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17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 16.11.2017 № 621/ос «О внесении изменений в Положение о порядке про-
ведения государственной аккредитации региональных общественных организа-
ций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных фе-
дераций», утвержденное приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 10.07.2017 № 383/ос» (номер опубликования 15347).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 10.11.2017 № 169 «О внесении изменений в Устав государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патри-
отического воспитания», утвержденный приказом Департамента молодеж-
ной политики Свердловской области от 23.06.2017 № 55» (номер опублико-
вания 15348).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 16.11.2017 № 399 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 58» (номер опубликования 15349);
 от 16.11.2017 № 400 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Клиническая больница скорой по-
мощи», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а» (номер 
опубликования 15350);
 от 16.11.2017 № 401 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дворец культуры завода Уралэлек-
тротяжмаш», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Боль-
шевиков, 22» (номер опубликования 15351);
 от 16.11.2017 № 402 «Об утверждении формы и порядка оформления акта 
технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 15352).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту межевания территории 1-го квартала жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 15353);
 по проекту межевания территории 3-го квартала жилого района «Солнеч-
ный» (номер опубликования 15354);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной админи-
стративно-складского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубли-
кования 15355);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгово-
го комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опу-
бликования 15356);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной 
ориентирами: улица Ткачей — граница территории Центрального парка куль-
туры и отдыха — улицы Щорса — Машинная (номер опубликования 15357);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ма-
шинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса (номер опубликования 15358);
 по проекту планировки и проекту межевания территории квартала в райо-
не автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — пой-
мы реки Исеть (номер опубликования 15359);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков (номер опубликования 15360);
 по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц 
Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Револю-
ции (номер опубликования 15361);
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ори-
ентирами: улица Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха 
— улица Новостроя (номер опубликования 15362).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.11.2017 № 1200-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улица 
Ткачей — граница территории Центрального парка культуры и отдыха — улицы 
Щорса — Машинная» (номер опубликования 15363);
 от 16.11.2017 № 1201-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бо-
риса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-
кования 15364);
 от 16.11.2017 № 1202-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Машинная — Фур-
манова — Цвиллинга — Щорса» (номер опубликования 15365);
 от 16.11.2017 № 1203-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта: «Газоснабжение котельной административно-склад-
ского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 15366);
 от 16.11.2017 № 1204-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового комплекса по адресу: 
город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 15367);
 от 16.11.2017 № 1205-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 15368);
 от 16.11.2017 № 1206-п «О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опу-
бликования 15369);
 от 16.11.2017 № 1207-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц Таганская — Со-
вхозная — Фрезеровщиков» (номер опубликования 15370);
 от 16.11.2017 № 1208-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории квартала в районе автодороги «Ека-
теринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер 
опубликования 15371);
 от 16.11.2017 № 1209-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: ули-
ца Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — улица Ново-
строя» (номер опубликования 15372). 

20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 15.11.2017 № 21-РАГ «О внесении изменений в положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов в Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное 
распоряжением Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти от 23.07.2014 № 18-РРАГ» (номер опубликования 15373).

Сосиски... с антибиотикомРудольф ГРАШИН
Роскачество проверило со-
сиски «Молочные». С совет-
ских времён эта марка вы-
пускается по ГОСТу и до сих 
пор пользуется особым дове-
рием у покупателя.Проверяющие некоммер-ческой организации «Россий-ская система качества» заку-пили в торговой сети трид-цать образцов сосисок «Мо-лочные» и исследовали их по 70 показателям. — Качественные харак-теристики большинства со-сисок оставляют желать луч-шего, — прокомментировала результаты проверки на сай-те Роскачества замруководи-теля организации Мария Са-
пунцова. — Только пять из 30 образцов соответствовали действующему ГОСТу. То есть лишь каждый ше-стой производитель делает честный продукт. Среди про-шедших проверку, например, есть широко распространён-ная в наших магазинах про-дукция под торговыми марка-ми «Дымов» и «Микоян».В 15 образцах выявлены не рекомендуемые для данно-го сорта ингредиенты — мясо птицы, каррагинан, соя. В «Мо-лочных» сосисках ни сои, ни мяса птицы, ни каррагинана (который получают из свиных шкурок) быть не должно. В рамках исследования все сосиски подверглись анализу на гистологию, позволяюще-му выявить мясо птицы, так-же искали генетический мате-

риал лошадей, баранов и даже кошек с собаками. Следов до-машних любимцев человека,  к счастью, не обнаружили,  но вот курятину нашли в шести образцах.  Следы мяса птицы меха-нической обвалки проверяю-щие зафиксировали в образ-цах под маркой «Атяшево» — производителя курятины из Мордовии, в сосисках под маркой «Царицыно», в них ещё нашли к тому же сою, в сосисках производства «Чер-кизово» — у этого московско-го производителя кроме мя-са курицы в образце обнару-жили крахмал,  каррагинан, а ещё — антибиотики.Антибиотики больше всего должны настораживать потре-бителя. Рост аллергических заболеваний, невосприимчи-вость многих возбудителей бо-лезней к традиционному ле-чению теми же антибиотика-ми — всё это не в последнюю очередь результаты «загряз-нения» продуктов питания ле-карствами,  которыми лечат животных. В трёх образцах 
сосисок концентрация анти-
биотиков просто зашкали-
вала. В сосисках под торговой маркой «Мясницкий ряд» ко-личество антибиотика метро-нидазола в 13 раз превышало максимально допустимый уро-вень, в продукции «Владимир-ский стандарт» содержание окситетрациклина выше нор-мы было в 15 раз, в сосисках под торговой маркой «Рублев-ский» тот же окситетрациклин в 21 раз превышал норму.
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Сосиски «Молочные», когда-то рекомендованные 
для диетического питания, сейчас зачастую опасны для здоровья
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Судьи и коллектив Уставного суда 
Свердловской области, коллеги 
Уральского государственного юри-
дического университета с глубокой 
скорбью извещают о внезапной кон-
чине кандидата юридических наук, 
судьи в почётной отставке

Надежды Дмитриевны
МЕРШИНОЙ

и выражают глубокое соболезнование родным и 
близким.

Траурная церемония прощания состоится 21 
ноября 2017 г. в 13:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. С. Дерябиной, д. 41а, зал № 2.

Жительница Новоуральска открыла частное театральное ательеГалина СОКОЛОВА
Ольга Гетманцева совме-
стила в профессии две свои 
давние привязанности: 
швейное дело и театр. Те-
перь к начинающей пред-
принимательнице за наря-
дами приходят и професси-
ональные, и самодеятель-
ные артисты Новоуральска.История профессиональ-ного выбора Ольги Гетманце-вой может служить примером отлично поставленной систе-мы профориентации советско-го времени. В старших классах девушка раз в неделю пости-гала швейное дело в учебно-производственном комбинате. О карьере кутюрье она не по-мышляла, просто нравилось наряжать себя в сарафаны из яркого ситчика. В магази-нах тогда с одеждой для юных модниц была напряжёнка. Пе-ред выпускным балом в шко-

лу пожаловали представители нижнетагильского училища «Самородок», которое готови-ло специалистов для сферы ус-луг. Узнав о востребованности сервисных профессий, Оля ре-шила стать закройщиком жен-ской одежды.

В 1988-м вернулась Оля в родной Новоуральск уже ди-пломированным специали-стом. В городе тогда работали семь ателье. Заказы текли ре-кой, ведь в закрытом городе люди жили зажиточно, и дамы могли позволить себе эксклю-

зивные вещи. Режимный муни-ципалитет имел и другую осо-бенность. Он располагал боль-шим количеством учреждений культуры: дворцы, театры, му-зыкальная и художественная школы. В 2002 году Ольгу при-гласили на работу в Театр му-зыки, драмы и комедии.— Шесть лет руководства пошивочным цехом театра да-ли мне неоценимый опыт. Эта работа по-настоящему творче-ская, ведь в создании сцениче-ского костюма нет готовых ре-шений. Смотришь на рисун-ки и думаешь, как воплотить в ткани задумки художника Та-
тьяны Мировой, постоянно экспериментируешь — вспо-минает Ольга Гетманцева.Постепенно Ольга Вик-торовна узнала обо всех ню-ансах создания сценическо-го костюма, без применения которых наряд может рассы-паться на первой же репети-ции. Став профи в этой ред-

кой области пошивочного ма-стерства, она решает открыть собственное дело.— Мне всегда хотелось большей свободы и простора для творчества. Поэтому я в этом году обратилась за под-держкой в новоуральский центр развития предприни-мательства. Прошла обуче-ние и открыла театральную мастерскую-ателье «Твой день», — рассказала начи-нающая предприниматель-ница.В работе Ольге помогают четыре швеи. Одевают они са-мых разных артистов: профес-сиональных екатеринбург-ских танцоров, юных звёздо-чек из новоуральского центра внешкольного творчества, са-модеятельных певиц ветеран-ских ансамблей. Кроме костю-мов для сцены, мастерицы бе-рутся и за бытовые заказы. В месяц создают до 40 нарядов. Недавно Ольга получила го-

родской грант — 200 тысяч рублей. На них приобрела но-вое оборудование.Того, что рынок быстро насытится её произведени-ями, наша героиня не боит-ся. Фигуристы справляют об-новы к каждому сезону, вока-листки тоже любят к концер-там приобретать «свежее» платье, а хореографические коллективы и вовсе заказы-вают костюмы почти на каж-дый новый номер. Например, недавно «Твой день» сшил сербские костюмы для ма-леньких танцовщиц из шко-лы искусств, а до этого они за-казывали цыганские…— Когда мне предлага-ют сделать костюм для кон-цертного исполнения, я нахо-жу нужную музыку и слушаю у раскройного стола. Мелодия вдохновляет на новые идеи, — признаётся Ольга Гетман-цева.
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В ателье Ольги Гетманцевой, кроме костюмов для сцены, 
мастерицы берутся и за бытовые заказы

Выглядит на все стоСтарейшей читательнице «ОГ» бабе Шуре исполнилось 107 летГалина СОКОЛОВА
В невьянской округе Алек-
сандрой Алексеевной Аку-
ловой гордятся: шутка ли 
— прожить на белом свете 
столько лет. При этом стой-
ко пережить репрессии, тру-
диться и достойно воспитать 
троих детей. В 107-й день 
рождения вместе с управля-
ющим Горнозаводским окру-
гом Евгением Каюмовым 
и главой Невьянска Алек-
сандром Берчуком «ОГ» на-
вестила в посёлке Цемент-
ный свою самую старшую 
читательницу. Всё есть сегодня у бабы Шу-ры для счастливой жизни: уют-ная квартира, забота навеща-ющих внуков и правнуков, вот только общения не хватает. Ей, оставшейся без сверстников, так хочется вспомнить дере-венскую молодость, скитания семьи после раскулачивания, показать дорогие сердцу фо-тографии. Для неё вниматель-ный слушатель дороже пыш-ных букетов и тортов, поэто-му наш неспешный разговор так взволновал именинницу.— Родилась я в селе Ко-релы, неподалёку от Невьян-ска, а замуж вышла за Ивана 
Акулова из соседнего Кипри-но. Семьи наши были справ-ными. В 1924 году родители установили первую в райо-не электростанцию. В страду все мы работали до седьмого пота и ещё брали работников, — рассказывает Александра Алексеевна.За использование наём-ного труда и поплатилась её семья. При раскулачивании отобрали дома и имущество, а Александру с мужем и пер-венцем отправили в село Ба-гаряк под Каслями, поселили в чистом поле.— Иногда ночью открою глаза и смотрю на потолок. Вспомнится, как в землянке, которую мы вырыли в обры-вистом берегу, спали. Нельзя 

было на спине лежать — зем-ля в глаза осыпалась, — вспо-минает бабушка.А потом был Нижний Та-гил. Там велось строитель-ство фабрик и шахт, нужны были рабочие руки. Спецпе-реселенцев растолкали по не-достроенным баракам, как се-лёдку по бочкам.— Возле строившейся про-мывочной фабрики стояли 24 барака, в каждом — 22 ком-наты, в каждой комнате — по две семьи. Нам, когда второй ребёночек родился, отдель-ную комнатушку дали, это бы-ло для нас праздником, и хле-ба тогда стали кушать поболь-ше — по килограмму в день на нашу семью выдавали плюс обед в столовой с супом, где «крупинка за крупинкой бега-ет с дубинкой», — с грустин-кой рассказывает о тагильской жизни именинница.Она работала на руднич-ной железной дороге — воро-чала шпалы. Муж получил спе-циальность, и его взяли элек-тромехаником в шахту. Па-

спорта ему не было положено, а медаль за ударный труд госу-дарство вручило. В сыром руд-нике Иван подорвал здоровье и в 1948-м скончался от тубер-кулёза. Осталась Александра с тремя детьми.Вернувшись в Невьян-ский район, женщина устрои-лась работать поваром на це-ментный завод. С повзрослев-шими детьми построила дом. Хорошим подспорьем для се-мьи стал огород. Часть ранне-го картофеля отвозили на про-дажу в Кировград. Надеялись только на себя. О том, что мож-но было поживиться за счёт маминой работы, в семье и мыслей никогда не было.— В столовой рабочих кормили. Бывало, надо гото-вить, а ни дров, ни угля нет. Для себя в жизни ничего чу-жого не взяла. А для столовой, каюсь, брёвнышко на строй-ке, бывало, своруем и поти-хоньку с заведующей распи-лим, чтобы сварить обед для работничков, — признаётся женщина.

В детей своих Александра Алексеевна вложила всю душу. Постаралась, чтобы каждый по-лучил образование. Старший её сын Николай всю жизнь ра-ботал в Невьянске рентгеноло-гом, дочь Галина была воспи-тателем в детсаду, а младший 
Александр руководил медуч-реждением в Новосибирске.— Я за своих детей никогда не краснела: ни в детстве, ни во взрослой жизни. Всем они были хороши, только ушли ра-но. Знаете, как это страшно — детей своих хоронить, — по-никла головой баба Шура.Однако, после ободряю-щих слов, глаза собеседни-цы вновь ожили. Она делови-то развернула свежие номера «Областной газеты» и пока-зала материалы, которые ей особенно понравились — про жизнь в Арамиле, про пробле-мы реализации богатого уро-жая зерновых. Долгожитель-ница призналась, что «Об-ластная газета» — её главный источник информации.

Александра Алексеевна из-за проблем со слухом давно не смотрит телевизор, зато внимательно 
читает все наши выпуски. В честь солидного дня рождения Александре Акуловой вручена карта 
лояльности, включающая годовую подписку на издание

«ОГ» представляет номинантов премии «Женщина года» 
В конце ноября станут известны имена победи-
тельниц премии «Женщина года»,  объявленной 
Свердловской областной общественной организа-
цией «Русский клуб». Для участия в конкурсе зая-
вились более 85 свердловчанок. «ОГ» продолжает 
знакомить читателей с некоторыми из них.

Елена ТРЕСКОВА — депутат ре-
гионального Заксобрания, предсе-
датель областного отделения Союза 
сельских женщин.

О том, как живут сельские жен-
щины, она знает не понаслышке. Окончив Сверд-
ловский институт народного хозяйства, Елена Ана-
тольевна работала в птицесовхозе, была председа-
телем сельхозкооператива, совмещала должность 
замдиректора Ирбитского молокозавода с рабо-
той депутата местного совета, более пяти лет воз-

главляла Ирбитское муниципальное образование.
— Не претендуя на победу, своим участием я 

хочу поддержать женщин села. Многие из них обла-
дают лидерскими качествами и отлично проявляют 
себя на посту руководителей сельских территорий. 
Такая работа очень ответственна и кропотлива. Не 
всегда мужчины с ней справляются, а представите-
ли слабого пола настойчиво ищут и находят вариан-
ты решения конкретных задач, будь то ремонт кры-
ши, чистка дорог или что-то иное, — сказала «ОГ» 
Елена Трескова.

По её словам, такие конкурсы хороши тем, что 
они позволяют заявить о себе женщинам, которые 
являются не только хранительницами очага и се-
мейных традиций, но и умеют сочетать домашние 
обязанности с политической и общественной рабо-
той, благотворительностью, вносят вклад в разви-
тие гражданского общества.

— Я очень рада, что премия станет ежегодной, воз-
можно, для кого-то она станет первым шагом к тому, 
чтобы заняться политикой или серьёзной обществен-
ной деятельностью, — подчеркнула Елена Трескова. 

Лариса УСТЮЖАНИНА — по-
мощник депутата Государственной 
думы РФ Максима Иванова.

Прежде она была помощником 
депутата Госдумы Игоря Баринова и 

по поручению депутатов организовала уже около 900 
различных творческих, спортивных и других меропри-
ятий. Имея два высших образования, она пишет кан-
дидатскую диссертацию о социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. Будучи стар-
шей по дому, подвигла соседей благоустраивать двор, 
и в итоге он победил в конкурсе цветников Ленинско-
го района. Она играет в большой теннис, имеет раз-

ряд по лыжам, увлекается зимней рыбалкой, ходит в 
походы на Северный Урал.

— В школе я абсолютно серьёзно мечтала 
стать космонавтом, поэтому глубоко изучала физи-
ку, — рассказала Лариса Владимировна. — Но меч-
та не сбылась, ведь у космонавта должно быть идеаль-
ное здоровье. Но до сих пор, когда смотрю фильмы про 
космос, у меня мурашки бегут по коже.

Зато в 18 лет Лариса осуществила другую свою 
романтическую мечту — уехала на заработки на 
Колыму.

— Я полгода работала в морском порту, а по-
том на заработанные деньги накупила фирменной 
одежды, — улыбаясь, вспоминает она. — Моро-
зы там были до минус 56 градусов, но я ходила на 
зимнюю рыбалку. После такой закалки меня в этой 
жизни ничто не пугает.  

Подготовила Елена АБРАМОВА
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