
III Вторник, 22 мая 2018 г.

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ
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мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

ОБЩЕСТВО

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 303-ПП «Об утверждении порядков распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенно-
го Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году»;
 от 17.05.2018 № 304-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий из областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и питания в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам, и на обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях»;
 от 17.05.2018 № 305-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления социаль-
ных гарантий отдельным категориям граждан в форме частичной компенсации затрат 
на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от за-
трат на подключение жилых помещений к газовым сетям, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП»;
 от 17.05.2018 № 306-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.01.2012 № 17-ПП «О региональных государственных информаци-
онных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердлов-
ской области»;
 от 17.05.2018 № 312-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
 от 17.05.2018 № 314-ПП «Об утверждении Порядка возмещения участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, пересе-
лившимся в Свердловскую область, стоимости затрат на прохождение медицинского ос-
видетельствования»;
 от 17.05.2018 № 315-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из об-
ластного бюджета некоммерческому частному образовательному учреждению дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства в 2018 году»;
 от 17.05.2018 № 316-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 17.05.2018 № 317-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП»;
 от 17.05.2018 № 318-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Свердловской области»;
 от 17.05.2018 № 319-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на 
территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 17.05.2018 № 320-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-

ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления права бесплатно-
го проезда зрителям спортивных соревнований, волонтерам и лицам, включенным в спи-
ски FIFA, пассажирским автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в приго-
родном сообщении по установленным маршрутам спортивных соревнований на терри-
тории Свердловской области в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 17473);
 от 17.05.2018 № 310-ПП «Об отдельных вопросах транспортного обеспечения зрителей 
спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA, пассажирским 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области по утвержденным маршрутам спортивных соревнований в период проведения 
матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 17474).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 16.05.2018 № 35 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области от 17.12.2014 № 54 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 17475).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 10.05.2018 № 743-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 08.05.2015 № 619-п «О порядке направления пациентов, 
проживающих на территории Свердловской области, в медицинские организации для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 17476).

21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.05.2018 № 298-ПП «Об определении количества должностей нотариусов в нотари-
альных округах и пределов нотариальных округов в границах территории Свердловской 
области» (номер опубликования 17487);
 от 17.05.2018 № 299-ПП «О внесении изменения в Порядок размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, государственных учреждений Свердлов-
ской области и государственных унитарных предприятий Свердловской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 
данной информации, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 02.03.2017 № 115-ПП» (номер опубликования 17488);
 от 17.05.2018 № 301-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП» (номер опубликования 17489);
 от 17.05.2018 № 302-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17490);

 от 17.05.2018 № 307-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» на реализацию мер по достижению целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, и обеспечение оплаты труда работников в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния города Екатеринбурга в рамках переданных государственных полномочий Свердлов-
ской области по организации оказания медицинской помощи в 2018 году» (номер опу-
бликования 17491);
 от 17.05.2018 № 308-ПП «Об утверждении объема услуг, оказываемых по договору 
о присоединении объекта дорожного сервиса и стационарного торгового объекта общей 
площадью свыше десяти тысяч квадратных метров к автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения Свердловской области» (номер опубликования 17492);
 от 17.05.2018 № 311-ПП «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по опреде-
лению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных город-
ков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых рас-
положены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юри-
дических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов 
при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опубликования 17493);
 от 17.05.2018 № 313-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опубликования 17494).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.05.2018 № 158 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 14.06.2017 № 305 «Об утверждении положения об Обще-
ственном совете Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 17495);
 от 18.05.2018 № 159 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 15.12.2017 № 628 «Об утверждении Планов коечной сети 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» 
(номер опубликования 17496).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.02.2018 № 23-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственно-
го жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17497);
 от 05.04.2018 № 42-А «О внесении изменений в Административный регламент исполне-
ния Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области государственной функции по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области от 26.08.2016 № 1046-А» (номер опубликования 17498).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Краснотурьинский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.
gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических 
лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Серовский ДИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Пансионат «Семь ключей» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Алапаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного иму-
щества за 2017 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» публикует отчёт о 
результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Сысертского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Стоматологическая поликлиника г. Асбест» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Голос Верхней Туры» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Свердловская областная стоматологическая поликли-
ника» публикует отчёт о деятельности государственного ав-
тономного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

Елена АБРАМОВА
Далеко не все екатеринбурж-
цы знают, в честь кого назва-
на улица, на которой нахо-
дится их дом, и уж тем более 
– как эта улица называлась 
прежде. О процессе пере-
именования улиц рассказы-
вает выставка «Кто такой То-
лебок», открывшаяся в Му-
зее истории Екатеринбурга.

Пройдусь 
по Водочной, 
сверну 
на РазгуляйскуюСуществует стереотип, что улицы в Екатеринбурге стали переименовывать после рево-люции. Но это не совсем так.– Первое официальное пе-реименование, свидетельство о котором сохранилось, дати-руется 1899 годом. Один из екатеринбуржцев подал в го-родскую думу прошение о том, чтобы в городе появилась ули-ца Пушкина по случаю 100-ле-тия со дня рождения поэта. Ду-ма приняла положительное решение и переименовала в Пушкина улицу Соборную, – рассказал заведующий науч-но-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга 

Евгений Бурденков.Не раз, по его словам, ме-нялось название улицы, кото-рая сегодня носит имя Якова Свердлова. Она была Кошелев-кой, Проезжей, Верхотурской. В 1904 году её переименова-ли в Арсеньевский проспект в честь пермского губернато-ра, однако спустя несколько лет горожане уже не помнили этого губернатора, и в думе ре-шили: пусть улица называется так в честь известного путеше-ственника генерал-лейтенан-

та Арсеньева. Именем Сверд-лова её назвали в 1919 году.В городе были и улицы с весьма неблагозвучными на-званиями: Разгуляйская, Ноч-лежная, Водочная. Те, кто там жил, были недовольны и обра-щались к городским властям с просьбой о переименовании. Власти шли навстречу: Водоч-ная, к примеру, получила имя Мамина-Сибиряка, Разгуляй-ская стала улицей Гоголя.
Именем 
революцииВолна массовых переиме-нований прошла в 1919 году: новые названия получили 46 улиц.– В основном присваива-ли имена революционеров, по-гибших за новую власть, но в народе новые названия при-живались плохо. Если посмо-

треть подшивки старых га-зет, можно увидеть, что вплоть до 1927–1928 годов в част-ных объявлениях фигуриро-вали старые названия: Тимо-феевская набережная, Возне-сенский проспект и так далее, – отметил Евгений Бурденков.Чтобы укоренить новые названия в сознании горожан, на улицах Свердлова, Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Толмачёва, Вайнера и некото-рых других установили чугун-ные мемориальные доски ве-сом сто килограммов каждая. В верхней части были барельеф-ные портреты, ниже – текст о герое, в честь которого назва-на улица. В 90-е годы эти доски демонтировали, сейчас неко-торые из них можно увидеть в Музее истории Екатеринбурга.В начале 20-х годов стали меняться названия не толь-ко в центре, но и на окраинах – 

на Уктусе, в Нижнеисетске, по-сёлке Верх-Исетском, который уже тогда относился к терри-тории города. Дореволюцион-ный нейминг там не отличался большим разнообразием. Так, в посёлке Верх-Исетском насчи-тывалось девять Ключевских, девять Закутиловых, 18 Опа-лихинских улиц, а были и вовсе безымянные.– Некоторые новые назва-ния давали в честь рабочих профессий, другие – в честь местных жителей, погибших во время революции и Граж-данской войны. Рядовые граж-дане писали заявления, где указывали, чьим именем хоте-ли бы назвать улицу и по какой причине. При горсовете рабо-тала целая комиссия, которая рассматривала эти заявления, давала согласие или отказ, – пояснил сотрудник музея. – Се-годня многие екатеринбурж-

цы понятия не имеют, кем бы-ли люди, чьё имя присвоено их улице. К примеру, многие ли знают, кто такой Крауль? Меж-ду тем настоящая его фамилия Краул. Это рабочий спичечной фабрики, который доброволь-цем поступил в Красную ар-мию и погиб под Верхотурьем.Ещё одна массовая вол-на переименований пришлась на 1924 год, когда Екатерин-бург стал Свердловском. Одна-ко спустя несколько лет в свя-зи с репрессиями в ряде случа-ев был дан обратный ход. Так, улица Троцкого (до революции она была Уктусской) в 1929 го-ду получает новое название – 8 Марта. Меняются названия и ряда других улиц, это происхо-дит тихо, без сообщений в га-зетах. По смене аншлагов на зданиях горожане догадыва-лись, что тот или иной деятель репрессирован, – рассказал Ев-гений Бурденков.С конца 30-х годов в ней-минге стало меньше идеоло-гии, улицы стали называть в честь художников и поэтов, а в 60-е годы актуальной стала космическая тема.
Улица Пельменная 
и Ельцин-авенюЕщё один стереотип: о воз-вращении исторических на-званий заговорили в 90-е годы. На самом деле дискуссия на эту тему разгорелась в прессе ещё в середине 60-х годов. Крае-веды писали: не нужно было уничтожать исторические на-звания – Луговая, Болотная, Лягушка и другие. Оппоненты их обвиняли: почему краеведы не рады, что улицы носят име-на славных революционеров?– К этой теме вернулись в конце 80-х годов. В городе был проведён опрос (опросили по-

рядка 400 человек): готовы ли жители к возвращению исто-рических названий централь-ных улиц. Мнения разделились, по 30 с лишним процентов по-лучили все варианты ответов: «да», «нет», «не знаю». Карди-нальных изменений в ту пору не произошло, а в 90-е годы из-менились названия лишь не-скольких улиц, в том числе ули-це Жданова вернули историче-ское название – Мельковская, улицу Голощёкина переимено-вали в Данилы Зверева, улицу Риммы Юровской – в Высоцко-го. Думаю, если сейчас провести опрос, порядка 80 процентов выскажутся против переиме-нования. Во-первых, смена на-званий улиц повлечёт за собой смену документации, это хло-потно и затратно. Во-вторых, некоторые улицы с действую-щими названиями существуют почти 100 лет, прежнее назва-ние они носили гораздо мень-ший период времени, – продол-жил Евгений Бурденков.Так ли это на самом деле? Чтобы проверить, в рамках вы-ставки музей проводит свое-образное голосование. На карту, где нанесены центральные ули-цы, посетители могут прикре-пить таблички, отражающие их мнение. Для каждой улицы есть три варианта табличек: с исто-рическим названием, с суще-ствующим названием и пустая, где можно написать свой вари-ант. И высказано уже несколь-ко любопытных вариантов. Так, улицу Пушкина предложено на-звать Пельменной, поскольку в советские времена здесь была пельменная, пользовавшаяся большой популярностью, а ули-цу Малышева – в Ельцин-аве-ню. Последнее не совсем понят-но, поскольку улица Ельцина в Екатеринбурге уже есть.

В течение ста с небольшим лет были переименованы почти все улицы Екатеринбурга.
Исторические названия сохранились лишь у нескольких из них, в их числе Восточная, 
Мельковская, Шарташская
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Станет ли улица Малышева Ельцин-авеню?Как переименовывали улицы Екатеринбурга за 200 лет и нужно ли возвращать им исторические названия?
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В Екатеринбурге поступило 

более 50 тысяч заявлений 

в детские лагеря

В уральской столице продолжается запись 
детей в летние лагеря. До 10 июня приёмная 
комиссия будет вести набор в городские ла-
геря, сообщается на сайте мэрии Екатерин-
бурга.

Отмечается, что уже подано более 50 тысяч 
заявлений, в том числе 25,6 тысячи – в город-
ские лагеря, 20,1 тысячи – в загородные 
и 9,2 тысячи заявлений – в санатории. Заявле-
ние должно быть подтверждено пакетом до-
кументов: свидетельством о рождении ребён-
ка, паспортом представителя, справкой с места 
учёбы или регистрации. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Из столицы Урала 

выдворили 37 мигрантов

После массовой проверки возбуждено 49 уго-
ловных дел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России 
по Екатеринбургу, за время проведения опера-
ции «Нелегальный мигрант» полицейские про-
верили 303 объекта, 944 иностранных работни-
ка и 109 мест проживания зарубежных гостей.

По результатам рейдов они обнаружили 
множество нарушений: иностранцы незакон-
но находились на территории страны, подде-
лывали документы и регистрацию. В резуль-
тате было возбуждено 49 уголовных дел и вы-
явлено 181 административное правонаруше-
ние. В частности, 140 мигрантов нарушили ре-
жим пребывания на территории РФ, а 41 чело-
век – правила привлечения иностранной рабо-
чей силы.

Евгения СКАЧКОВА


