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  КСТАТИ
История обретения ико ны 
Бо жи ей Ма те ри «Дер жав-
ная» весьма любопытна. 
Кре стьян ке Ев до кии Адри-
а но вой, жи тель ни це де рев-
ни Пе ре рвы, три жды при-
снилось, что в се ле Ко ло-
мен ском под Москвой есть 
боль шая чёр ная икона, и че-
рез запечатлённый на ней 
об раз Бо го ро ди цы бу дет яв-
ле но небес ное по кро ви тель-
ство Ца ри цы Небес ной рус-
ско му на ро ду. Крестьян-
ка обратилась к на сто я телю 
хра ма, отцу Ни ко лаю Ли ха-
чёву,  они вме сте осмот ре-
ли ико ны в церк ви, а затем 
спустились в под ва л. Там,  к 
сво е му удив ле нию, они уви-
де ли икону с изо бра же ним 
Бо жи ей Ма те ри, си дя щей на 
троне, на коленях у неё был 
Мла де нец-Хри стос. На го-
лове у Вла ды чи цы бы ла ко-
ро на, а в ру ках она держа-
ла зна ки цар ской вла сти над 
ми ром — ски петр и дер жа-
ву. Все ука зы ва ло на то, что 
от ныне она при ни ма ет на се-
бя осо бое по пе че ние о мно-
го стра даль ном рус ском на-
ро де, ибо случилось это 15 
мар та 1917 го да — в день 
от ре шения от пре сто ла им-
пе ра то ра Ни ко лая II. В на-
стоящее время эта ико на на-
хо дит ся в хра ме Ка зан ской 
ико ны Бо жи ей Ма те ри в Ко-
ло мен ском.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав БОГОМОЛОВ, журналист «ОГ»

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и 
коммерческим) 

возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации.

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИЙ»
Валерий ШАМАНСКИЙ, заместитель главного 
инженера по безопасности и надёжности БАЭС:

— С 18 февраля на плановом ремонте нахо-
дится третий энергоблок БАЭС. Сейчас он переве-
дён в режим выработки пара собственных нужд — 
для теплоснабжения Заречного. Сейчас идёт стан-
дартный процесс — ремонт, ревизия и замена 
оборудования. Если всё будет проходить в штат-
ном режиме, 18 апреля энергоблок №3 должен 
быть включён в сеть. В течение нескольких суток 
произойдёт набор мощности до номинальной.

14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2018 № 123-УГ «О внесении изменений в Пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области, при замещении которых госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской об-
ласти запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 
07.05.2015 № 198-УГ» (номер опубликования 16743).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.03.2018 № 516 «О внесении изменений в када-
стровую стоимость земельных участков в составе зе-
мель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 16744);
 от 07.03.2018 № 526 «О внесении изменений в приказ 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 28.11.2013 № 2689 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости земельных участков в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области: Сысерт-
ский городской округ, городской округ Верхняя Пышма» 
(номер опубликования 16745).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 13 «О внесении изменений в приказ 
Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области от 12.12.2017 № 100 «Об утверж-
дении порядка формирования рейтинга муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по реализации механизмов поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организа-
ций» (номер опубликования 16746).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 06.03.2018 № 25-ОД «О внесении изменений в Пе-
речень должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (номер опубликования 16747).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.03.2018 № 67 «Об утверждении Порядка со-
ставления плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти государственного бюджетного учреждения культу-
ры Свердловской области «Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16748).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 12.03.2018 № 77 «О внесении изменений в Поря-
док обобщения и анализа правоприменительной практи-
ки контрольно-надзорной деятельности Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 30.03.2017 
№ 101» (номер опубликования 16749).

15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Департамента государственных 
закупок Свердловской области 
 от 13.03.2018 № 29-ОД «О внесении изменений в ти-

повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации питания, утвержденный приказом Департа-
мента государственных закупок Свердловской области 
от 26.12.2017 № 148-ОД «Об утверждении типового госу-
дарственного контракта на оказание услуг по организа-
ции питания» (номер опубликования 16767);
 от 13.03.2018 № 30-ОД «О внесении изменений в ти-
повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации питания детей и сотрудников в загородном 
оздоровительном лагере (школе), утвержденный прика-
зом Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области от 26.12.2017 № 150-ОД «Об утверждении 
типового государственного контракта на оказание услуг 
по организации питания детей и сотрудников в загород-
ном оздоровительном лагере (школе)» (номер опублико-
вания 16768);
 от 13.03.2018 № 31-ОД «О внесении изменений в ти-
повой государственный контракт на оказание услуг по 
организации школьного питания, утвержденный прика-
зом Департамента государственных закупок Свердлов-
ской области от 26.12.2017 № 149-ОД «Об утверждении 
типового государственного контракта на оказание услуг 
по организации школьного питания» (номер опублико-
вания 16769).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Белоярского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 12.03.2018 № 7 «О внесении изменений в приказ 
территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Бе-
лоярского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 
20.02.2016 № 18 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия  Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 16770);
 от 12.03.2018 № 8 «О внесении изменений в приказ 
территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Бе-
лоярского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 01.09.2017 № 72 «Об утверждении Административно-
го регламента территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 16771).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 05.03.2018 № 13 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служа-
щих Сысертского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денное приказом Сысертского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 22.07.2016 № 41» (номер опублико-
вания 16772).

      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

Елена АБРАМОВА
В ежегодном областном кон-
курсе «Потребитель года» 
победил 34-летний матема-
тик из Лесного Роман Автю-
шенков.В течение 2017 года он дважды сумел разрешить в свою пользу спорные потреби-тельские ситуации.

 В первом случае через суд добился компенсации мораль-ного вреда от управляющей компании за подачу воды, тем-пература которой не соответ-ствовала нормам.

— Летом, после опрессовок, из крана пошла чуть тёплая во-да. Подождав неделю, я напи-сал претензию в МУП «Техно-дом» и попросил замерить тем-пературу воды, — рассказал «ОГ» Роман Автюшенков.По его словам, за три меся-ца пришлось четыре раза вы-зывать специалистов УК. Каж-дый раз они составляли акты, и в итоге компания делала пе-рерасчёт.— В связи с этим в суде я по-требовал лишь компенсацию морального вреда. В кварти-ре два собственника — я и моя мама, на двоих мы выиграли 10 

тысяч рублей. Другие жильцы 
нашего дома и соседних до-
мов, где вода также была не-
качественной, не требовали 
даже перерасчёта. Думаю, ес-ли бы они не относились к про-исходящему так равнодушно, то и УК была бы более ответ-ственной, — подчеркнул по-требитель года.

 Вторая ситуация была связана с возвратом товара в интернет-магазин.— В интернет-магазине «Е96» за три с небольшим ты-сячи рублей я купил увлажни-тель воздуха. Дома его прове-рил, прибор рабочий. Но по-

том осознал, что это спонтан-ная покупка, и решил его вер-нуть. Закон позволяет это сде-лать в течение недели без объ-яснения причин. В магазине отказались его принять, обна-ружив внутри капельки воды. Я обратился в суд, в итоге ма-газин вернул мне деньги, опла-тил юридические услуги в суде, а также в мою пользу выпла-тил штраф — в общей сложно-сти я получил около десяти ты-сяч рублей, — рассказал Роман.Роспортебнадзор наградил его дипломом и ценным подар-ком.

«Потребителем года» стал математик из Лесного

Дубль-омбудсмен и лишние расходыВо время недавнего обсужде-ния ежегодного доклада Упол-номоченного по правам чело-века в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой в Зак-собрании лидер коммунистов 
Александр Ивачёв высказал мнение, что «у уполномочен-ного сейчас не хватает време-ни, чтобы заниматься инвали-дами», и заявил, что его фрак-ция подготовила законопро-ект о введении должности ре-гионального омбудсмена по правам инвалидов. Тема для коммунистов неновая. В 2016 году фрак-ции КПРФ и ЛДПР выступи-ли с аналогичным законопро-ектом в Госдуме. Парламен-тарии сочли введение такого института нецелесообразным. И правильно.Вот для чего нужно соз-давать на бюджетные день-ги ещё одну дублирующую структуру? У нас уже три ом-будсмена в области. Кро-ме уже упомянутого, есть ещё защитник прав ребёнка 
Игорь Мороков, защитница прав предпринимателей 
Елена Артюх.А давайте завтра назна-чим омбудсмена, скажем, по правам верующих всех кон-фессий. Их в своё время силь-но обижали. Или, наоборот, по правам атеистов. А как оби-жают секс-меньшинства — просто слов нет, не дают па-радом пройти. Что уж до крайностей-то доходить? Я бы даже сказал, до несураз-ностей: коли всё это на бюд-жетные деньги, то получается ещё одна чиновничья структу-ра, и от кого она будет защи-щать разные слои населения? От произвола других чинов-ников? Не смешите меня. Кро-ме того, всем им будут нужны штаты, помещения, машины — и всё на деньги налогопла-тельщиков, то есть нас с вами.Кроме того, чтобы реаль-но решать проблемы инвали-дов, которых, конечно, немало и им нужно помогать, у такого омбудсмена должен быть вес и авторитет. Татьяна Мерзля-кова его нарабатывала года-ми, а когда ещё будет толк от новоиспечённых? Тут ещё и казус. Я бы на месте инвали-дов вообще обиделся. Вдумай-тесь в слова — «омбудсмен по правам человека». Получает-ся, предприниматели, дети и инвалиды в категорию «че-ловек» не входят и им нужен особый защитник?Вообще-то у нас есть Со-вет по делам инвалидов при губернаторе области — ку-да выше-то? Есть ещё различ-ные общественные организа-ции, которые эффективно ра-ботают в этом направлении, есть даже школа адаптивной физкультуры, и наши спор-тсмены буквально творят чу-деса на Паралимпиаде. И если бы работа с инвалидами была поставлена из рук вон плохо, вряд ли бы у нас прошлым ле-том прошёл I Всемирный кон-гресс инвалидов.Тут в другом дело. Был та-кой британский историк и пу-блицист Сирил Паркинсон, который вывел первый закон Паркинсона (он написал сна-чала о нём статью в газете, а потом книгу), который звучит странновато: «Работа запол-няет время, отпущенное на неё». Изучая историю англий-ского военного флота, он об-наружил, что с 1914 по 1928 год количество боевых кора-блей уменьшилось на две тре-ти, зато количество чиновни-ков адмиралтейства за то же время выросло вдвое. То есть любой бюрократический ап-парат стремится к размноже-нию. Скажем, есть отдел, но работы много и требуется от-дельный сектор, сектору ну-жен начальник, начальнику — подчинённые. Пишутся справ-ки, отчёты, докладные, идёт активная переписка, вот толь-ко на выходе — ноль и лиш-ние расходы.

Пункт управления и контроля четвёртого энергоблока БАЭС. На экране коллективного 
пользования указано, что мощность реактора составляет более 99 процентов

Заречный, где располагает-ся БАЭС, живёт своей спокой-ной и размеренной жизнью. Здесь, естественно, о публика-циях в соцсетях знают, но от-носятся к ним с изрядной до-лей скепсиса. Те, кто давно свя-зан с атомной промышленно-стью, помнят историю 2004 го-да, когда Поволжье якобы на-крыло «радиоактивное обла-ко» от Балаковской АЭС. Утку об аварии запустил в Интерне-те местный житель. Ему пове-рили. И пошло-поехало! Вмиг с полок всех аптек пропал йод. Некоторые горожане и вовсе решили спасаться вином и вод-кой, которые вроде как защи-щают от радиации. Спустя не-которое время милиция задер-жала злоумышленника, орга-низовавшего обман.На Белоярской АЭС также оказались озабоченными вбро-сами в социальные сети. Поэто-му для «ОГ» открыли святая-святых — пункт управления и контроля четвёртого энер-гоблока. К слову, запуск блока в 2015 году имел важное зна-чение для развития техноло-

гий ядерных реакторов на бы-стрых нейтронах. Используе-мый в качестве «сердца» энер-гоблока, БН-800 сегодня яв-ляется самым мощным реак-тором на быстрых нейтронах, способным работать на МОКС-топливе (смесь оксидов плу-тония и урана). БН-800 и дру-гие «быстрые реакторы» пред-ставляют собой новую техно-логическую платформу для пе-рехода к замкнутому ядерному топливному циклу в ядерной энергетике.— Не всегда информация, которая попадает в Сеть, но-сит объективный характер, — говорит заместитель главно-го инженера по эксплуатации энергоблока №4 Белоярской 

АЭС Илья Филин. — Сейчас блок находится на номиналь-ном уровне мощности. Выпол-нены все ремонтные работы, устранены все замечания.
— Изначально четвёртый 

энергоблок был остановлен 
на плановый ремонт в дека-
бре 2017 года. Планирова-
лось его запустить в январе, 
но по факту блок возобновил 
свою работу лишь 11 марта 
по завершении перезагруз-
ки топлива. Почему задержа-
лись?— Ничего особенного. Мы это называем консервативным подходом. Блок новый, некото-рое оборудование вообще уни-кальное. Пока не разобрались 

со всеми возникавшими вопро-сами, блок не запускали. Да-же несмотря на то, что мы бы-ли готовы запустить его рань-ше. Обеспечение безопасности — наш наивысший приоритет.
— Соцсети писали о проб-

лемах со сменой топлива.— С этим проблем не воз-никало. Смена топлива — штатный процесс. Понимаете, Россия значительно опережает другие страны в вопросе замы-кания топливного цикла. Наша задача — вовлечь в топливный цикл так называемое отрабо-танное топливо ВВЭР (водо-во-дяного энергетического реак-тора). Не копить его десятками тонн в хранилищах, а использо-

вать (для этого есть специаль-ные технологии). Почему нель-зя это было сделать сразу? Это принцип, по которому работа-ли в Советском Союзе и рабо-тают сейчас в России. Каждый раз перед нами ставится новая задача. Она решается. Потом планка поднимается немно-го выше. С топливом — точно так же.
— Какие конкретно рабо-

ты вызвали задержку?— Шла отладка работы оборудования, которое задей-ствовано непосредственно в режимах перегрузки топлива. Здесь также идёт наработка опыта эксплуатации. Пока весь объём работ по наладке данно-го оборудования не закончи-ли, мы непрерывно продолжа-ли работу, но не ставили зада-чу запуска любой ценой. При этом мы пошли на серьёзные финансовые потери.
— Почему после ремон-

та запуск блока проходил по-
этапно?— Такого не бывает, чтобы по завершении ремонтных ра-бот сразу включиться в сеть. Сначала нужно проверить все защиты и блокировки с реаль-ным воздействием на все ме-ханизмы. На всех блоках про-верка заканчивается одинако-во. Проверяется самая сложная ситуация — общее обесточива-ние блока с реальным задей-ствованием всех необходимых алгоритмов. Проверки занима-ют много дней, но мы всё равно 

идём по этому пути. Програм-ма пуска занимает несколь-ко суток. Также поэтапно идёт подъём мощности, стабилиза-ция параметров, оценка рабо-ты оборудования, выполнение всех переходов, а также опро-бование. Все жители Заречно-го знают: два раза в год стан-ция грохочет клапанами — это происходит одна из таких про-верок. Пока мы не будем увере-ны, что все наши системы без-опасности работают, мы даль-ше не поднимаемся. Каждый раз это пошаговая работа с кру-глосуточным сопровождением станции.
— Сейчас энергоблок ра-

ботает в штатном режиме?— Да, всё оборудование введено в эксплуатацию, и чет-вёртый блок работает полно-стью. Опубликованная в Ин-тернете информация — непро-веренные слухи. Не знаю, с чем это связано и кому может быть выгодно.

Что случилось на БАЭС?Энергетики прокомментировали «ОГ» слухи о проблемах на четвёртом энергоблокеАндрей КАЩА
На этой неделе в Интернете лавинообразно 
стала распространяться информация о яко-
бы имеющих место проблемах на Белоярской 
атомной электростанции. Дескать, новый, чет-
вёртый, реактор никак не удаётся запустить 
после планового ремонта. Последствия этого 
неназванные «эксперты» обещают самые раз-
ные — вплоть до повторения Чернобыльской 
трагедии. Корреспондент «ОГ» съездил на 
БАЭС, чтобы из первых уст узнать о проблеме.
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Елена АБРАМОВА
Вчера, 15 марта, в Екате-
ринбургской епархии про-
изошло сразу несколько 
значимых событий.В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл отметил 20-летие епископской хиротонии (по-священия в архиерейский сан). В феврале 1998 года решени-ем Священного Синода он был избран епископом Богородиц-ким, викарием Тульской епар-хии, а вскоре — 15 марта про-
изошло таинство его посвя-
щения. С 2000-го по 2002 год владыка Кирилл возглавлял Тульскую кафедру, с 2002-го по 2011 год — Ярославскую, а в 2011 году решением Священ-ного Синода РПЦ был назначен на Екатеринбургскую кафедру. В октябре того же года он стал главой новообразованной Ека-теринбургской митрополии. Весьма символично, что 20 лет назад на том же заседании Свя-щенного Синода, когда митро-полит Кирилл был избран епи-скопом, первым рассматривал-ся вопрос о царских останках. Многие увидели в этом осо-бый духовный смысл, когда ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский начал слу-жить на уральской земле, где трагически погибли послед-ний русский император и его семья.Также 15 марта, как сообща-

ет пресс-служба епархии, в не-давно открытом Верхнем хра-ме Храма-на-Крови состоялась Литургия Преждеосвященных Даров по случаю 101-й годов-щины со дня насильственно-го отрешения от престола им-ператора Николая II и обре-тения образа Пресвятой Бого-родицы «Державная». Возгла-вил Литургию митрополит Ис-тринский Арсений, первый ви-карий Святейшего Патриар-ха Московского и всея Руси. По традиции в этот день в Екате-ринбург прибывают митропо-литы и епископы епархий Рус-ской Православной Церкви, чтобы молитвенно почтить па-мять об императоре и явлении иконы Пресвятой Богородицы. 

На литургии присутствовали представители бизнеса, власти и обычные горожане.Вчера также начал работу сайт Царские-Дни.рф, где бу-дет публиковаться программа мероприятий, намеченных в рамках Царского года, история Царского крестного хода, фото-репортажи, рассказы о событи-ях, приуроченных к различным датам, связанным со святыми Царственными страстотерп-цами и алапаевскими мучени-ками. Отметим, что Екатерин-бургской епархией уже созда-ны интернет-сайты Царским-
маршрутом.рф и Царская-се-
мья.рф, которые успели завое-вать популярность.

Митрополит Кирилл отметил 20-летие архиерейского служения
Исторический кадр: 15 марта 1998 года в Богоявленском 
кафедральном соборе Москвы Патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II (справа) совершил епископскую хиротонию 
архимандрита Кирилла (слева) во епископа Богородицкого 
и вручил ему архиерейский жезл


