так много выпускников, так что большинство получит пару дней для подготовки к ба-зовой математике, — поясня-ет директор школы №208 Ека-теринбурга Елена Ильиных. — К камерам дети уже привык-ли, они их и не беспокоят — главное, видеонаблюдение по-зволяет обеспечить объектив-ность оценки.

ЕГЭ в режиме онлайнВ штабе во время экзамена можно будет «заглянуть» в любой 
класс и рассмотреть поближе происходящее


