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Посмотреть на поднебесную достопримечательность приезжали даже из других городов, но мало кто рискнул забраться наверх
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании 

и приложение к нему серии А № 9825682, выданный 

21.06.2003 года на имя Сахарцева Михаила Сергеевича, 

считать недействительным.  1
23

СЕГОДНЯ – 
ТЮРКСКИЙ ПРАЗДНИК НАВРУЗ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником Навруз!
Этот праздник, олицетворяющий пробуждение природы, един-

ство человека и окружающего его мира, является одним из самых 
древних в истории тюркских народов.

В нашем многонациональном регионе этот праздник пользу-
ется особой любовью и почётом. Ведь Навруз – это продолжение 
древних культурных традиций и обычаев, наглядное воплощение 
многовековой дружбы и согласия народов, живущих на Урале.

По доброй традиции в дни Навруза забываются любые обиды и 
ссоры. Люди стремятся совершать благие дела – оказывают беско-
рыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, 
добрым словом поднимают их дух и настроение, стремятся разде-
лить со своими близкими и друзьями радость праздника, навеща-
ют людей старшего поколения, чтобы получить их благословение.

Пусть Навруз принесёт всем жителям Свердловской области 
здоровье, благополучие, процветание, пусть сбудутся все ваши 
мечты, реализуются все задуманные планы и начинания!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 72 «Об утверждении Порядка общественного об-
суждения проекта Карты коррупционных рисков, возникающих при 
реализации Департаментом по труду и занятости населения Сверд-
ловской области контрольно-надзорных функций, и мер по их ми-
нимизации и Программы общественного обсуждения проекта Карты 
коррупционных рисков, возникающих при реализации Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области контроль-
но-надзорных функций, и мер по их минимизации» (номер опублико-
вания 20676).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Пригородного управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 18.03.2019 № 18 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 23.01.2019 
№ 8» (номер опубликования 20677).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 98 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20680).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 15.03.2019 № 585 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 20681).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 19.03.2019 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области от 09.01.2019 
№ 1«Об утверждении требований к концепции развития туристско-ре-
креационного кластера Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20682).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.02.2019 № 238-п «Об организации медицинской помощи па-
циентам с острым коронарным синдромом и жизнеугрожающими на-
рушениями ритма сердца и проводимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20683).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 15.03.2019 № 49-А «О внесении изменений в Приказ Департа-

мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по исполнению го-
сударственной функции по осуществлению регионального государ-
ственного жилищного надзора» (номер опубликования 20684);
 от 15.03.2019 № 50-А «О внесении изменений в Приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 24.01.2019 № 7-А«О внесении изменений в При-
каз Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области от 24.09.2015 № 533-А «О должностных 
лицах Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области, уполномоченных на составление про-
токолов об административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 20685).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
 от 19.03.2019 № 32 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Управлении записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области, утвержденное приказом Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области от 
12.02.2015 № 14» (номер опубликования 20686).
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Станислав БОГОМОЛОВ
Музей автомобильной тех-
ники из Верхней Пышмы 
выставил вчера в специ-
альном стеклянном пави-
льоне на Плотинке один 
из своих самых редких ра-
ритетов – точную немец-
кую копию первого авто-
мобиля с бензиновым дви-
гателем внутреннего сго-
рания «Бенц Патент Мо-
торваген». Так начата подготов-ка к ралли ретроавтомоби-лей, которое состоится 13–14 июля этого года. Два раза в месяц до ралли экспонаты в павильоне будут менять-ся, неизменным останется 

одно – это будут только ста-ринные автомобили, поэто-му павильон так и назвали: «Машина времени».Российская автомобиль-ная федерация (РАФ) уже четвёртый год проводит та-кие гонки на старинных ав-томобилях. С большим успе-хом они проходили в Санкт-Петербурге, Туле, Ярослав-ле, Калуге и Новгороде. Ор-ганизаторы не сомневают-ся, что и в Екатеринбурге состоится яркий и красоч-ный праздник под назва-нием «Ралли исторических автомобилей «Урал-2019». Маршруты пока ещё раз-рабатываются, но уже из-вестно, что место старта бу-дет у музея автомобильной техники в Верхней Пышме, а финиш – в центре Екате-ринбурга. Пройдут они по памятным местам и досто-примечательностям ураль-ской столицы и окрестно-

стей. Предстоящее ралли уже заинтересовало мно-гих российских и зарубеж-ных гонщиков. Принять уча-стие в состязаниях смогут и владельцы старинных авто-мобилей после проверок их технического состояния. А не опасны ли гонки для ретроавтомобилей? На гон-ках всякое случается. Нет, эти ралли проводятся по особым правилам – не на скорость, а на точность про-хождения точек маршрута в строго определённое вре-мя. Маршрутов не знает ни-кто, их вручают перед стар-том. Экипаж состоит из во-дителя и штурмана, от кото-рого очень многое зависит. Приехать в очередную точку 

нужно в точно обозначенное время, ни раньше, ни позже. И, как уверяют организато-ры, даже опытные водители, которые, казалось бы, хоро-шо знакомы с дорогами в го-роде, узнают много нового и интересного.В первый день пройдут собственно гонки, а на вто-рой день планируется про-вести познавательную про-грамму, чтобы гости из дру-гих городов и стран могли лучше познакомиться с Ека-теринбургом, а жители горо-да – увидеть редкие маши-ны. Ведь они – часть нашей истории, становления оте-чественного и мирового ав-топрома.

В Екатеринбурге открыли выставочную площадку для ретроавтомобилей
Технические 
характеристики 
автомобиля «Бенц 
Патент Моторваген»
 Вес – 263 кг  
 Мощность 
двигателя – 0,75 л.с.
 Скорость – 
до 16 км в час. 
 Объём цилиндра 
двигателя – 
954 куб. см.
 Трансмиссия – 
металлическая цепь.
В 1906 году Карл 
Бенц передал свой 
первый автомобиль 
в Немецкий музей 
в Мюнхене, 
где он хранится 
и по сей день 

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 
был оригинальной конструкции
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Галина СОКОЛОВА
К славе каждый выбирает 
свой путь. Тагильчанин Юрий 
Степанов сколотил свою по-
пулярность обычным молот-
ком. Он построил на высоте 
18 метров дом на двух соснах 
и… проснулся знаменитым. 
О его смотровой площадке с 
электричеством и пожарной 
сигнализацией написали 
российские СМИ и не только. 
Несколько строчек событию 
отвёл английский мужской 
журнал «Эсквайр». Гости по-
текли к соснам рекой. Но 
спустя два месяца автор по-
стройки разобрал дом. Поче-
му житьё на высоте не зада-
лось, узнала «Облгазета».Садовое товарищество «Железнодорожник» находит-ся в 19 километрах от Нижне-го Тагила в сосновом бору. Мно-гие хозяева сохранили дере-вья при разработке своих вла-дений. Вот и на участке семьи 
Чукановых росли высокие со-сны. Их сосед Юрий Степанов неоднократно просил спилить деревья: падающие с них хвоя и шишки попадали на его уча-

сток. Но Чукановы не спешили расставаться с соснами.Узнав, что соседи уехали на юг отдыхать, Юрий решил по-хозяйничать на их участке. Сна-чала освободил два дерева от крон, а затем построил на высо-те 6-этажного дома что-то вро-де беседки – с диванчиками и столом. К сооружению вела са-модельная лестница, берущая начало с участка Степановых.– Я хотел построить что-то интересное для садоводов, для детей. Подъём на моё «Шестое небо» – настоящее приклю-чение, и с высоты открывает-ся чудесный вид, – вспоминает Юрий Степанов.Идея высотного строитель-ства нашла поддержку у мно-гих. К дому на деревьях зача-стили журналисты и знакомые садоводы. Предпринимали по-пытки вскарабкаться на вер-хотуру и местные пацаны. Да-же председатель товарищества 
Иван Крысов вознамерился оглядеть окрестности с высо-ты птичьего полёта. Правда, отважился подняться по лест-нице лишь до середины.– Я давно Юрия знаю, он хо-роший человек. Был предпри-

нимателем, теперь – пенсио-нер. Он очень детей любит, и хотел для них устроить аттрак-цион, – рассказал «Облгазете» Иван Крысов.Возможно, с сочувствием бы восприняли чудачества со-седа и Чукановы, если бы до-мик раскачивался не над их го-ловами. Они посчитали, что со-оружение угрожает их безопас-ности.– Общались с лесником, 
он сказал, сосны, лишённые 
кроны, быстро умрут. Станут 
ломкими, от ветра могут сло-
маться, и дом упадёт. Может на нас упасть, может на сосе-дей или на провода, – доказы-вает свою позицию Ирина Чу-
канова.Мировой суд поддержал Чу-кановых и оштрафовал само-деятельного строителя на 100 рублей за самоуправство. Вто-рое судебное разбирательство также окончилось не в поль-зу Юрия Степанова. Суд обя-зал ответчика снести построй-ку, так как он не согласовал её с владельцами участка. Но Юрий уже понял, что домику не уце-леть, и начал разборку заблаго-временно.

– По сути, никакого нака-зания сосед не понёс и может продолжать свои выходки, – вздыхает Ирина Чуканова.Юрий Евгеньевич и прав-да мечтал возобновить вы-сотное строительство, даже приглядел подходящие берё-зы на общественной терри-тории сада, но идею на кор-ню зарубила жена, заботясь о спокойствии семьи. Тог-да неугомонный супруг со-брал катамаран собственной конструкции, а к лету решил украсить каким-нибудь сво-им творением берег ближай-шего водоёма.

Дом на двух соснахТагильчанин после строительства дома над чужим участком получил известность. И штраф в сто рублей
  В ТЕМУ

Мировая архитектура знает примеры удачных проек-
тов домов на высоте. Так, в Бразилии отель на 228 но-
меров построен на деревьях над водами Риу-Негру. В 
Турции есть целая деревушка из трёхсот домов, по-
строенных на деревьях. Этот отель называется «Дома 
на деревьях Кадира».

В нашей стране домики на деревьях считаются 
уделом мальчишек. В Кушве недавно был расформи-
рован детдом. На его территории по сей день красу-
ется добротно сколоченный дом на дереве – сквореч-
ник для людей.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Дегтярске откры-
ли базовую площадку Двор-
ца молодёжи по профориен-
тации и техническому твор-
честву. Местные школьники 
смогут научиться работать 
на оборудовании с ЧПУ и соз-
давать новые детали при по-
мощи 3D-принтера. В нулевые годы учебные комбинаты, где школьники ос-ваивали простые и нужные умения — швей, автослесарей, электриков — вдруг оказа-лись не востребованы. В Екате-ринбурге, например, их попро-сту закрыли. В других городах комбинаты переживали труд-ные времена — их прекрати-ли снабжать и ремонтировать, урезали зарплату сотрудни-кам… Педагоги увольнялись, учреждения ликвидировались. А дети оставались без предпро-фессионального обучения. Дег-тярску повезло: Учебный ком-бинат муниципалитет сохра-нил, переориентировав его на дополнительное образование.– Мы работаем с 1979 го-да — нынче исполняется уже 40 лет, – рассказывает дирек-тор Учебного комбината Га-
лина Уткина. – Ребята учат-ся у нас на трактористов, полу-чают права. Обучаем слесарей по ремонту автомобилей, мон-тажников электрооборудова-ния, швей, портных, сестёр по уходу за больными — всего 10 профессиям. Одновременно занимаются 350 человек.

Но спектр обучения ре-шили расширить новыми на-правлениями. Предприяти-ям сегодня не хватает специ-алистов по высоким техноло-гиям. Так учреждение стало площадкой Дворца молодё-жи по реализации программы «Уральская инженерная шко-ла». Обучение по новым про-граммам будет проходить в трёх отремонтированных ка-бинетах с новой мебелью — это сделали за счёт средств го-рода. А из областного бюд-
жета выделили два милли-
она рублей на покупку инте-
рактивной панели послед-
него поколения, токарного 
и фрезерного станков с чис-
ловым программным управ-
лением (ЧПУ), 3D-принтера, 
3D-сканера и портативно-
го проектора. С февраля в «Учебном комбинате» тру-дится новый преподаватель — бывший заводской инже-нер Николай Коптелов. Сей-час он осваивает новую техни-ку, а вскоре будет обучать на ней детей.

Инженерная школа пришла в Дегтярск
 КСТАТИ

В этом году в Свердловской 
области число площадок 
Дворца молодёжи, реализу-
ющих программу Уральской 
инженерной школы, станет 
на 10 больше и достигнет 60. 
Сегодня там занимаются бо-
лее 25 тысяч детей, работают 
около 500 педагогов.

Школьники Дегтярска смогут бесплатно научиться работе 
на станках с ЧПУ на занятиях в Учебном комбинате
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Отравлений алкоголем 
на Среднем Урале 
стало больше
На фоне общего снижения острых бытовых 
отравлений в Свердловской области специа-
листы-токсикологи отмечают рост отравле-
ний алкоголем. Причём немалая часть из по-
павших в больницы после отравления алко-
голем – подростки.

По данным эпидемиологического мони-
торинга, в 2018 году в лечебно-профилак-
тические учреждения области с диагнозом 
«острое отравление в быту» было госпита-
лизировано 4953 человека – это ниже сред-
него многолетнего показателя на 2,4 про-
цента. Но почти треть от всего количества 
отравлений приходится на алкоголь, и до-
ля эта растёт.

– По итогам 2018 года по сравнению с 
предыдущим показатели отравления алкого-
лем увеличились на 14 процентов, а отравле-
ния пищевыми продуктами – на 1,6 процента 
(в основном это уксусная кислота). По всем 
остальным группам отравлений регистриру-
ется снижение, – констатирует главный ток-
сиколог Свердловской области, руководитель 
Свердловского областного центра острых от-
равлений Андрей Чекмарёв.

Гибелей от острых бытовых отравлений в 
2018 году по сравнению с предыдущим в ре-
гионе стало меньше на 13,7 процента. Но вот 
показатель бытовых отравлений от алкоголя, 
наоборот, вырос на 5 процентов. В прошлом 
году от последствий алкоголизации в области 
умерло 354 человека – почти каждый второй 
из погибших в результате именно отравления 
им. Неблагоприятные территории в этом от-
ношении – Сосьвинский городской округ, по-
сёлок Верхняя Синячиха, Тугулымский город-
ской округ, города Алапаевск, Ирбит, Нижний 
Тагил, Каменский, Новолялинский и Серов-
ский городские округа.

Тенденция последнего времени – рост 
острых отравлений, в том числе алкоголем, 
среди молодёжи. Например, если половина 
больных, поступивших с этим диагнозом, – 
люди неработающие в трудоспособном воз-
расте, то 14,8 процента – учащиеся и школь-
ники. За последние три года доля молодых 
выросла почти в два раза.   

Рудольф ГРАШИН

Бывший полицейский 
заплатил за незаконную 
охоту 640 тысяч рублей 
Первоуральский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении бывшего со-
трудника полиции. Он обвинялся в соверше-
нии преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (не-
законная охота, если это деяние соверше-
но с применением механического транспорт-
ного средства, причинившее особо крупный 
ущерб). 

Установлено, что 30 декабря 2018 года 
мужчина на снегоходе прибыл в лесной мас-
сив, расположенный на территории охотни-
чьего участка № 24 Динасовского охотхозяй-
ства Свердловской области. Решил поохо-
титься на лосей, но соответствующего разре-
шения не имел. 

На месте первоуралец двумя прицельны-
ми выстрелами произвел отстрел двух лосей: 
самки и самца. Затем, осуществив разделку 
туш на месте забоя, вывез мясо из леса и был 
задержан сотрудниками ГИБДД на участке ав-
тодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба свердлов-
ской прокуратуры, в результате действий пер-
воуральца Департаменту по охране, контро-
лю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области был причи-
нён особо крупный ущерб в размере 640 ты-
сяч рублей.

Подсудимый возместил ущерб в полном 
объёме. Помимо этого, постановлением суда 
в отношении мужчины применена мера уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА


