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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.go66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 420-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской 
области «За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающих-
ся по образовательным программам среднего профессионального образования – 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 2017 году».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2017 № 169-РГ «О подготовке и проведении III чемпионата мира по ки-
окусинкай среди мужчин и женщин по весовым категориям».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 28.07.2017 № 538-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.01.2017 № 5-ПП «О привлечении в 2017 году в 
областной бюджет кредитов кредитных организаций»;
 от 28.07.2017 № 539-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении поряд-
ков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях в 2017–2019 годах»;
 от 28.07.2017 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государ-
ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в ча-
сти предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи от-
дельным категориям граждан»;
 от 28.07.2017 № 543-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государ-
ственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Свердловской области» и «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области»;
 от 28.07.2017 № 544-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, ответственных за обоб-
щение и подготовку докладов об осуществлении муниципального контроля по от-
дельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также анализ эф-
фективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1550-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 04 августа 2017 года № 24/189  «Об отказе Волкову Ивану Павловичу в реги-
страции кандидатом на должность Губернатора Свердловской области».

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
о проведении публичных слушаний 
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0508025:155, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Пархомен-
ко, 51, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа).

3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 03.08.2017 № 573-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «За-
явочный комитет ЭКСПО-2025» (номер опубликования 14110).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 01.08.2017 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.08.2011 
№ 39 «Об официальном сайте Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (номер опубликования 14080).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 23.06.2017 № 339/ос «Об утверждении Устава государственного автономно-
го учреждения Свердловской области «Уральская футбольная академия» (номер 
опубликования 14081).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.07.2017 № 793-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 17.05.2017 
№ 539-П «О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Сети уличного освещения по улице Береговой 
в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 14082);
 от 26.07.2017 № 794-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта в рай-
оне пересечения улиц Энгельса – Бажова (газопровод)» (номер опубликования 
14083);
 от 27.07.2017 № 795-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 
№ 710-П «О подготовке проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц Первомайской – Фрезерной – Луговой, расположенных в поселке Медный» 
(номер опубликования 14084);
 от 27.07.2017 № 798-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 28.04.2017 
№ 484-П «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц 
Мира – Педагогическая – Гагарина – переулка Отдельный» (номер опубликова-
ния 14085);
 от 28.07.2017 № 799-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Автомагистральной – Монтажников – Маневровой» (но-
мер опубликования 14086);
 от 28.07.2017 № 800-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (улично-
дорожная сеть) в районе улиц Белогорской – Красная Горка – станция садовод-
ства – Уктусского лесопарка» (номер опубликования 14087);
 от 28.07.2017 № 801-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Куйбышева – Розы Люксембург – Декабристов 
– 8 марта» (номер опубликования 14088);
 от 28.07.2017 № 802-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 66:41:0508023:64, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 72/74» (номер опубликова-
ния 14089);
 от 28.07.2017 № 803-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание» в отношении земель-
ного участка c кадастровым номером 66:41:0109052:1, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер 
опубликования 14090);
 от 28.07.2017 № 804-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0508050:56, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 16» (номер опубликова-
ния 14091);
 от 28.07.2017 № 805-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0515029:43, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Калинина, д. 37» (номер 
опубликования 14092);
 от 28.07.2017 № 806-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0508029:35, расположенного в г. Ека-
теринбурге, ул. Вакина / ул. Караванная, 57/1, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опу-
бликования 14093);
 от 28.07.2017 № 807-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0521042:7, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Геологическая, д. 12, находящегося в границах территори-
альной зоны Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (но-
мер опубликования 14094);
 от 28.07.2017 № 808-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513054:464 
и 66:41:0513054:462, расположенных в г. Екатеринбурге, к юго-западу от с. Гор-
ный Щит, уч. № 7 и уч. № 5» (номер опубликования 14095);
 от 28.07.2017 № 809-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:1621, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14096);

 от 28.07.2017 № 810-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513032:1042 
и 66:41:0513032:1043, расположенных в г. Екатеринбурге, п. Широкая Речка, 
участки № 75 и № 76» (номер опубликования 14097);
 от 28.07.2017 № 811-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513055:73, 
66:41:0513055:47, 66:41:0513055:94, 66:41:0513055:58, 66:41:0513055:72, 
66:41:0513055:141, 66:41:0513055:95, 66:41:0513055:118, 66:41:0513055:173, 
66:41:0513055:140, 66:41:0513055:313, 66:41:0513055:79, расположенных в 
г. Екатеринбурге, на юго-западе от с. Горный Щит, находящихся в границах тер-
риториальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 14098);
 от 28.07.2017 № 812-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:3140, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах территориальной зоны СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликования 14099);
 от 28.07.2017 № 813-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0511021:776, 
расположенного в г. Екатеринбурге» (номер опубликования 14100);
 от 28.07.2017 № 814-п «Об отказе в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание» в от-
ношении земельных участков c кадастровыми номерами 66:41:0526013:29, 
66:41:0526013:30, находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа), расположенных по адресу: г. Екатерин-
бург, Ковыльная, 90, 90а» (номер опубликования 14101);
 от 28.07.2017 № 815-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «гостиничное обслуживание» в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 66:41:0303067:13, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, д. 14» (номер опубликова-
ния 14102);
 от 28.07.2017 № 816-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0512001:447; 
66:41:0512001:448; 66:41:0512001:456; 66:41:0512001:457; 66:41:0512001:458; 
66:41:0512001:459; 66:41:0512001:468; 66:41:0512001:469; 66:41:0512001:470; 
66:41:0512001:471; 66:41:0512001:472; 66:41:0512001:486; 66:41:0512001:489; 
66:41:0512001:490; 66:41:0512001:1301, расположенных в г. Екатеринбурге, 
вблизи п. Верхнемакарово» (номер опубликования 14103);
 от 28.07.2017 № 817-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:348; 
66:41:0513041:367; 66:41:0513041:368; 66:41:0513041:375; 66:41:0513041:376; 
66:41:0513041:378 66:41:0513041:379; 66:41:0513041:380; 66:41:0513041:383; 
66:41:0513041:384; 66:41:0513041:385, расположенных в г. Екатеринбурге, на 
восток от с. Горный Щит» (номер опубликования 14104);
 от 28.07.2017 № 818-п «Об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513041:800; 
66:41:0513041:867; 66:41:0513041:874; 66:41:0513041:876; 66:41:0513041:878; 
66:41:0513041:879; 66:41:0513041:880; 66:41:0513041:881, расположенных в 
г. Екатеринбурге» (номер опубликования 14105);
 от 28.07.2017 № 819-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «ведение дачного хозяйства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513054:569, расположенного в г. Екате-
ринбурге» (номер опубликования 14106);
 от 28.07.2017 № 820-п «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «жилая застройка (специализированный жи-
лищный фонд)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0206032:1, находящегося в границах территориальной зоны Ж-5 (зона 
многоэтажной жилой застройки), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 20» (номер опубликования 14107);
 от 28.07.2017 № 821-п «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опублико-
вания 14108).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и рас-
ходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернато-
ра Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14109).

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Через шесть лет очередей 

в поликлиниках не будет

Правительство РФ утвердило проект по созданию новой модели 
работы поликлиник. Предполагается, что после нововведений оче-
реди в лечебные учреждения сократятся, как и время записи на 
приём к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Также долж-
ны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворённость 
пациентов работой поликлиник.

Таких результатов планируется достигнуть за счёт внедрения 
принципов «бережного производства» – перераспределить нагруз-
ку между врачами и средним медперсоналом, оптимизировать «ло-
гистику пациентов», перейти на электронный документооборот. 
Кроме того, посетителям поликлиник будут созданы комфортные 
условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры 
организуют на принципах непрерывного потока пациентов с норма-
тивом времени на приём одного человека.

Проект рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 года 
включительно. В 2018–2019 годах пройдёт экспериментальная 
часть, когда по принятой модели будут работать более 400 меди-
цинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 году 
на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее 4 000 по-
ликлиник.

Станислав БОГОМОЛОВ

Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, одно-
полчанам, всему ветеранскому сообществу Свердловской области 
по поводу кончины 

Алексея Васильевича 
ЛЕВЧЕНКО

– генерал-майора, военного строителя, одного из основателей 
Фонда имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Алексей Левченко прошёл всю Великую Отечественную войну, 
уйдя на фронт добровольцем в августе 1941 года и встретив День 
Победы в освобождённой от фашистов Праге.

В послевоенное время жизненный путь Алексея Васильевича 
был связан с оборонным строительством. При его непосредствен-
ном участии возведены сотни военных городков, заводов, старто-
вых площадок для Ракетных войск стратегического назначения и 
Войск противовоздушной обороны.

На Урале Алексей Васильевич Левченко занимал должность за-
местителя командующего войсками Уральского военного округа 
по строительству и расквартированию. Выйдя в отставку с военной 
службы, весь свой жизненный, боевой, профессиональный опыт 
и знания посвятил общественной работе, патриотическому вос-
питанию молодёжи, увековечиванию памяти великого полководца 
– Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

Всю свою жизнь Алексей Васильевич Левченко верно служил 
Отечеству, внеся огромный вклад в укрепление обороноспособ-
ности страны, сохранение исторической памяти о героическом 
подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

Разделяю горечь постигшей всех нас утраты с родными и 
друзьями Алексея Васильевича Левченко.

Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Врио губернатора 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

Пивная революцияКогда россиянам не нравится «серийное» пиво, они перестают его пить или переходят на «крафт»Рудольф ГРАШИН
Уже десятый раз в мире от-
мечают Международный 
день пива. Нынче он при-
шёлся на эту пятницу, что да-
ёт повод поговорить о про-
тиворечивом отношении в 
России к  этому пенному на-
питку.

Ни солода, 
ни хмеляЕщё в 2012 году, соглас-но Википедии, наша страна по уровню потребления пива бы-ла на 17-м месте, в среднем на каждого человека в год прихо-дилось 74,1 литра, что доволь-но много. С тех пор потребле-ние пива в стране неуклонно падает. Называют разные при-чины: снижение покупатель-ской способности, ужесточение антиалкогольного законода-тельства. Но есть ещё одна при-чина, о которой не принято го-ворить: наши люди в большин-стве своём не верят, что в Рос-сии варят хорошее пиво, и по-дозревают производителей в том, что те их дурят, производя «порошковый» продукт.Составляющие любого пи-ва – это солод, хмель, вода и дрожжи. Из этих ингредиен-тов варит пуру,  националь-ный напиток марийцев, и Люд-

мила Ярмиева. В красноуфим-ском селе Сарсы-Первые она славится приготовлением это-го напитка и не скрывает, отку-да берёт сырьё: ржаной солод и дрожжи покупает в магази-не, воду добывает из колодца, а хмелевые шишки собирает в лесу. Под Красноуфимском есть места, где растёт хмель. Но вот наши крупные производите-ли в этом отношении не столь открыты. В Европе в поряд-ке вещей экскурсии на пиво-варни, на знаменитом Пльзен-ском Праздрое на территории завода есть не только музей, но и огромная пивная. У нас в ре-гионе, пожалуй, единственная пивоварня, которая устраива-

ет экскурсии на производство, это Jaws из Заречного. Кстати, именно там впервые удалось подержать в руках гранулиро-ванный хмель – продукт пе-реработки хмелевых шишек. Из него сегодня и варят пиво,  шишки в сусло уже никто не кладёт. Процесс пивоварения с годами становится всё техно-логичнее, и это влияет в том числе на ингредиенты, из кото-рых пиво изготавливают. Для приготовления солода нужен пивоваренный ячмень, отличающийся от обычного высоким содержанием белка. В 90-е годы прошлого века в на-шей области многие хозяйства выращивали пивоваренный яч-мень. Сейчас  не только на Сред-нем Урале, но и в регионах с бо-лее благоприятным климатом пивоваренный ячмень не воз-делывают вовсе – нет спроса.– Все работают на привоз-ном зарубежном сырье, свое-го солода у нас почти нет, – го-ворит Станислав Пинигин, владелец одного из екатерин-бургских магазинов по прода-же пива.

В тучные докризисные го-ды пивная отрасль с энтузиаз-мом стала переходить на им-портный солод. Сегодня боль-шая часть пива в стране варит-ся из импортного сырья, но после девальвации рубля это скорее минус, чем плюс. Сы-рьё в рублях подорожало, пи-вовары не могут задирать це-ны, поэтому приходится пе-реходить на менее качествен-ный продукт и подстраивать под него технологию. Сейчас на Урале, пожалуй, единствен-ная солодовня сохранилась на Нижнетагильском пивзаводе, который на 90 процентов обе-спечивает себя солодом с соб-ственных грядок.– Солодовенная отрасль в стране превратилась в абсо-лютно забытое богом произ-водство. В России практиче-ски не осталось солодовенных компаний. У нас нет солода, нет хорошего пивоваренного ячменя, хотя страна обладает большим аграрным потенци-алом, – говорит начальник от-дела маркетинга ООО «Тагиль-ское пиво» Андрей Андреев. – 

Поэтому мы сохранили соло-довню, так как посчитали, что нам не надо делать пиво «как все», как те же федеральные компании, пиво у которых аб-солютно безликое, безвкусное, неинтересное. Мы хотим про-изводить продукт уникальный и продукт исконно наш.
Бунт 
«ремесленников»Сегодня принято говорить о крафтовой революции в про-изводстве пива. В действитель-ности за последнюю четверть века наша пивоваренная от-расль, условно говоря, пережи-ла три этапа своего развития: в 90-е годы – подъём локальных производителей,  затем – при-ход транснациональных ком-паний и поглощение ими мел-ких в регионах, а с 2012 года – крафтовая революция. «Сraft» в переводе с английского – ре-месло. На рынок вышли «ре-месленники», частные пиво-варни, как противовес круп-ным производителям, от про-дукции которых часть потре-

бителей стала отказываться. И причина этого – всё то же недо-вольство качеством пива. – Массовое производство, ни для кого не секрет, живёт на полуфабрикатах, отсюда и по-шёл термин – «порошковое пи-во». Понятно, что это не в пря-мом смысле: засыпали в воду порошок, загазировали – по-лучилось пиво. Но это всё рав-но технология получения ско-рее не пива, а пивного напит-ка. Классическое производство пива осталось только на ма-леньких пивоварнях и неболь-ших пивзаводах. И потреби-тель стал выбирать его, – гово-рит Станислав Пинигин.Появилось множество мел-ких пивоварен. Например, два года назад такое производство в Невьянске открыл вместе с компаньоном Виталий Чуми-
чёв. До этого занимался транс-портным бизнесом и никакого отношения к производству пи-ва не имел. Поначалу, как при-знался, многое не получалось, приходилось учиться букваль-но на своих ошибках. Крафтовое пиво открыло нашему потребителю новые вкусы, прежде всего потому, что в мелких пивоварнях стали варить различные варианты эля – пива верхового брожения, распространённого на Британ-ских островах, в Бельгии и Ни-дерландах. Многие любители 

пива в нашей стране тогда уз-нали, что по типу брожения оно может быть как низового, так верхового – в каждом случае ра-ботают разные расы дрожжей. В России всегда было популяр-ным пиво низового брожения, другого просто не было. Такое пиво в Германии называли ла-гер, в Чехии – лежак.– Крафтовая революция – явление не глобальное,  это ни-шевое пиво, это очень узкий сегмент потребления, и пере-бить лагерное пиво, пиво низо-вого брожения, ему достаточ-но сложно. Как бы ни было, не-смотря на случившуюся краф-товую революцию в Москве и в Питере, всё равно основная часть населения пьёт обыч-ное пиво, 57 процентов рынка в стране занимают различные вариации «Жигулёвского», – говорит Андрей Андреев.Самый продвинутый в ре-гионе производитель крафто-вой продукции – пивоварня Jaws, открытая когда-то в по-мещении бывшей прачечной Белоярской атомной станции. Из этой ситуации пивовары со-творили целый миф, назвав од-ну из марок своего пива «Атом-ная прачечная» – продукт, из-вестный уже во многих горо-дах страны. Вообще в пивова-рении нужна мифология, без этого бренда не бывает. 

 В ТЕМУ

От такой красивой девушки получить кружку доброго пенного пива вдвойне приятно!
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Международный 
день пива впервые 
отметили в городе 
Санта-Крус (США) 

в 2007 году, 
с 2011 года этот 

праздник стал 
традиционным. 

В Екатеринбурге 
первый пивной 

фестиваль 
прошёл в ноябре 

1995 года 
в киноконцертном 

театре «Космос» АЛ
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4 августа 2017 года на 96-м году жизни скончался

Алексей Васильевич
ЛЕВЧЕНКО,

генерал-майор в отставке, активный участник Великой Оте-
чественной войны, заслуженный военный строитель, почётный 
председатель Фонда Г.К. Жукова.

Вся жизнь Алексея Васильевича была связана со служением 
на благо Советского Союза и России. Проходил службу в За-
байкальском, Прибалтийском военных округах, а в Уральском 
военном округе – уже в должности заместителя командующего 
округом по строительству и расквартированию. Под его непо-
средственным руководством построены военные городки, были 
созданы ракетные комплексы и объекты для освоения космоса, 
авиационные заводы и аэродромы в труднодоступных районах 
страны, созданы объекты для войск ВВС и ПВО.

Выйдя в отставку, Алексей Васильевич посвятил свою жизнь 
общественной работе, передавая свой боевой, профессиональ-
ный, жизненный опыт молодому поколению. Большую работу про-
водил по увековечению памяти участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны, памяти военного полководца – Маршала 
Победы Георгия Константиновича Жукова. Под его руководством 
в г. Екатеринбурге сооружён памятник Г.К. Жукову перед штабом 
Центрального военного округа.

Всю жизнь Алексей Васильевич верно служил Отечеству и 
народу.

Выражаем соболезнование родным, близким в связи с кончи-
ной Алексея Васильевича Левченко. 

Память о Патриоте России Алексее Васильевиче Левченко 
сохраним в наших сердцах.

Прощание состоится 7 августа в 11:00 в областном Доме 
офицеров. 

От имени ветеранской общественности 
Свердловской области –

председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, 

пенсионеров
генерал-майор Ю.Д. СУДАКОВ

Студенты УрГПУ 

стали помощниками 

профессиональных 

спасателей

Завершился массовый уральский курс «Под-
готовка волонтёров для обеспечения безо-
пасности на массовых мероприятиях». В ито-
говом сборе приняли участие 500 человек, 
среди них – 30 студентов Уральского госу-
дарственного педагогического университета.

Курс был организован в рамках Года до-
бровольцев в Свердловской области. Напом-
ним, его объявил врио губернатора Евгений 
Куйвашев. В преддверии XXIX Всемирной зим-
ней универсиады – 2019 в Красноярске, к кото-
рой Екатеринбург будет готовить волонтёров, 
ребята всё лето учились действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. Тренировались оказывать 
первую помощь и психологическую поддерж-
ку, соблюдать технику пожарной безопасности 
и не допускать паники в толпе. Итоговый сбор, 
на котором можно было продемонстрировать 
результат полученных знаний, прошёл на базе 
уральского техникума «Рифей».

Скоро юные спасатели смогут полноцен-
но применить свои навыки – в сентябре в сто-
лице Урала состоится первый Всемирный 
конгресс людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а в октябре город посетит 
иностранная делегация Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов. 

Евгения СКАЧКОВА


