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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.02.2018 № 381 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 16.05.2014 № 1934 «Об утверждении порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы приказов Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области и проек-
тов приказов Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области» (номер опубликования 16686).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 02.03.2018 № 89 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 16687).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.03.2018 № 122-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобиль-
ной дороги г. Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачев-
ское на территории Невьянского городского округа» и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового 
перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобильной дороги г. 
Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачевское на террито-
рии Невьянского городского округа» (номер опубликования 16688);
 от 02.03.2018 № 123-п «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7+325 а/д «г. 
Каменск-Уральский — с. Клевакинское» на территории Каменского 
городского округа» и проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Че-
ремхово от км 7+325 а/д «г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское» 
на территории Каменского городского округа» (номер опубликова-
ния 16689).

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 46 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом торговца Колод-
кина», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 18» (номер опубликования 16690);
 от 01.03.2018 № 47 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дома, построенные 
в стиле классицизма для заводских служащих Демидова», располо-
женного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Кирова, 19,21» (номер опу-
бликования 16691);
 от 01.03.2018 № 48 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 15» (номер 
опубликования 16692);

 от 01.03.2018 № 49 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом купца Аксе-
нова», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 3а» 
(номер опубликования 16693);
 от 01.03.2018 № 50 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский нижний», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Уральская, 2 «А» (номер опубликования 16694);
 от 01.03.2018 № 51 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Здание, в кото-
ром находилось первое женское училище в городе, в 20–30 годах XX 
века — первая образцовая школа им. Н.К. Крупской», расположен-
ного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, 1» (номер опублико-
вания 16695);
 от 01.03.2018 № 52 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба управителя 
Любимова», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
4» (номер опубликования 16696);
 от 01.03.2018 № 53 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский верхний», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, про-
спект Ленина, 1 «А», строение 2» (номер опубликования 16697);
 от 01.03.2018 № 54 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1918 г. 
формировались кавалерийские части Красной Армии», расположен-
ного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 17» (номер опубликова-
ния 16698);
 от 01.03.2018 № 55 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Магазин Ахаимо-
вой», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 а» 
(номер опубликования 16699);
 от 01.03.2018 № 56 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», распо-
ложенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 6» (номер опу-
бликования 16700);
 от 01.03.2018 № 57 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом инспектора учи-
лищ», расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 4, 
корпус 1» (номер опубликования 16701);
 от 01.03.2018 № 58 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание горнозавод-
ского (реального) училища», расположенного по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 4» (номер опубликования 16702);
 от 01.03.2018 № 59 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Бывший дом Ко-
пылова, имеющий смешение архитектурных стилей», расположенно-
го по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11» (номер опубликова-
ния 16703);
 от 01.03.2018 № 60 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом Орлова», рас-
положенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 20» (номер 
опубликования 16704);
 от 01.03.2018 № 61 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом Герминых», 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 15» (номер 
опубликования 16705);
 от 05.03.2018 № 63 «Об утверждении границ территории выявлен-
ного объекта археологического наследия «Местонахождение эпохи 
энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII -XIX вв. в пре-
делах набережной», расположенного в Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга, на стрелке городского пруда (ул. Еремина/ Олимпий-
ская набережная)» (номер опубликования 16706).

Уральские батоны пекут 

из муки низкого сорта

Предприятия Екатеринбурга производят нарез-
ные батоны из муки более низкого сорта, чем 
указывают на маркировке. Такие изъяны в про-
дукции местных хлебопёков нашли специали-
сты Роскачества по итогам проверки нарезных 
батонов в регионах Уральского федерально-
го округа.

В екатеринбургских магазинах проверяю-
щие закупили нарезные батоны от местных про-
изводителей, выпускаемые под торговыми мар-
ками «Всеслав»,  «Самсон и К»,  «Смак». Все три 
образца по итогам исследования были призна-
ны качественными товарами, но не могли пре-
тендовать на то, чтобы быть включёнными в ка-
тегорию товаров повышенного качества. Ведь 
одна из целей таких проверок — выявление то-
варов, достойных присуждения российского 
Знака качества.

Продукция всех трёх екатеринбургских хле-
бопекарен получила у экспертов одинаковые за-
мечания: использование сорта муки ниже заяв-
ленной в маркировке, наличие пустот. Также не 
получили высшей оценки и продаваемые у нас 
нарезные батоны челябинского производите-
ля, реализуемые под торговой маркой «Первый 
хлебокомбинат».

Больше всего нареканий у проверяющих 
оказалось к хлебопёкам Тюменской области, в 
продукции сразу двух предприятий этого регио-
на — Тюменского хлебокомбината и хлебоком-
бината «Абсолют», были выявлены нарушения 
требований закона «О защите прав потребите-
лей» и требований, установленных технически-
ми регламентами Таможенного союза. Самы-
ми качественными нарезными батонами из вы-
пускаемых предприятиями УрФО были призна-
ны изделия, которые производят в Челябинске 
под торговой маркой «Мэри». Батоны лишь этой 
марки соответствовали опережающим стандар-
там Роскачества.
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Валентин ТЕТЕРИН
Найденный на Мариин-
ском прииске в Свердлов-
ской области изумруд-ги-
гант назвали «Марьин 
Дар». Имя для камня вы-
брали из более чем двух 
тысяч предложенных ва-
риантов.Как сообщает пресс-служба корпорации «Ро-стех», сначала жюри выбра-ло 4 варианта из двух тысяч наименований, которые бы-ли предложены в ходе голо-сования. В жюри вошли ак-триса театра и кино Чул-

пан Хаматова, участница шоу «Уральские пельмени» 
Юлия Михалкова, главный художник ювелирного до-ма «Кристалл мечты» Юлия 
Пузырёва, а также шахтёр 
Матвей Гришин, который и нашёл гигантский само-цвет.Второй этап отбора про-ходил на странице корпо-рации в соцсети, где любой желающий мог отдать свой голос за понравившееся на-звание. В результате побе-ду одержал вариант «Ма-рьин Дар», которому отдали предпочтение 457 человек. Автор имени-победителя — 

Наталья Филонова из Ека-теринбурга. С сегодняшнего дня это название будет офи-циально закреплено за из-умрудом-гигантом. Напомним, как ранее со-общала «ОГ», изумруд стал крупнейшим за последние десять лет (он также вхо-дит в топ-5 самых тяжёлых за всю историю разработки рудника), его длина дости-гает 14 см, ширина — 7 см, а вес — 1,6 кг. Он был най-ден в конце января на Ма-риинском прииске. Предва-рительная стоимость камня — 4 миллиона рублей.

Изумруду-гиганту выбрали имя
Изумруд предлагали назвать 
«Халком» (как зелёного 
великана из комиксов) 
и «ЭКСПО» (в честь 
российской заявки на право 
проведения Всемирной 
универсальной выставки)

Раиса Семёновна Горожанина, 
читательница «ОГ», стала 
обладателем пригласительных 
билетов на спектакль 
с участием российских актёров 
«Мужчины. Подслушанное». 
Женщина получила подарок 
от редакции по Карте 
лояльности «Областной 
газеты». Это новый проект 
больших возможностей 
для читателей. Карта даёт 
подписку на издание 
с доставкой до почтового 
ящика, скидки и бонусы от партнёров, а также возможность 
получить подарок от редакции. Сегодня красную карту 
можно приобрести во всех районах Екатеринбурга — 
она продаётся теперь в 36 киосках «Роспечати»

      ФОТОФАКТ

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершил работу X Межреги-
ональный форум волонтёр-
ских отрядов. Самое мощное 
на Среднем Урале волонтёр-
ское движение в образова-
нии сегодня действует 
в Свердловском областном 
медицинском колледже. 
Здесь учатся 1 260 студен-
тов — и каждый из них на се-
бе почувствовал, что значит 
быть добровольцем. Об этом 
«ОГ» рассказала директор 
колледжа Ирина ЛЕВИНА.

— Как удаётся увлечь мо-
лодёжь работой без оплаты 
на пользу обществу? — Ребёнок, который выби-рает медицину в качестве про-фессии, уже настроен на дея-тельное служение и помощь людям. У колледжа такая мис-сия — формирование актив-ной жизненной и гражданской позиции наших студентов. Волонтёрство в колледже появилось не вчера, а несколь-ко лет тому назад, и теперь у 
нас действуют 19 различных 
волонтёрских направлений, 
самое популярное — волон-
тёры-медики, где применя-
ют знания и умения по спе-
циальности, которой обуча-
ются. Очень актуальное на-правление — поисковики-спа-сатели, действующие вместе 

с Добровольческим поисково-спасательным отрядом «Ли-за Алерт». Совместно со сту-дентами института МЧС и кол-леджа «Рифей» у нас создан Ре-сурсный центр безопасности жизнедеятельности, поиско-во-спасательных работ и пер-вой помощи. Здесь волонтёры обучаются технологиям спа-сения людей. Студенты, име-ющие склонность к работе в экстренных службах, получи-ли возможность пройти специ-альную подготовку и в резуль-тате после выпуска стать цен-ными сотрудниками Центра медицины катастроф или Ми-нистерства чрезвычайных си-туаций.
— Вы обязываете студен-

тов заниматься волонтёр-
ством?— По разнарядке добро-вольцами не становятся. И во-обще, любой формализм выхо-лащивает благое дело в один момент, так что никаких «обя-заны» в колледже нет. Есть на-правления, которые действу-ют уже давно — желающие могут пойти на них. Есть но-вые — такие, как Волонтёр-ский инклюзивный центр, и можно бросить свои силы на их развитие. А можно и вовсе заявить о своём собственном интересе и организовать но-вое направление добровольче-ства. Так, у нас появилось на-

правление матросов-спасате-лей для работы во Всероссий-ском детском центре «Артек». «Артеку» понадобились такие специалисты, наши ребята от-кликнулись. Никаких ограни-чений у нас нет, и каждый сту-дент выбирает место приложе-ния своей энергии — и это ка-сается как Екатеринбурга, так и других городов, где работа-ют филиалы колледжа. Кстати, в работе Форума волонтёрских отрядов приняли участие и до-бровольцы из Краснотурьин-ска, Ирбита, Нижнего Тагила. Студентов есть кому вести — у них хорошие наставники, ча-сто выпускники нашего кол-леджа, научить добру удаётся только тем, кто сам его творит.
— Успехи в волонтёрстве 

засчитываются в учёбе?— Нет, если успехи есть, то они идут параллельно. Прав-да, чаще всего самые актив-ные добровольцы и в учёбе лучшие, но это говорит лишь о трудолюбии студентов. Но на первом курсе в колледже в соответствии с учебным пла-ном есть социальная практика в объёме 36 часов, и фактиче-ски студент во время неё дол-жен заняться общественно-по-лезной деятельностью. Таким образом мы формируем лич-ность медицинского работни-ка, призванного служить об-ществу.

— Волонтёрство может 
заменить практику в коллед-
же?— Учебная практика и до-бровольчество — разные ве-щи. Однако те знания и навы-ки, которые студент получает, занимаясь волонтёрством, по-вышают его профессиональ-ный уровень. У нас это в ос-новном связанные с професси-ей направления. На выходе из колледжа он будет более стоя-щим специалистом.

— Всё, о чём вы рассказы-
ваете, напоминает комсомол 
с его добровольными строй-
ками и отрядами…— Сам смысл волонтёр-ства — это бескорыстная дея-тельность, работа за идею, так что добровольческое движе-ние — это комсомол в лучшем смысле. Недаром форум на-чался с празднования 75-ле-тия основания Уральского до-бровольческого танкового корпуса, и наши волонтёры с гордостью пронесли его крас-ное знамя, чувствуя себя про-должателями традиций своих прадедов. Медицина — особая область деятельности челове-ка. Работая в ней, надо ощу-щать, что ты приносишь поль-зу людям. Наши волонтёрские объединения помогают моло-дёжи понять это ещё во время учёбы.  

Ирина Левина: «По разнарядке добровольцами не становятся»

Рудольф ГРАШИН
Сбербанк сообщил о новом 
социальном сервисе: 
он предложил свои офисы 
в качестве «Островков 
безопасности» для поте-
рявшихся детей. Теперь 
они смогут получить там 
помощь, а сотрудники этой 
кредитной организации 
обязаны в таких случаях 
связаться с полицией или 
разыскать родителей «по-
теряшек».Официальный сайт орга-низации информирует: «Дет-ские «Островки безопасно-сти» от Сбербанка гаранти-руют, что любой потеряв-шийся и обратившийся за помощью в отделения бан-ка ребёнок будет находиться в безопасном месте под при-смотром нашего сотрудника. Также сотрудники банка свя-жутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся».Инициатива банкиров подразумевает, что родите-ли ещё раз разъяснят свое-му ребёнку, как вести себя в ситуации, когда он потерял-ся на улице, и научат своё ча-до, что кроме полицейских он может обратиться также в офисы Сбербанка. — Ежегодно, по дан-
ным поискового отряда 
«Лиза Алерт», в России те-
ряется около 50 тысяч де-
тей. Львиную долю от это-го количества удаётся най-ти благодаря самостоятель-ному обращению несовер-шеннолетних к сотрудникам правоохранительных орга-нов и других ведомств, — со-общили «ОГ» в пресс-службе Уральского банка Сбербан-ка России. — Сбербанк не хо-чет оставаться в стороне от этой ситуации и в качестве вклада в обеспечение без-опасности детей запустил проект «Островок безопас-ности». Теперь каждый по-терявшийся ребёнок может зайти в любой офис обслу-

живания банка, сотрудники окажут ему помощь,  уведо-мят о происшествии поис-ковый отряд «Лиза Алерт», а также МВД и экстренные службы. Благодаря этому по-терявшихся детей можно бу-дет оперативно вернуть ро-дителям.Действительно, такая практика могла бы суще-ственно снять остроту про-блемы: ведь чаще всего де-ти теряются в многолюд-ных местах и при этом они не знают, к кому обратить-ся, некоторые просто стес-няются просить помощи у взрослых. А отделения Сбер-банка у нас, что называется, на каждом шагу (по стране их 16 тысяч), они легко уз-наваемы даже для ребёнка. Так что здравое зерно в этой инициативе, конечно, есть. Добавим, что в ролике, размещённом на сайте Сбер-банка, говорится о несколь-ких правилах для родителей и детей, разработанных со-вместно специалистами бан-ка и поисково-спасательно-го отряда «Лиза Алерт». На-пример:
 Никогда не оставляйте маленького ребёнка на ули-це без присмотра.
 Положите в карман детской одежды записку с указанием контактного те-лефона мамы или папы. 
 Научите ребёнка узна-вать офисы банка по лого-типу.
 Если ребёнок потерял-ся, он должен осмотреться и не покидать место. Тем бо-лее никогда не уходить с не-знакомыми людьми. 
 Научите ребёнка кри-чать в случае опасности — пусть он не стесняется при-влечь к себе внимание окру-жающих.
 Расскажите ребёнку, к кому он может смело об-ращаться на улице: к поли-цейскому, сотрудникам ско-рой помощи, сотрудникам банка.

Потеряли детей — ищите в банке П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

На этом месте планируют построить храм Валаамской иконы 
Божией Матери

Елена АБРАМОВА
Вчера Екатеринбургская 
епархия организовала для 
журналистов пресс-тур по 
местам, связанным с при-
бытием царской семьи 
в наш город из Тобольска.Как рассказал аспирант кафедры отечественной истории Уральского феде-рального университета Ан-
дрей Печерин, начиная с 2000 года, когда Николай II и его семья были канонизированы, несколько исследователей и краеведов занимаются этой темой и выдвигают разные версии происходившего, ос-новываясь на воспоминаниях свидетелей событий.— Можно выделить три значимых места в городе, свя-занных с царской семьёй. Это станция Шарташ, железнодо-рожный вокзал, рядом с ко-торым сейчас находится храм во имя Державной иконы Бо-жией Матери, а также ме-сто, где был построен храм в честь Порт-Артурской ико-ны Божией Матери. По одной из версий, именно здесь бы-ли высажены из поезда цар-

ские дети, которых привезли в Екатеринбург на три неде-ли позже, — отметил Андрей Печерин.
 Первой из трёх точек стала станция Шарташ, рядом с которой в 2008 году были установлены памятный крест и закладной камень. По од-ной из версий, именно здесь император сошёл на ураль-скую землю вместе с импера-трицей Александрой Фёдо-

ровной и великой княжной 
Марией 30 апреля 1918 года.— В своём дневнике царь Николай Александрович на-писал, что поезд прибыл на станцию Екатеринбург в 8.40 утра и стоял примерно три ча-са. Было народное брожение, и комиссары устроили сове-щание. Затем поезд перегна-ли на товарную станцию Ека-теринбург-2 (Шарташ), где он простоял ещё часа полтора. Потом сели в машину и поеха-ли в дом Ипатьева, — расска-зал протоиерей Олег Шилков. — Примерно так же описыва-ет события комиссар Яковлев 
(Мячин), который сопрово-ждал царя из Тобольска. Есть ещё один свидетель этого со-бытия — водитель автомоби-

ля, на котором ехал царь Ни-колай от станции Екатерин-бург-2 до дома Ипатьева. Это 
Парфений Титов Самохва-
лов, по его воспоминаниям, ему сначала приказали ехать на станцию Екатеринбург, а позже была команда ехать к станции Екатеринбург-2, где уже стоял поезд.По словам Олега Шилкова, именно здесь начинается тра-диционный крестный ход, на который верующие собира-ются три раза в год.— Крестный ход пройдёт 30 апреля, в Великий втор-ник Страстной Седмицы, это духовная дата, которая меня-ется каждый год, а также 16 июля, во время Царских дней. В этом месте будет построен храм Валаамской иконы Бо-жией Матери.— В настоящее время ве-дётся проектирование храма. Но пока трудно сказать, ког-да начнётся строительство, так как через станцию Шар-таш пройдёт высокоскорост-ная магистраль Екатеринбург — Челябинск, и здесь будет проводиться благоустройство территории, — рассказал Олег Шилков.

 Вторая точка, где увеко-вечена память о царской се-мье, находится на улице Шев-ченко. Недавно там был по-строен храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Существует версия, что именно в этом месте был остановлен поезд, на кото-ром 23 мая 1918 года в Екате-ринбург привезли цесареви-ча Алексея и его сестёр Оль-
гу, Татьяну и Анастасию.

 Третья памятная точ-ка — храм во имя Держав-ной иконы Божией Матери, открытый в 2011 году неда-леко от железнодорожного вокзала, куда первоначально прибыл поезд с арестован-ным императором. Держав-ная икона была обнаружена в селе Коломенском недале-ко от Москвы 15 марта 1917 года в день отречения Нико-лая II от престола. Нынче, 15 марта, в Храме-на-Крови со-стоится праздничное бого-служение в честь императо-ра Николая II и явления Дер-жавной иконы Божией Мате-ри, которая символизирует небесное покровительство русскому народу.

По царскому путиНа маршруте памяти семьи Николая II появится третий храм
Державная икона Божией Матери символизирует небесное 
покровительство русскому народу


