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Приказ министерства финансов  
Свердловской области
=от 11.07.2017 № 243 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 13784).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 05.07.2017 № 722-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:582, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13785);
=от 05.07.2017 № 723-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:587, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13786);
=от 05.07.2017 № 724-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:588, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13787);
=от 05.07.2017 № 725-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:586, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13788);
=от 05.07.2017 № 726-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:583, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13789);
=от 05.07.2017 № 727-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:293, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13790);
=от 05.07.2017 № 728-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:294, расположенного в г. Екатеринбурге, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13791);
=от 05.07.2017 № 729-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:584, расположенного в г. Ека-
теринбурге, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 13792);
=от 05.07.2017 № 730-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0614015:660, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Юности, д. 19» (номер опубликования 13793);
=от 07.07.2017 № 734-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0306050:64, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Черничная, 57» (номер опубликования 13794);
=от 07.07.2017 № 735-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и об-
щая площадь до 1500 кв. м)» в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 66:41:0106164:40, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Суворовский, д. 25/27» (номер опубликования 13795);

=от 07.07.2017 № 741-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0511021:772, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 13796);
=от 07.07.2017 № 742-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «бытовое обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0304006:16, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Радищева, 63, нахо-
дящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застрой-
ки)» (номер опубликования 13797);
=от 07.07.2017 № 743-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0612042:11, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Реактивная, 176, на-
ходящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых до-
мов городского типа)» (номер опубликования 13798);
=от 07.07.2017 № 744-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Совхозный, ул. Цы-
ганская, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 13799);
=от 07.07.2017 № 746-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газопровод) по улице Сибирский тракт в районе переулка Сухого» (номер опу-
бликования 13800);
=от 07.07.2017 № 747-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ» (номер опубликова-
ния 13801);
=от 07.07.2017 № 748-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
(газоснабжение котельной дельфинария) по улице Щербакова» (номер опу-
бликования 13802);
=от 10.07.2017 № 754-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство трамвайной линии по улице Вильгельма де Геннина, Серафи-
мы Дерябиной, Токарей от улицы Сахарова до улицы Татищева» (номер опу-
бликования 13803);
=от 11.07.2017 № 756-п «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Ленина – Советской – Серова – переулка Пионер-
ского, расположенном в поселке Шабровском» (номер опубликования 13804);
=от 11.07.2017 № 758-п «О внесении изменений в приказ Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 
528-П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова – 
Хрустальногорской – Евгения Савкова» (номер опубликования 13805);
=от 11.07.2017 № 759-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «мно-
гоэтажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ле-
нина, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц -1 (общественно-деловая 
зона городского центра)» (номер опубликования 13806).

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение губернатора  
Свердловской области
=от 13.07.2017 № 149-РГ «О подготовке и проведении международного лег-
коатлетического марафона «Европа – Азия» и Кубка России по бегу на шоссе» 
(номер опубликования 13819).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 13.07.2017 № 356 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ин-
валида о праве на льготы», утвержденный приказом Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 09.02.2016 № 46» (номер опубликова-
ния 13820).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 11.07.2017 № 757-п «Об утверждении первого этапа проекта планировки 
и проекта межевания территории первой очереди района «Академический» в 
границах улиц Верхнеуфалейской (проектируемая) – Академика Вонсовского – 
Чкалова – Академика Сахарова – Амундсена – Тимофеева-Ресовского, а также 
проектные решения по линейным объектам улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры в границах всей территории первой очереди района «Ака-
демический» (номер опубликования 13821);
=от 13.07.2017 № 763-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в границах улиц Широтной – Первопроходцев – пере-
улка Студеного – русла реки Патрушихи» (номер опубликования 13822);
=от 13.07.2017 № 764-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в квартале улиц Кузнечной – Шевченко – Бажова – 
Шарташской» (номер опубликования 13823);
=от 13.07.2017 № 765-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, расположенной в границах улиц Чкалова – бульвара Академика Се-
михатова – улиц Михеева – Краснолесья» (номер опубликования 13824);
=от 13.07.2017 № 766-п «О подготовке проекта межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной ориентирами: улица 8 Марта – переулок Банковский – 
улица Малышева – переулок Театральный» (номер опубликования 13825).

информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории квартала для размещения линейных объектов (га-
зопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные линии электропередачи) 
в районе улиц Краснофлотцев – Ползунова – Калиновского лесопарка – улицы 
Корепина» (номер опубликования 13826);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории квартала для размещения ли-
нейных объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные ли-
нии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев – Ползунова – Калинов-
ского лесопарка – улицы Корепина» (номер опубликования 13827);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории для размещения линейного объекта (газопровод 
высокого давления) в рамках Муниципальной программы «Развитие газовых 
сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» от поселка Садо-
вого до поселка Ягодного» (номер опубликования 13828);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объ-
екта (газопровод высокого давления) в рамках Муниципальной программы 
«Развитие газовых сетей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
от поселка Садового до поселка Ягодного» (номер опубликования 13829);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы Анатолия Мурано-
ва, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Начдива Онуфриева 
(объездная автодорога)» (номер опубликования 13830);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство улицы 
Анатолия Муранова, на участке от дома № 19 по улице Соболева до улицы Нач-
дива Онуфриева (объездная автодорога)» (номер опубликования 13831);
=от 14.07.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объ-
екта в районе пересечения улиц Энгельса-Бажова (газопровод)» (номер опу-
бликования 13832);
=от 14.07.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта в районе пересечения улиц Энгельса-Бажова (газопро-
вод)» (номер опубликования 13833).
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18 июля 2017 года исполняется 2 года как ушла из жизни Щер-
бакова Галина Михайловна, старший методист по математике 
в г. Нижний Тагил, ветеран народного образования, отличник 
народного просвещения РСФСР, отличник просвещения СССР.

Галина Михайловна за годы работы неоднократно награж-
далась почётными грамотами, благодарственными письмами от 
Министерства просвещения РСФСР и Министерства образования 
СССР. (Щербакова Галина Михайловна окончила Нижнета-
гильский педагогический институт, физико-математический 
факультет).

Галина Михайловна была скромным, отзывчивым, друже-
любным и замечательным человеком. Её воспитанники в школе 
неоднократно занимали первые места в математических олим-
пиадах. Выпускники её классов работают учителями, врачами, 
юристами, учёными и руководителями, занимают посты в сфере 
образования и культуры.

Просим всех, кто знал Щербакову Галину Михайловну, по-
мянуть её добрым словом.

Коллеги по работе, ученики,  
родственники и друзья
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ИЗВЕЩЕНИЕ
18–19 июля 2017 года созывается Законо-

дательное Собрание Свердловской области для 
проведения двенадцатого заседания.

Начало работы 18 июля в 10.00 часов в зале 
заседаний на 6 этаже здания Законодательного 
Собрания Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания 
предполагается рассмотреть следующие во-
просы:

– О назначении на должности мировых 
судей Свердловской области;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1892 «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1917 «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об отходах производства и 
потребления»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1916 «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в части совер-
шенствования законодательства о публичных 
мероприятиях»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1920 «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1918 «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «О до-
бровольной пожарной охране на территории 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1921 «О внесении изменения в статью 
21–2 Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1925 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1924 «О внесении изменений в статьи 13 и 
25 Закона Свердловской области «Об архивном 
деле в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1919 «О внесении изменения в статью 5 
Областного закона «О прожиточном минимуме 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1923 «О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»;

– О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1915 «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»;

– О даче согласия на отчуждение путем вне-
сения в уставный капитал акционерного обще-
ства «Ледовая арена» объекта незавершенного 
строительства – радиотелевизионной переда-
ющей станции и земельного участка в городе 
Екатеринбурге, относящихся к государственной 
казне Свердловской области;

– О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу имущества в собственность городского 
округа Ревда и на передачу имущества в хо-
зяйственное ведение государственному уни-
тарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети»;

– О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне 
Свердловской области обыкновенных именных 
акций акционерного общества «Культурно-раз-
влекательный комплекс «Уралец»;

– О даче согласия на безвозмездную пере-
дачу в муниципальную собственность города 
Каменска-Уральского объекта государствен-
ной собственности Свердловской области 
«Застройка VII микрорайона жилого района 
«Южный» в г. Каменск-Уральский»;

– Об исполнении Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской 
области» в части бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства;

– Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области»;

– Об исполнении Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак»;

– О внесении изменения в пункт 5 Положе-
ния о комитете Законодательного Собрания 
Свердловской области по бюджету, финансам 
и налогам;

– О представлении к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» III степени 
Мартышкиной Валентины Ивановны;

– О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской 
области;

– О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.
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что? где? когда?
Международная православная 
выставка-ярмарка «От покая-
ния к воскресению России»

ДиВС (станция метро 
«Динамо»), ул. Олимпий-
ская набережная, 3

до 18 июля с 10:00 до 
19:00, 
19 июля с 10:00 до 16:00

Занятия со звонарями  
Екатеринбургской епархии

Храм-колокольня  
«Большой Златоуст»,  
ул. 8 Марта, 17

15 июля  
с 14:00 до 16:00

Колокольный звон на пере-
движной звоннице по пути 
крестного хода 

ст. Шарташ – Храм-
памятник на Крови

16 июля  
с 13:00

Праздничные колокольные 
звоны на Божественной литур-
гии, закрытие фестиваля 

Алапаевский мужской 
монастырь  
во имя Новомучеников 
Российских, г. Алапаевск, 
ул. Перминова, 1

18 июля  
с 9:00

От покаяния  к воскресениюАнна ШИЛЛЕР
Международная православ-
ная выставка-форум «от по-
каяния к воскресению Рос-
сии» начала работу в екате-
ринбурге. она проводится 
уже в тринадцатый раз. Православные храмы и мо-настыри – всего более 300 – со всех уголков нашей страны и зарубежья привезли свои ико-ны и святыни. Посетителей Дворца игровых видов спор-та в дни выставки встречает запах ладана. Все желающие могут пообщаться со священ-ником, помолиться перед свя-тынями, которые прибыли на Урал за сотни, а то и тысячи километров. Например,  ико-на Матроны Московской. Она из московского Покровского монастыря, сейчас её привез-ли из уфимского Храма в честь блаженной Матроны Москов-ской. В Уфе даже в суровую зи-му в 40-градусные морозы лю-ди стояли в очереди по 12 ча-

сов к этой иконе, рассказыва-ет участница выставки Ирина 
Рудкевич. И здесь, в ДИВСе, к Матроне тоже очередь.– Считаю, молитва о здра-вии близких дарует благодать. Хочу стать актрисой и давать благотворительные концер-ты – с благословения настояте-ля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия, – го-ворит десятиклассница шко-лы № 170 Екатеринбурга Женя 
Артамонова.Женщины с детьми рассма-тривают святыни из Иеруса-лима, стенд патриарших под-ворий Русской православной церкви из разных стран. Храм-на-крови выставил на экспози-цию икону Святых Царствен-ных Страстотерпцев. Посетите-лей ожидают мастер-классы по ремёслам, концерт, показ пра-вославных фильмов и лекции участников фестиваля.

Считается, блаженная матрона московская помогает 
исцелиться от тяжёлых болезней

календарь «Царских дней»

Больше материалов –  
на oblgazeta.ru

Автомобиль на льготных условиях
госпрограмма льготного автокредита 2017 года, которая стартовала  
1 июля, отличается от прошлогодней увеличением лимита на стои-
мость приобретаемых машин. В 2017 году он составит 1,15 млн рублей.

Однако этот лимит по-прежнему не субсидирует приобретение до-
рогих машин. Он только перекрывает увеличение стоимости авто, свя-
занное с падением рубля, его девальвацией. Льгота распространяется 
прежде всего на новые автомобили российского производства. Вес его 
– не больше 3,5 тонны. Срок кредитования – не больше трёх лет. Необ-
ходим минимальный первоначальный взнос не меньше 20 процентов. 
Государство даёт льготу на кредитный процент и погашает его в разме-
ре 2/3 ставки рефинансирования ЦБ, которая сейчас составляет 9 про-
центов. В результате для заёмщика кредитный процент снижается при-
мерно на 10 процентов. В итоге кредитная ставка будет 8,8–11,8 про-
цента годовых вместо коммерческих 15–18. 

Станислав БогомоЛоВ

ВАжно дЛЯ РегионАСтальная династияВ Магнитогорске открыли памятник  деду нижнетагильского мэра Сергея НосоваГалина СОКОЛОВА
в канун дня металлурга в 
университетском сквере при 
Магнитогорском государ-
ственном техническом уни-
верситете им. Г.и. носова от-
крыли скульптурную компо-
зицию «броневое бюро». Ге-
роями композиции стали ле-
гендарный директор Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината Григорий 
Носов, начальник прокат-
ного сектора броневого бю-
ро комбината Михаил Бояр-
шинов и заместитель главно-
го механика комбината Ни-
колай Рыженко. Это дань па-
мяти дерзких уральских ме-
таллургов, одевшим в бро-
ню танки по технологиям, не 
имевшим аналогов в мире.

у деда в кармане 
был пистолетВ церемонии открытия приняли участие первые лица Магнитогорска, металлургиче-ского комбината и университе-та. Речь перед земляками про-изнёс внук народного директо-ра Григория Носова глава Ниж-него Тагила Сергей Носов:– Открытие этого памятни-ка свидетельствует о том, что в памяти народа остаются на-ши дела, и работа моего деда, и то, как он жил, до сих пор явля-ются примером, образцом для подражания.В предвоенные годы броне-вой сталью занимались Ижор-ский и Мариупольский заво-ды, находившиеся недалеко от границ государства. В июне 1941-го Наркомат чёрной ме-таллургии назначил главны-ми по броне два уральских го-рода: Магнитогорск и Нижний Тагил. Заводы быстро освоили выплавку легированной стали дуплекс-процессом, но где ка-тать броневой лист? Тагильча-не решили дождаться идущий к ним толстолистовой стан, а 

магнитогорцы рискнули про-катать лист на уралмашевском блюминге – стане, предназна-ченном для обжатия слитков. На таких не то что броневой, обычный лист не катали. Бро-невое бюро директора Носова замахнулось на невиданное и за считанные дни подготовило оборудование к процессу.– 24 июля Григорий Ивано-вич пошёл на работу с писто-летом в кармане, хотя обычно оружие не носил. Он понимал – если идея провалится, луч-ше застрелиться, чтобы под удар не попала семья. Он не был авантюристом, в основе новаций Магнитки лежал ин-женерный расчёт, – вспомина-ет внук легендарного дирек-

тора мэр Нижнего Тагила Сер-гей Носов.Вскоре броневое бюро обе-спечило ещё одно чудо – вы-плавку броневой стали в боль-шегрузных мартеновских пе-чах. В апреле 1942 года в Аме-рике состоялась 25-я марте-новская конференция. Там было отмечено, что выплавка легированных сталей в печах с основным подом является весьма отдалённой перспек-тивой. Участники не подозре-вали, что в СССР вслед за Маг-ниткой на такие плавки уже перешли и Ново-Тагильский, и Кузнецкий заводы. Это был настоящий технологический переворот в мировой метал-лургии.

броня «тигров» 
кололась, как орехНижний Тагил в годы вой-ны был настоящим танкогра-дом. На ещё строящемся Ново-Тагильском заводе тоже шло освоение броневой стали. На помощь тагильчанам откоман-дировали опытных металлур-гов из Ленинграда и Серова. Особенно приятно было масте-рам услышать комплименты от главного конструктора КБ Уральского танкового завода 

Александра Морозова, побы-вавшего на фронте.– Нередки случаи, когда танки сталкивались в бою, и от ударов броня немецких «ти-гров» лопалась, как ореховая скорлупа. Танкисты, идя на та-ран, надеются на вашу броню, – рассказывал металлургам кон-структор Т-34.Конечно, осваивая новое для себя дело – производство бро-невой стали, – уральцы совер-шали ошибки. Были и серьёз-ные поломки оборудования, и рекламации с фронта на тре-щины в броне. Но условия и сро-ки освоения новых технологий были таковы, что в любой дру-гой стране они были бы воспри-няты как фантастика. Фанта-стичными оказались уральские металлурги, впрочем, таковыми они остаются и сегодня.

дед Сергея носова – слева. над созданием скульптуры работали 
мастера из Златоуста под руководством Владимира маслова

  кСтАти
На Среднем Урале тоже чтят па-
мять о выдающихся металлур-
гах. Так, в Верхней Пышме уста-
новлен памятник патриарху рос-
сийской металлургии Владимиру 

Грум-Гржимайло. Его же вместе с 
новатором железных технологий 
Константином Поленовым уве-
ковечили в камне и металле жи-
тели Нижней Салды. Памятни-
ком знатному металлургу, Герою 
Соцтруда Фёдору Данилову, гор-
дится труженик-Первоуральск.

В области всего девять 
безопасных пляжей
Пресс-служба главного управления мчС России 
по Свердловской области опубликовала список 
из девяти по-настоящему безопасных пляжей 
Среднего урала. 

=База отдыха «Кемпинг» на пруду в посёлке 
Хрустальном (Первоуральский ГО).

=«Ребус» на Нижне-Шайтанском водохра-
нилище (Первоуральский ГО).

=Санаторий-профилакторий «Озеро Глу-
хое» (Первоуральский ГО).

=Турбаза «Прометей» (Сысертский ГО).
=Санаторий-профилакторий «Ленёвка» 

(Нижний Тагил).
=Санаторий «Липовка» (Режевской ГО).
=База отдыха «Ребячий хуторок» на Реф-

тинском водохранилище (ГО Рефтинский).
=Городской пляж в Новоуральске на Верх-

Нейвинском пруду.
=Городской пляж в Кушве.

татьяна БуРдАкоВА
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