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      ФОТОФАКТ

 КСТАТИ

Принцесса Такамадо 
– автор нескольких 
детских книг. В 1996 
году, когда её млад-
шей дочери было 6 
лет, принцесса Хи-
сако опубликовала 
сказку «Малыш Бак-
кун из страны снов». 
В 1997 году она была 
переведена на рус-
ский язык.

Отрывок из книги:
«Далеко-далеко, 

по ту сторону радуги, за облаками, есть волшебная стра-
на. Там живут единороги, драконы и прочие диковинные 
звери. А ещё в той стране живут удивительные существа 
под названием баку. У них тело как у медведя, хобот как у 
слона, хвост как у быка, а лапы совсем как у тигра. И едят 
они не обычную пищу, а страшные сны, которые порой 
снятся людям. К этому удивительному племени принад-
лежит и малыш по имени Баккун. Каждый день его ро-
дители уходят на охоту и Баккун остаётся один – он ещё 
слишком мал, чтобы сражаться со страшными снами.

– Когда я вырасту, – мечтает малыш, – тоже ста-
ну охотником и не оставлю на свете ни одного плохо-
го сна!…»

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 В ТЕМУ

По данным Облкоммунэнерго, в этом году на территории Средне-
го Урала только в реконструкцию и ремонт тепловых комплексов с 
помощью механизма концессии будет вложено 284 миллиона ру-
блей. Самые большие работы по концессионным соглашениям бу-
дут проведены в Артёмовском и Кировградском городских окру-
гах.

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гуриным Игорем Витальевичем, 
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 123-147, 
тел.: 8(922)223-50-32, e-mail: i-gurin@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли Ялунина Николая Семёновича из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:13:0000000:5, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Камыш-
ловский, земли АО «Обуховское». Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемого в 
счёт земельных долей земельного участка. 

Заказчиком работ является администрация МО 
«Обуховское сельское поселение». Адрес для связи: 
624860, Свердловская область, с. Обуховское, ул. Мира, 
д. 114а, тел.:8(34375) 32-5-48. 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения или предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 620040, г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 6, оф. 508, Тел: 8(343)377-68-24.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

22 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 18.06.2018 № 306-Д «Об утверждении Устава государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радио-
технический колледж им. А.С. Попова» (номер опубликования 17974).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 27–01–33/89 «Об утверждении Положения об организации работы ко-
миссии Управления архивами Свердловской области по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров» (номер опубликования 17975).

25 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 22.06.2018 № 371-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в областной 
бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер опубликования 17976);
 от 22.06.2018 № 373-ПП «О внесении изменений в приложение к постановлению Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП» (номер опубликования 17977);
 от 22.06.2018 № 375-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, – победи-
телей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную де-
ятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа», 
проведенного в 2018 году» (номер опубликования 17978);
 от 22.06.2018 № 377-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерче-
ских организаций, реализующих образовательные программы патриотической направ-
ленности» (номер опубликования 17979);
 от 22.06.2018 № 379-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 17980);
 от 22.06.2018 № 380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.09.2012 № 952-ПП «О мерах по реализации статьи 4 Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» (номер опубликования 17981);
 от 22.06.2018 № 381-ПП «О внесении изменений в состав координационного совета по 
реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 666-ПП» 
(номер опубликования 17982);
 от 22.06.2018 № 383-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской области» 
(номер опубликования 17983);
 от 22.06.2018 № 385-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из об-
ластного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опубликования 17984);
 от 22.06.2018 № 386-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2018 году на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» (номер опубликования 17985);
 от 22.06.2018 № 388-ПП «О внесении изменений в Правила выделения бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверж-
денные постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП» 
(номер опубликования 17986);
 от 22.06.2018 № 391-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП «Об утверждении Положения, структуры, 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Ад-
министрации Восточного управленческого округа Свердловской области, а также фон-
да по должностным окладам в месяц территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Админи-
страция Восточного управленческого округа Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17987);
 от 22.06.2018 № 393-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и зе-
леных зон на территории Березовского и Билимбаевского лесничеств Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 17988);
 от 22.06.2018 № 395-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1050-ПП» (номер опубликования 17989);

 от 22.06.2018 № 396-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.01.2012 № 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и ведения Реестра государственных информационных систем Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17990).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 18.06.2018 № 131 «Об утверждении Положения о Комиссии по служебным спо-
рам Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17991);
 от 18.06.2018 № 132 «Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 
включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17992).

Приказы Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 42 «Об утверждении Положения о комиссии по служебным спорам 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (но-
мер опубликования 17993);
 от 19.06.2018 № 43 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии Департа-
мента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области при проведе-
нии конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департаменте по обеспече-
нию деятельности мировых судей Свердловской области и при сдаче квалификационно-
го экзамена государственными гражданскими служащими Свердловской области в Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и Мето-
дики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв в Департамен-
те по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опубли-
кования 17994).
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К 95-летию Красноуфимского района село Нижнеиргинское 
получило в подарок пожарный автомобиль. Новую технику 
от имени главы региона Евгения Куйвашева передал 
заместитель губернатора Свердловской области Азат 
Салихов. Машина войдёт в состав пожарной части села 
Нижнеиргинское.
По словам депутата Заксобрания Свердловской области 
Альберта Абзалова, жители обратились к главе региона 
во время его визита в Нижнеиргинское в 2016 году 
и попросили выделить пожарную машину. Старой технике 
было не меньше полувека. На время власти выделили 
рабочую машину, а на днях её заменили новым автомобилем.
Начальник караула Павел Мошкин из села Средний 
Бугалыш (на снимке слева) и водитель пожарной машины 
Анатолий Феофилактов из посёлка Натальинска (справа) 
получили в подарок книгу «Опорный край Державы»
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Реджеп Эрдоган одержал 

двойную победу 

на выборах в Турции

В воскресенье, 24 июня, в Турции прошли до-
срочные парламентские и президентские вы-
боры. Вчера утром, сообщает информагент-
ство «Анадолу», были оглашены первые пред-
варительные результаты подсчёта голосов из-
бирателей.

За действующего лидера Турции Реджепа 
Эрдогана проголосовало 52,55 процента турец-
ких граждан, а 10-процентный барьер в парла-
мент страны преодолели шесть политических 
партий. Наибольшее количество голосов – 42,4 
процента – набирает правящая Партия справед-
ливости и развития, лидером которой также яв-
ляется Реджеп Эрдоган.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Работникам БМЗ 

выплатили долги 

по зарплате

В Артёмовском по требованию прокуратуры 
в полном объёме погашена задолженность 
по заработной плате перед работниками ПАО 
«Буланашский машиностроительный завод» 
(БМЗ). Сумма выплат превысила 6,5 миллиона 
рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

В августе 2017 года Арбитражный суд реги-
она признал БМЗ банкротом. А с сентября 2017 
года по май 2018 года на предприятии обра-
зовалась задолженность по выплате заработ-
ной платы перед 102 работниками предприя-
тия (сотрудниками охраны и работниками ко-
тельной).

В защиту трудовых прав работников Артё-
мовская городская прокуратура направила в суд 
заявления о взыскании задолженности по за-
работной плате. Кроме того, было возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ 
(полная невыплата свыше двух месяцев зара-
ботной платы, совершённая из корыстной или 
иной личной заинтересованности руководите-
лем организации, работодателем).

Свердловская область 

организует 

на ИННОПРОМе-2018 

более 60 событий

На международной промышленной выставке 
ИННОПРОМ-2018 Средний Урал проведёт бо-
лее 60 мероприятий: конференций, панельных 
дискуссий, презентаций проектов и мастер-
классов. Основной акцент всех событий будет 
связан с развитием отраслей экономики и пе-
рекликаться с главной идеей стенда Свердлов-
ской области – «Умный регион», сообщает ре-
гиональный департамент информполитики.

Среди презентаций министр инвестиций и 
развития Свердловской области Виктория Ка-
закова выделила интерактивное представле-
ние проекта, посвящённого проведению на Ура-
ле в мае 2019 года национального и мирового 
чемпионатов по стратегическому менеджмен-
ту и управлению бизнесом Global Management 
Challenge.

Среди конференций министр выделила 
планируемый саммит на тему «Экология и биз-
нес: перспективы развития экологических ме-
ханизмов охраны окружающей среды». Здесь 
планируется обсудить меры государственной 
поддержки создания новых предприятий с при-
менением «зелёных технологий».

Татьяна МОРОЗОВА
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Юлия БАБУШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные в Ека-
теринбурге побывала член 
Японского императорского 
дома, принцесса Хисако Така-
мадо. Визит – поистине исто-
рический: последний раз 
представители японской им-
ператорской семьи посещали 
Россию 102 года назад. Прин-
цесса Такамадо прилетела 
в Екатеринбург поддержать 
сборную своей страны в мат-
че против сборной Сенегала, 
который проходил в минув-
шее воскресенье на «Екате-
ринбург Арене» (подробнее 
см. стр. IV). Однако програм-
ма визита была шире.

О ПРИНЦЕССЕ. Принцес-са Хисако Такамадо – супруга принца Норихито Такамадо, двоюродного брата действую-щего императора Японии Аки-
хито. В ходе визита в Россию она посетила три города – до Екатеринбурга она присутство-вала на матчах своей сборной в Саранске и Казани. Интерес Её Высочества к футболу объяс-ним: принцесса занимает пост почётного председателя Япон-ской ассоциации футбола и с 1998 года посещает все чемпи-онаты мира.Сейчас Её Императорское Высочество является Августей-шей покровительницей япон-ских ассоциаций футбола, хок-кея, фехтования, стрельбы из лука, бейсбола и сквоша. А так-же почётным председателем международного центра икеба-ны, федерации любительских оркестров, федерации парусно-го спорта, общества любителей орхидей, международного об-щества по охране редких птиц Азии и других организаций. Все эти титулы принцесса приняла на себя после кончины супруга в 2002 году.

ХРАМ-НА-КРОВИ. Своё знакомство с Екатеринбур-

гом в минувшую субботу Хиса-ко Такамадо начала с Храма-на-Крови. Это был частный визит. Для Хисако Такамадо проводи-ли стандартную экскурсию на английском языке. Принцессе показали экспозицию выстав-ки, посвящённой Царствен-ным страстотерпцам и их вер-ным подданным. Затем гостья ознакомилась с экспозицией о Царской семье в центре «Цар-ский», побывала в храме святи-теля Николая Чудотворца, в Си-нодальном зале, посетила вы-ставку уральских художников 
Алексея Ефремова и Алексан-
дра Ремезова, прикоснулась к клавиатуре царского рояля, ко-торый находился в ссылке вме-сте с семьёй императора.– Принцесса была хорошо подготовлена. Она чётко пони-мала, что пришла в храм, была в подходящей одежде, спраши-вала разрешения, если хотела что-то рассмотреть. Она хоро-шо знает святыни: например, когда я упомянула Серафима 
Саровского, она дала понять, что о нём наслышана. Боль-ше всего принцессу интересо-вали детали истории постро-ения храма вплоть до малей-ших подробностей, – рассказа-ла «Облгазете» старший экс-курсовод паломнического от-дела Екатеринбургской епар-хии Ирина Тверякова.В завершение визита Хиса-ко Такамадо оставила отзыв в книге посетителей, где побла-годарила за экскурсию и отме-тила огромное значение ураль-ских святынь для сохранения наследия. А на прощание про-изнесла на русском языке – «Это особенное место».

СЕМИНАР ПО КЮДО. В этот же день Её Высочество от-крыла семинар по кюдо – клас-сическому японскому боевому искусству, владение которыми считалось обязательным для самурая. В Японии кюдо зани-мается более полумиллиона че-ловек, для Екатеринбурга это 

экзотический вид спорта. Не-смотря на присутствие пред-ставителя Императорской се-мьи, семинар был открыт для всех желающих. В ДИВСе собра-лось около 200 зрителей.– Я рада, что смогла сегодня присутствовать на российско-японском мероприятии по кю-до, – отметила принцесса Така-мадо. – Я вижу много знакомых лиц, с которыми встречалась на семинарах по кюдо в Японии, чему я очень рада. У японских боевых искусств много поклон-ников в мире. В кюдо нет пар-тнёра, все происходит внутри человека. Осознание этого есть у японских молодых людей, и я бы хотела, чтобы молодые лю-ди из заграницы тоже получи-ли этот важнейший опыт. Я на-деюсь, что международные об-мены будут продолжаться и дальше.Сопровождал на меропри-ятии высокую гостью вице-гу-бернатор Павел Креков. Во время открытия он, а также 

министр физкультуры и спор-та области Леонид Рапопорт и председатель свердловского отделения общества «Россия-Япония» Вадим Занин получи-ли из рук принцессы лук и стре-лы для кюдо.– С принцессой Такамадо я познакомился в феврале 2016 года в Токио, где выступали наши спортсмены. Нас при-гласили на ужин, где я расска-зал про Екатеринбург, пред-ставил ребят. В апреле этого года мы снова встретились в Токио – на сдаче экзамена по мастерству кюдо и чемпио-нате мира. Во время визита в Екатеринбург нам тоже уда-лось пообщаться, обсужда-ли вопросы развития кюдо,  – рассказал «Облгазете» Вадим Занин. – Принцесса – очень открытый, доброжелатель-ный, общительный человек. Я показал ей экземпляр кни-ги «Малыш Баккун из страны снов» на русском языке. Эту книгу она написала. Принцес-

са была поражена, поставила автограф. 
ЕЛЬЦИН ЦЕНТР. Череда предматчевых визитов гостьи завершалась в Ельцин Центре. Строгости ради заметим, что требования протокола Импера-торского дома довольно жёст-кие: журналистам запретили делать традиционные для вы-соких гостей снимки подхода Хисако Такамадо к месту про-ведения мероприятия, а охрана строго следила, чтобы к прин-цессе не приближались более чем на 10 метров. Принцессе показали слу-жебный автомобиль Бориса 

Ельцина – ГАЗ-14 «Чайка»; про-странство, где обычно прово-дят выставки и форумы; стену с воспоминаниями лидеров го-сударств о первом Президенте России. Долго гостье рассказы-вали о подарках, которые Борис Ельцин получал от простых жи-телей. Здесь, кстати, впервые потребовалась помощь пере-водчика. Дальше принцессе ор-

ганизовали стандартную экс-курсию. Кстати, одновремен-но с Хисако Такамадо музейную площадку осматривали более десятка гостей из Японии и Се-негала.– Я посетила три города, и меня приняли везде очень теп-ло. В каждом городе у меня бы-ла возможность изучать культу-ру и историю. Очень важно, что 
через чемпионат мира мы мо-
жем узнать традиции наших 
стран и даже привычки. Япон-
ские болельщики, например, 
убирают после матча трибу-
ны от мусора, поэтому важен 
не только хороший футболь-
ный результат, но и знаком-
ство с культурой стран. Ещё 
хочу выразить свою благодар-
ность России за организацию 
чемпионата мира, – отметила принцесса Такамадо по итогам визита.

«Это особенное место»Средний Урал впервые за сто лет посетила представительница Японского императорского дома – принцесса Хисако Такамадо

Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
создаётся Центр компетен-
ций по комплексному со-
провождению коммуналь-
ных инвестиционных про-
ектов. Новая структура бу-
дет заниматься концессия-
ми, которые уже начали ра-
ботать и вкладывать день-
ги в замену ветхих сетей.Центр создаётся для вы-полнения задач, обозначен-ных губернатором Евгени-
ем Куйвашевым в приори-тетном проекте «Обеспече-ние качества жилищно-ком-мунальных услуг в Свердлов-ской области». В рамках дан-ного проекта планируется к 2021 году снизить аварий-ность на объектах теплоснаб-жения, водоснабжения и во-доотведения не менее чем на 30 процентов, а уровень удов-летворённости граждан ка-

чеством этих услуг повысить минимум до 85 процентов.В министерстве по управ-лению госимущесвом реги-она «Областной газете» по-яснили, что центр будет соз-дан в виде акционерного об-щества к сентябрю этого го-да. В свою очередь, в мини-стерстве энергетики и ЖКХ рассказали, что задачей но-вой структуры станет реа-лизация инфраструктурных проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства. А глав-ное условие сотрудничества с 

потенциальными инвестора-ми – недопущение повыше-ния платы граждан за комму-нальные услуги сверх уста-новленного лимита.Как отметил глава ведом-ства Николай Смирнов, с по-явлением такого центра ре-гион получит быстрый и эф-фективный доступ к различ-ным финансовым инструмен-там. Это создаст благопри-ятные условия для возврата бюджетных вложений и обе-спечения доходности инве-стиций. Таким образом в от-расль удастся привлечь до-полнительные средства для 

модернизации систем жизне-обеспечения.– Центр будет выступать в качестве основного зве-на по привлечению финансо-вых ресурсов и по контролю за эффективностью реализа-ции проектов в целом – начи-ная с момента их разработки и вплоть до окончания сро-ков соглашений, – пояснил министр.Он также напомнил, что активная работа по привле-чению частных инвестиций в коммунальную отрасль ре-гиона началась в 2015 го-ду в рамках поручений Пре-зидента РФ и губернато-ра Свердловской области по уходу от неэффективных МУПов. Сегодня на Среднем Урале реализуется 29 кон-цессионных соглашений с общим объёмом финансиро-вания около шести миллиар-дов рублей.

На Среднем Урале до конца годасоздадут специализированный центр для инвестпроектов в сфере ЖКХ

Экскурсию для принцессы на английском языке провела директор Ельцин Центра Дина Сорокина. 
Со стороны высокой гостьи чувствовался интерес к необычной музейной площадке
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