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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Коллектив Министерства международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области 

от всей души поздравляет с 

50-летним юбилеем 
Александра Владимировича ХАРЛОВА 

и желает ему крепкого здоровья, дальнейших успехов 

в его работе на благо Отечества

 528Ушла шахтёрская легендаГалина СОКОЛОВА
Не стало Почётного граж-
данина Свердловской обла-
сти и города Берёзовского 
Эвальда Ивановича Марти-
на. В конце августа шахтё-
ры отметят свой професси-
ональный праздник, и «ОГ» 
планировала опубликовать 
статью о легендарном бри-
гадире Берёзовского рудни-
ка Эвальде Мартине. Он тру-
дился на подземных гори-
зонтах 60 лет и стал един-
ственным рабочим, полу-
чившим звание Почётного 
гражданина Свердловской 
области. До своего главно-
го праздника он не дожил 
меньше месяца. Пусть эта 
публикация станет данью 
уважения человеку, превра-
тившему подземное ремесло 
в искусство.Эвальд Мартин – потом-ственный шахтёр. Он родился 27 июня 1936 года в Одесской области в горняцкой семье об-русевших немцев. Когда Украи-на была оккупирована, вместе с родителями и пятерыми бра-тьями и сёстрами был вывезен в Германию. Там семья работа-

ла в помещичьем имении. По-сле Победы Мартины были ре-прессированы и отправлены на Урал. В 1952 году 16-летним подростком Эвальд пришёл на шахту Берёзовского рудни-ка. С той поры он сделал толь-ко один перерыв в работе – во время службы в армии.60 лет, целую человече-скую жизнь он провёл под зем-лёй. Освоил множество шах-тёрских специальностей и, не 

имея дипломов, стал самым авторитетным специалистом на проходке и добыче золото-носной руды.– Шахту знал лучше всех. Имея четыре класса образова-ния, был мудрее многих инже-неров. Вот что значит – люби-мое дело. Он мог самостоятель-но принять решение и не допу-стить чрезвычайной ситуации. Эвальд Иванович был лучшим помощником горному мастеру, 

начальнику участка, да всем, кто работал с ним бок о бок. У него всегда в бригаде были мо-лодые пацаны. Он относился к ним как отец и был довольно строг. Но все его любили, на-зывали «Иваныч». Он их берёг, делился опытом и знаниями, – рассказывает о Мартине на-чальник шахты «Северная» Бе-рёзовского рудника Александр 
Петров.Легендарный бригадир участвовал во многих слож-нейших операциях – рекон-струкции ствола шахты № 6 с заменой шахтного копра, пе-реоснащении откаточного штрека горизонта 212 м шах-ты «Северная» с увеличением мощности доставки руды в два раза. В последние годы работы он возглавлял бригаду по вос-становлению подземного ми-нералогического памятника природы областного значе-ния «Крокоитовый шурф». От него рудник получил знатное наследство: 13 крокоитовых жил, вскрытых вручную. Толь-ко такому опытному человеку руководство могло доверить работу с нежным и хрупким минералом.

В 1998 году Эвальд Мартин стал Почётным гражданином 
Берёзовского. А в 2014-м губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал указ о присвоении ему звания 
«Почётный гражданин Свердловской области»
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9 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.08.2017 № 304 «Об утверждении Порядка получения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской 
области, разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями» (номер опубликования 14165).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 08.08.2017 № 407 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и органи-
зация выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 45» (номер опубликования 14166);
 от 08.08.2017 № 408 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в форме частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
11.01.2017 № 10» (номер опубликования 14167);
 от 08.08.2017 № 409 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в форме частичной компенсации затрат на подключение (технологическое присо-
единение) жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат 
на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
16.01.2017 № 17» (номер опубликования 14168);
 от 08.08.2017 № 410 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 
№ 618» (номер опубликования 14169);

 от 08.08.2017 № 411 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 08.02.2016 № 44 «Об утверждении Административного регламен-
та территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача справки о 
праве на государственную социальную помощь» (номер опубликования 14170);
 от 08.08.2017 № 412 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 26.12.2016 № 616» (номер опубликования 14171);
 от 08.08.2017 № 413 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о сред-
недушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) обу-
чающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных об-
щеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, и 
обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам» (номер опубликования 14172);
 от 08.08.2017 № 414 «О внесении изменений в отдельные Административные регламенты 
предоставления государственных услуг» (номер опубликования 14173).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 01.08.2017 № 273 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функ-
ций Министерства промышленности и науки Свердловской области, утвержденные приказом 
Министерства промышленности и науки Свердловской области от 01.08.2016 № 317» (номер 
опубликования 14174).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 04.08.2017 № 837-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе улиц Малопрудной – Пихтовой» (номер опубликования 14175).
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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
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СЯ ЛЕКАРС
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СРЕДСТВО

МЭФФЕКТ МАРТИНИИ для здоровья суставов
АРТРОМАКСИМУМ® МАРТИНИЯ –
ПЕРВЫЙ препарат с экстрактом мартинии2

в суточной дозировке 960 мг3!
Артромаксимум способствует4:

- уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах;

- улучшению подвижности суставов и позвоночника;

- снижению повышенного уровня мочевой кислоты 

и риска развития подагры.

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.

Сегодня на европейском рынке есть 
множество натуральных средств для здо-
ровья суставов. Большой популярностью 
пользуется мартиния душистая. Корни 
этого удивительного южноафриканско-
го растения имеют особую природную 
силу. Мартиния – это настоящий кла-
дезь биологически активных веществ, 
обладающих мощным воздействием на 
суставы. Вот почему мартиния так широко 
применяется в Европе для поддержа-
ния здоровья суставов1! А теперь такое 
средство есть и в России, разработанное 
компанией Эвалар!

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 16 16
1Электронный ресурс: http://nsp-magazin.ru/harpagophytum (дата обращения: 24.07.2017 г.). 2В ассортименте «Эвалар». 3При приеме четырех капсул в сутки. 

4СоГР № KZ 16.01.97.003.E.000181.01.16 от 25.01.2016 г. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.БАД. Реклама   1
77

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Алапаевский фермер оценивает молоко по каплеЛюдмила МАТВЕЕВА, Галина СОКОЛОВА
Глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства Ольга Тара-
сова занимается закупкой 
молока от 70 личных подсоб-
ных хозяйств Алапаевско-
го района. Благодаря её ста-
раниям у селян нет проблем 
со сбытом, а местный молоч-
ный комбинат ежедневно по-
лучает более тонны каче-
ственного сырья.Посредником между сель-чанами и переработчиками Ольга Александровна решила стать в 2006 году, когда в обла-сти началась реализация про-граммы поддержки личных подсобных хозяйств.– Защитила в областном министерстве агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия бизнес-план. На вы-деленные средства был приоб-ретён молоковоз. Так государ-ство помогло встать на ноги, – вспоминает Ольга Тарасова.Начинала она со сбора мо-лока в трёх сёлах, а сегодня маршрут у её молоковоза ку-да длиннее. В деревнях Каба-кова, Путилова и селе Остани-но больше пятидесяти молоко-сдатчиков, ещё двадцать – в Ки-ровском.– В Останино людям хоро-шо помогает сельхозкоопера-тив «Путиловский»: выделяет технику, транспорт. В личных 

хозяйствах в среднем по две ко-ровы, но есть и по десять. Еже-дневный сбор молока составля-ет 1–1,2 тонны. Сдаю на Алапа-евский молочный завод, – рас-сказывает о своей работе Ольга Александровна.На комбинат, с которым со-трудничает Тарасова, ежеднев-но поступает 65–70 тонн моло-ка. Получается, тонна от под-собных хозяйств – это капля в море, зато качественная и при-носящая постоянный доход сельчанам.– Мы с Ольгой Алексан-дровной работаем не первый год, – рассказал «ОГ» исполни-тельный директор Алапаевско-го молочного комбината Алек-
сандр Халемин. – Cрывов в по-ставках она не допускает. Се-рьёзно относится к качеству молока. Честь и хвала ей за то, что поддерживает людей, име-ющих скотину, помогает им по-лучать деньги за свой труд. Мы это тоже понимаем и вовремя рассчитываемся за поставки.Молочный завод контроли-рует качество сырья ежеднев-но. Предпринимательница то-же проверяет каждую партию.– Капельку молока пробую на вкус, и уже всё чувствую, – признаётся Ольга. – Чтобы ка-чество молока не падало, почти в каждом хозяйстве есть холо-дильные шкафы. А ещё мне нра-вится, что все молокосдатчики у нас – настоящие чистюли.

Помимо сбора молока Ольга Тарасова занимается 
выращиванием и реализацией овощей: картофеля, моркови, 
свёклы, капусты. Cама управляет трактором и грузовиком
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День села за 2,5 тысячи рублейКогда нет бюджета, но есть креатив: в сёлах разыгрывают в лотерею машину навоза и ведро огурцовГалина СОКОЛОВА
Салюты, выступления 
эстрадных звёзд и другие 
мероприятия, замешанные 
на солидных деньгах, де-
ревне не по карману. По-
этому жители глубинки в 
проведение Дня своего се-
ления вкладывают дру-
гой капитал – творческий. 
«ОГ» выяснила, где живут 
главные сельские креатив-
щики.

 Вокруг Нижнего Таги-
ла. В предстоящие выход-ные в посёлке Висимо-Ут-кинск состоится праздник – День села. Его жители ждут с нетерпением, ведь гвоз-дём программы будет лоте-рея, где разыграют необхо-димые в хозяйстве призы. В призовом фонде коза, куры, машина навоза, одеяло и ве-дро огурцов. Идея провести аттракцион невиданной ще-дрости принадлежит самим жителям. Призы предостави-ли местные предпринимате-ли и активные общественни-ки. Такой подход помог ниж-нетагильскому посёлку под-готовиться к празднику без лишних трат.Отмечать малобюджет-ные Дни села умеют и в Гор-ноуральском городском окру-ге. Так, в селе Башкарка на праздник из бюджета плани-руют израсходовать 2,5 ты-сячи рублей. Всё остальное – вклад работающих на терри-тории организаций и креа-тив местных жителей.– Самым интересным, считаю, будет парад улиц. Их у нас десять. Значит, десять команд будут в стихах и пес-

нях знакомить односельчан с главными достопримеча-тельностями и традициями своей улицы. А ещё на луч-ших усадьбах в этом году по-явятся специальные таблич-ки «Образцовый дом», – рас-сказал «ОГ» глава башкар-ской администрации Олег 
Иванов.

 Тавдинский ГО. Каж-дый год в Карабашке в День села случаются чудеса. То рас-кинется цирковой шатёр, то причалит «корабль». Нынче в село пожаловали «бремен-ские музыканты». Въехали на праздник на большой телеге и начали зажигать. Устроили концерт, проверили, могут ли пенсионеры готовить коро-левские блюда, сыграли с мо-лодёжью в КВН. Местные жи-

тели и в костюмах признали своих клубных звёзд: заведу-ющую Елену Пайскер, вока-листок Олесю Бортникову и 
Настю Ефимову. Глава села 
Оксана Артемьева и акти-висты совета ветеранов по-могают местным талантам сделать каждый праздник незабываемым.Тематические праздники пользуются популярностью и в деревне Большая Пустынь. Нынче там решили заглянуть в СССР.– Мы устроили носталь-гическую выставку, провели викторину на знание цен на советские товары, устроили сдачу норм ГТО. Следуя мо-де 20-х годов прошлого сто-летия, поупражнялись в при-думывании закавыристых 

имён. Победил Перпанад, что расшифровывается как пер-вый парень на деревне, – рас-сказала «ОГ» руководитель местного клуба Ирина Наза-
рова.По итогам испытаний был определён победитель – 
Тамара Карасёва. Ей достал-ся главный приз – набор де-фицитных советских продук-тов. В пакете оказались ту-шёнка, сгущёнка и гречка.В Большой Пустыни про-живает менее 200 человек, но творчески одарённых лич-ностей среди них немало. Не каждый глава администра-ции способен обеспечить конферанс мероприятия, а 
Людмила Котурова может. Здешние многодетные семьи умеют костюмы шить и сказ-ки рассказывать. У них неин-тересных праздников быть не может.

 Артёмовский ГО. В ста-ринном селе Бичур на День села в гости приехали два де-путата Заксобрания – Михаил 
Зубарев и Кирилл Некрасов, а также активисты Ураль-ского историко-родословно-го общества. После чество-вания заслуженных жителей села участники встречи по-знакомились с родословны-ми известных бичурских фа-милий: Малыгиных, Чепури-
ных, Костроминых, Лебёд-
киных, Кувалдиных, Козло-
вых, Ширшевых и Вятки-
ных. Вместе полюбовались экспонатами выездной вы-ставки Артёмовского истори-ческого музея. А главным по-дарком для селян стала книга 
Нины Бархатовой «Память Бичурской земли».

В селе Бичур гостей встречали хлебом-солью

Строителям подарили звездуТатьяна БУРДАКОВА
Звезда в созвездии Весы 
(координаты RA:46, DEC:
-31.7) получила новое 
имя – «Уральский строи-
тель». Такой подарок коллегам сделало Уральское объеди-нение строителей по слу-чаю приближающегося про-фессионального праздника – Дня строителя.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе некоммерче-ской организации, для по-дарка выбрана звезда 12-й величины. – Мы дарим вам звезду, по-тому что звезда – символ без-опасности. А ещё звезда всег-да поднимает вверх взоры тех, кто мечтает, – обратился к коллегам гендиректор СРО «Уральское объединение стро-ителей» Сергей Ренжин.
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Сегодня, 10 августа, юбилей – 50 лет – отмечает представитель 
Министерства иностранных дел РФ в Екатерибурге Александр Хар-
лов. Юбиляра поздравил генеральный консул Венгрии в Екатерин-
бурге Сергей СЮЧ:

– Уважаемый Александр, позволь поздравить тебя от всего 
сердца с юбилеем и пожелать счастья, здоровья и успехов в обла-
сти международных отношений. Хочу поблагодарить тебя за по-
мощь дипломатическим миссиям в Уральском федеральном окру-
ге. В данный момент я нахожусь на отдыхе на озере Балатон, что 
недалеко от Будапешта, и с удовольствием вспоминаю те общие 
совместные мероприятия, которые проводятся в столице Средне-
го Урала. Ты большой энтузиаст. Ты всегда готов оказать помощь, 
даже если рабочий день давно закончен или ты находишься в отпу-
ске. Я очень рад нашей с тобой дружбе. 

К поздравлениям присоединяется министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей СОБОЛЕВ:

– Александр Владимирович, вы прекрасно разбираетесь в зада-
чах региона, помогаете развитию контактов Свердловской области 
с зарубежными партнёрами. Это очень здорово, когда на федераль-
ном уровне есть личность, по-настоящему болеющая за регион. Бу-
дучи ещё в статусе министра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, в своих интервью вы неодно-
кратно говорили: «Я не только руковожу, но и учусь у своих сотруд-
ников». Мы тоже многому у вас научились. С юбилеем!
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Александр Харлов (слева) и Андрей Соболев во время 
ежегодного турнира по боулингу «Рождественская кегля» 
среди дипломатических и торговых миссий


