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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд нефтяников и газовиков стратегически важен для стра-

ны. От результатов вашей работы напрямую зависит энергобе-
зопасность и социально-экономическая стабильность в стране.

Те, кто покоряет недра, строит и обслуживает трубопрово-
ды, перерабатывает сырьё, должны обладать высочайшим ма-
стерством. В одной связке с ними работают металлурги и ма-
шиностроители. На Среднем Урале выпускаются буровые уста-
новки, трубы, химическое, электротехническое оборудование и 
другая продукция для нефтегазовых компаний.

В 2016 году между Свердловской областью и ОАО «НК Рос-
нефть» было подписано Соглашение, направленное на реализа-
цию проектов в финансовой, инвестиционной, социальной сфе-
рах, в отраслях промышленности и топливно-энергетического 
комплекса. Целью этого Соглашения является дальнейшее ком-
плексное развитие системы газоснабжения, организация ста-
бильных поставок природного газа потребителям региона.

Сотрудничество Свердловской области с ведущими хол-
дингами ТЭКа способствует росту индустрии и дорожного 
строительства, ускоряет газификацию сельских районов. Это 
весомый вклад в выполнение нашей программы «Пятилетка 
развития», цель которой — повышение качества жизни ураль-
цев.

Благодарю предприятия нефтегазовой отрасли за надёжное 
снабжение региона газом и теплом, за конструктивное партнёр-
ство с областной властью и муниципалитетами.

Желаю всем нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов в работе на благо Урала и России!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВМолодые жители Берёзовского продвигают бренд «Родина золота»Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Инициативные студенты из 
Берёзовского задались це-
лью создать узнаваемый 
бренд своего города. «Роди-
на золота» — так называет-
ся их проект,  который уже 
успел стать известным в кру-
гу горожан. Ребята выпусти-
ли наклейки и футболки с 
этим логотипом, одну из ко-
торых теперь носит мэр 
Евгений Писцов. Как рассказывает идейный вдохновитель «Родины золо-та» студент УГГУ Эдуард Алек-
сеев, ему хотелось привлечь внимание березовчан к тому, в каком городе они живут. Вско-ре к Алексееву присоединил-ся его приятель Анатолий Че-
репанов. Первыми на инициа-тиву студентов откликнулась молодёжь в соцсетях — ста-ли покупать их брендирован-ную продукцию. В отличие от футболок «Родина золота», ко-торые обходились горожанам в полторы тысячи, наклейку можно было приобрести все-го за 50 рублей — она-то и ста-ла самой популярной. В общей сложности уже разошлось 350 наклеек,  сейчас они красуются на дверях кофеен и магазинов. Постепенно в городе стали говорить, что у Берёзовского появился бренд. Брендирова-ние городов для России — яв-ление новое, поэтому успеш-ных примеров пока не так мно-го. Среди березовчан тоже на-шлись обвинившие ребят в том, что они попросту хотят за-работать, а футболки слишком дорогие.Тем не менее на встрече с администрацией, которая со-стоялась ещё в мае, мэр города Евгений Писцов и заместитель главы по инвестициям и раз-витию Сергей Ильиных отреа-гировали на инициативу ребят позитивно. Писцов даже купил футболку. Как признаётся Эду-ард Алексеев, эта встреча да-ла понимание того, что имен-но требуется от брендирова-

ния. На данный момент ребя-та направили в администра-цию эскизы и примерный план дальнейших действий. Акти-висты уверяют, что бренд бу-дут развивать и без действен-ной поддержки администра-ции, правда, в том случае про-ект уже будет коммерческим.Молодые люди признают-ся, что тот логотип, который существует на данный момент, для бренда города не подхо-дит — он слишком «мультяш-ный». Новый же логотип дол-жен быть серьёзнее и отражать современный город. В первую очередь активисты хотят сде-лать акцент на огромных пло-щадях застройки города и его привлекательности для инве-сторов.

  КСТАТИ
«Родина золота» — это не 
первая попытка создания 
бренда Берёзовского. Поя-
вившаяся однажды «Зем-
ля свободы» (Terra libera) в 
городе не прижилась, и на-
клейки с логотипом так и 
остались лишь наклейками. 
Пока нынешний проект сто-
ит на мёртвой точке, его соз-
датели занялись волонтёр-
ством. Сейчас в их инициа-
тивную группу входит около 
70 человек — в основном это 
школьники и студенты от 14 
до 19 лет.

Глава Берёзовского Евгений 
Писцов тоже купил футболку 
с брендом «Родины золота»

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Уважаемые воины-гвардейцы и ветераны!

Поздравляю вас с Днём российской гвардии!
Сегодня праздник военных подразделений, которые носят гвар-

дейский статус. В них служат лучшие из лучших — те, кто являет 
собой образец воинской выучки, мужества и патриотизма.

С эпохи Петра I, когда были созданы Преображенский и Семё-
новский полки, и до Первой мировой войны гвардия приносила 
славу русскому оружию. Прервавшись после революции, её исто-
рия возобновилась в период Великой Отечественной войны — за 
особый героизм были названы гвардейскими десятки формиро-
ваний пехоты, танковых войск, авиации, флота. Получил это зва-
ние и Уральский добровольческий танковый корпус, отличивший-
ся в Курской битве.

Многие из сегодняшних гвардейцев прошли боевую закалку в 
Афганистане, Чечне, Сирии и других горячих точках. Радует, что в 
элитных частях востребованы наши земляки, что Свердловская об-
ласть пополняет ряды Вооружённых Сил отличными кадрами.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны гвардей-
ских войск!

Благодарю вас за верность присяге и высокий профессиона-
лизм. Желаю крепкого здоровья, мирного неба и дальнейших успе-
хов в защите Родины!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

С Днём народов Среднего Урала свердловчан поздравил 
глава региона Евгений Куйвашев.

«Народные традиции — основа патриотизма, источник нрав-
ственных ориентиров, — говорится в поздравлении. — Очень 
важно сохранять связь с историческими корнями, помнить о за-
слугах предков. Не менее важно беречь мир и согласие на тер-
ритории, где живёт 160 национальностей.

Об этом напоминает замечательный праздник, который про-
водится в Свердловской области уже 15 лет подряд. Концер-
ты фольклорных коллективов, дегустации блюд, мастер-классы 
и спортивные турниры — лучший способ познакомиться с иной 
культурой.

Все этносы и конфессии, представленные в нашем регионе, 
имеют равные возможности для самореализации, изучения родно-
го языка и обычаев. Открытый и всеобщий доступ уральцев к куль-
турным ценностям — один из пунктов программы «Пятилетка раз-
вития», ведущей Свердловскую область в тройку лидеров по каче-
ству жизни.

Выполняя поручение президента, мы разрабатываем до-
полнительные меры поддержки народных промыслов и ремё-
сел, мастеров, которые занимаются этой очень важной и нуж-
ной работой. Ведь народные промыслы, как подчёркивает Вла-
димир Владимирович Путин, являются частью культурного 
кода россиян.

Выражаю признательность всем участникам и организато-
рам праздника, национально-культурным объединениям и ре-
лигиозным общинам региона. Крепкого вам здоровья, вдохно-
вения и дальнейших успехов в выстраивании межэтнического и 
межконфессионального диалога!»

      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

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

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 29.08.2017 № 105 «Об утверждении состава Общественного совета при 
Департаменте молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 14413).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 18.08.2017 № 95 «О внесении изменений в приказ Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти от 17.07.2015 № 103 «Об утверждении состава и положения о по-
рядке формирования и работы комиссии Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по рассмо-
трению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служа-
щих Свердловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области, имеющих 
право на предоставление субсидии для осуществления части расходов на 
приобретение жилого помещения» (номер опубликования 14414);
 от 18.08.2017 № 96 «Об утверждении Порядка определения предельно 
допустимого значения просроченной кредиторской задолженности государ-
ственных учреждений Свердловской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Управление делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 14415).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 22.08.2017 № 108 «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов 
гражданского состояния Свердловской области, при замещении которых  
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 14416).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.08.2017 № 76-ПК «Об установлении предельных размеров оптовых 
надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, вклю-
ченные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи» (номер опубликова-
ния 14417);
 от 30.08.2017 № 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории Свердловской области(за исключени-
ем муниципального образования «город Екатеринбург»)» (номер опублико-
вания 14418);
 от 30.08.2017 № 78-ПК «Об утверждении нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов в границах муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 14419);
 от 30.08.2017 № 79-ПК «Об утверждении производственной программы 
и установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами обществу с ограниченной ответственностью «ПМ Технология» (го-
род Екатеринбург)» (номер опубликования 14420).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года /по состоянию на 29.08.2017/» 
(номер опубликования 14421).
1 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.08.2017 № 448-УГ «О внесении изменения в нормативы штатной 
численности областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных межотраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, утвержденные Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ» (номер опу-
бликования 14423).

Алексей Бяковский (слева) и Эдуард Россель — о планах 
развития завода

Сенатор (справа) пожелал хозяйке «Сервиспака» наращивать 
объёмы производства

Мария ИВАНОВСКАЯ
31 августа член Совета Фе-
дерации от Свердловской 
области Эдуард Россель со-
вершил рабочую поездку в 
Каменск-Уральский и рас-
сказал о планах федераль-
ного правительства по раз-
витию промышленности. 
Для их реализации пона-
добится не только продол-
жить модернизацию пред-
приятий, но и готовить 
больше квалифицирован-
ных инженерных кадров. Сначала сенатор побывал на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных метал-лов (КУЗОЦМ) и местных ма-лых предприятиях. — Перспектива разви-тия нашего производства — это увеличение доли выпу-скаемой нами продукции на внутреннем и внешнем рын-ках, внедрение новых техно-логий в переработке метал-ла и плавлении и, конечно, поддержание производства чисто наших сплавов — это бронза бериллиевая и брон-за КМЦ, которые в принципе больше никто в мире не де-лает. Мы эту технологию ос-воили, будем развивать и по-прежнему увеличивать объё-мы производства. Сейчас они достаточные — порядка 15 тонн эксклюзивных сплавов в месяц при общем выпуске продукции 2 200 тонн.  В пла-нах — увеличить  производ-ство до 3 тысяч тонн в месяц и выйти на 35–37 тысяч тонн в год, — рассказал сенато-ру директор по производству КУЗОЦМ Алексей Бяковский. 

— Уникальные произ-водства, аналогов которых нет в России — главное пре-имущество нашей области. Я знаю, что у нас и машино-строительная отрасль сегод-ня загружена до такой сте-пени, что многие работают в три смены, в субботу и вос-кресенье, и не справляются. Сегодня для наших предпри-ятий машиностроительного и металлургического профи-ля до 2020 года есть гаран-тированная загрузка. И по за-данию Президента Владими-
ра Путина разрабатывает-
ся программа развития про-
мышленности до 2030 го-
да. Она предполагает даль-
нейшее увеличение произ-
водства — тот темп, который мы сегодня набрали, не окон-чательный. Я рад, что в своё время мы в тяжелейших ус-ловиях сумели сохранить все металлургические и машино-строительные предприятия, что сейчас они модернизиру-ются. Я спросил про зарпла-ту на предприятии — 36 ты-сяч рублей. На третьем месте в Каменске-Уральском, — ска-зал Эдуард Россель. Член Совета Федерации также побывал на местном предприятии по производ-ству полиэтиленовой упаков-ки «Сервиспак», которое вы-росло с 2002 года из семейной фирмы, снабжающей паке-тами городскую сеть магази-нов, до компании, поставляю-щей упаковку по всей Сверд-ловской области, а также в Курган, Челябинск, Пермь. С 2008 года объёмы производ-ства выросли в 10 раз. — Можно поблагодарить 

вас? — обратилась хозяйка предприятия, жена гендирек-тора Марина Бортничук, к сенатору. — За что? — спросил Эду-ард Россель. — Мы с мужем очень мно-го ездим по России, есть с чем сравнить: видим, как рвану-ла область. И мы растём вме-сте с ней. — Да, мы рванули здоро-во с 1996 года, пошли в рост на 10, 12, 16, даже 20 процен-тов и сохранили все предпри-ятия. «Уралобувь» только по-гибла — предприяте шило 5 млн кирзовых сапог для ар-мии. Кто их купит? Я не знал, что делать: встречался с ми-нистром обороны: ну не надо армии их. Сколько уже Россия падает, не может подняться — с 2008 года. А мы эти девять лет растём. И в этом году ра-стём на 6 процентов. И будем расти, — ответил Россель. Он признался, что в своё время мечтал, чтобы в области было 100 тысяч малых пред-приятий. Ездил в Германию, чтобы перенять опыт разви-тия малого и среднего бизне-са. Сегодня на Среднем Урале, 
по данным сенатора, 200 ты-
сяч малых компаний, на ко-
торых занято 40 процентов 
жителей области. Нужно ещё 
100–200 тысяч компаний.— Вам тяжело, потому что здесь мощные предприятия, которые перебивают кадры. Но у вас есть выход из поло-жения: потихонечку увеличи-вать объёмы. Производство автоматизированное,  не по-требует большого количе-ства людей. Тогда будете зар-плату поднимать, — посове-

товал сенатор, узнав, что зар-плата на предприятии от 20 до 30 тысяч рублей. Помимо этого, в Каменске-Уральском Эдуард Россель оз-накомился с результатами программы «Уральская инже-нерная школа», которая на-целена на подготовку кадров для промышленных пред-приятий и предполагает раз-витие технических навыков у детей, начиная с дошколь-ного возраста. Так, в детском саду № 83 малыши с пяти лет учатся печатать игрушки на 3D-принтере. Начинают с ру-чек, потом делают очки и вер-толёты. В школах эти навы-ки углубляются — дети уже собирают 3D-принтер сами, углублённо изучают матема-тику, физику и химию, посе-щают местные предприятия. — В течение последних лет ребята сдают ЕГЭ по ма-тематике лучше, чем в сред-нем по городу, области и стра-не, поступают в УрФУ, «бау-манку». Больше половины выпускников из математиче-ских классов идут в техниче-ские вузы, — рассказала Эду-арду Росселю директор сред-ней школы № 15 Татьяна 
Измоденова. Она также напомнила се-натору, что коллектив школы в последний раз встречался с ним в 2000 году, когда ученики школы праздновали спортив-ную победу. До сих пор школа старается держать марку как в спорте, так и в учёбе. — Узнаёте себя на фото-графии?— Пока узнаю, — пошу-тил Россель.

Эдуард Россель: загрузка промышленности вырастет с 2020 года

Галина СОКОЛОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Екатерина КУННИКОВА
Сегодня в Свердловской об-
ласти в пятнадцатый раз от-
мечают День народов Сред-
него Урала. Ежегодно его 
празднуют 160 народов, 
проживающих на террито-
рии региона. Представите-
ли трёх национальностей 
поделились рассказами о 
том, как вписали свои обы-
чаи и традиции в жизнь на 
Урале и благодаря чему ла-
дят друг с другом.

«Отмечаю 
праздники сразу 
двух стран»
Андрей Айтенов уже два года живёт в Екатеринбурге, но родился и вырос он в Ка-захской ССР.  Детство и юность Андрей провёл в Петропавловске, ку-да он возвращается, чтобы увидеться с родственника-ми, школьными друзьями и вновь отведать любимое на-циональное блюдо. — Бешбармак — безумно сытное мясное угощение, — говорит Андрей. — Его гото-вят по особому рецепту, кото-рый, кажется, известен лишь казахам: нигде в России я не пробовал ничего подобного. С детства помню, что мясо в на-шей семье на столе было кру-глый год, и несмотря на то, что из Казахстана я уехал мно-го лет назад, до сих пор вспо-минаю, как на Наурыз (день 

весеннего равноденствия. — 
Прим.ред.) мама готовила бешбармак и маленькие кру-глые пончики — баурсаки, ко-торые разлетались со стола в два счёта. Вообще, гостепри-имство — отличительная чер-та нашего народа.С детства Андрей владеет тремя языками — казахским, русским и английским. Уро-ки национального языка ста-ли для него любимыми ещё в 

школе. «Он поистине уникаль-ный, — утверждает Андрей. — В казахском алфавите, поми-мо привычных для многих 33 букв, есть ещё 9 необычных по звучанию и написанию симво-лов». И всё же в России на ка-захском он не разговаривает. — В 28 лет я стал граж-данином Российской Феде-рации, но это не мешает мне отмечать праздники обе-их стран. И по духу,  и по ми-ровоззрению мы с русскими очень похожи. Разве это не так? Наши народы одинаково гостеприимны, а что уж гово-рить об искренности и добро-те!  Я рад, что живу в России. Вот уже два года, как я здесь — в Екатеринбурге. Тут я на-шёл свою любовь и прекрас-ную работу, а что ещё нужно для счастья? 
«Я — чуваш 
по рождению 
и паспорту»Ведущий инженер-элек-троник из Нижнего Тагила Ни-

колай Павлов родился и вы-рос в деревне Медикасы под городом Цивильском.— У нас была националь-ная школа, поэтому язык знаю, встречи и телефонные разговоры с роднёй проходят 

только на чувашском. Они на-чинаются с приветствия «Ыр сунатăп» — «Добра желаю», — рассказывает Николай. — В памяти остались детские го-ды: какие красивые узоры вы-шивали женщины в деревне! Квадратики, квадратики, а в итоге смотришь — из них по-лучился ржаной колос. В на-шей семье хранится головной убор, который передаётся по женской линии. Он сделан из серебряных монет царской че-канки и весит 8 кг.Николай вспоминает, как весело встречали праздники. Зимой — сурхури (переводит-ся, как овечья нога). Девушки в тёмном хлеву ловили овеч-ку: какого окраса попадёт-ся, такого и жениха ждать. И керсари — день осеннего пи-ва, которое варили в каждом доме. — Перемалывали ячмень и рожь, из муки готовили сус-ло, а затем, добавляя хмель, настаивали в бочках пиво, — рассказывает Николай. — От бабушки Фёклы остался мне в наследство рецепт. На пен-сию уйду, обязательно начну варить (смеётся).Очень радуюсь, когда к культуре нашего народа про-являют интерес. Например, в прошлом году во Дворце куль-

туры рудничного посёлка про-ходил праздник «Многонаци-ональная мама». Наши род-ственники — Олег и Елена 
Нургалеевы, у которых татар-ские и чувашские корни, пред-ставляли на нём Чувашию. 

«У нас — свои 
памятные даты»Большая часть немцев,  живущих в нашей области, — это потомки волжских нем-цев, которых во времена ре-прессий перебросили на Сред-ний Урал в трудовые лагеря. В наше время, благодаря со-обществам и общению, нация старается хранить свои тради-ции и историю.— У нас есть языковые курсы, творческие коллекти-вы, в центрах — кружки ру-коделия, — рассказывает эт-нограф, младший научный со-трудник Института истории и археологии УрО РАН Татья-

на Киссер. Как уверяет этно-граф, немецкое рукоделие ма-ло чем отличается от русско-го — занятия такие же, толь-ко делаются с немецким укло-ном. Например, вместо обыч-ной одежды шьют националь-ную немецкую, делают немец-ких кукол.Татьяна Киссер также рас-

сказала, что лучше всего со-храняются традиции в тех се-мьях, где их носителем явля-ется женщина. Уклад жизни, какие-то жизненные установ-ки и даже манеры поведения передаются через воспита-ние детей, национальные ре-цепты через приготовление блюд.Есть у немцев свои па-мятные даты, которые рус-ским не знакомы. Напри-мер, 28 августа все немцы России отмечают как День памяти депортированных предков с Поволжья, а 22 июля и вовсе назван Днём немцев России.— В Краснотурьинске, Кушве и Нижнем Тагиле есть памятники немцам-трудар-мейцам. И 28 августа немцы,  живущие там, приходят к этим памятникам, — рассказывает Татьяна Киссер.Что примечательно, у 

немцев Тагила есть собствен-ный День памяти — 17 фев-раля. Именно в этот день прибыл первый эшелон нем-цев в трудармию в тагиль-ский лагерь. Также уральские немцы периодически совер-шают этнопаломничества на Волгу, на родину своих пред-ков. Как рассказывает Татья-на Киссер, многие приезжа-ют туда для того, чтобы оку-нуться в Волгу, привезти её воды. Многие в том числе привозят и поволжскую зем-лю, чтобы принести на моги-лы предков, которые жажда-ли вернуться на свою родину, но так и не смогли.— Трудолюбие и пункту-альность — это черты немцев. Я, например, очень люблю по-рядок. Это чисто немецкая до-тошность, — делится Татьяна Киссер.

Такие разные, но вместеПредставители трёх национальностей на Среднем Урале — о том, что их объединяет

Уроженец Казахской 
ССР Андрей Айтенов 
уже два года живёт 
в Екатеринбурге

Сейчас Татьяна Киссер 
пишет диссертацию 
о немецком народе

Николай Павлов с супругой Алёной 
и дочкой Анастасией
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