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Виктор Иванович Федулов (слева) не ожидал такой прыти 
от своего старенького «ящика» Найти «цифру» Владимиру Сурину помог волонтёр Илья
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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

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 01.04.2019 № 168-УГ «О внесении изменений в Положение о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ».

Решение Свердловского областного суда

 от 15 февраля 2019 года по делу № 3а-24/2019 по административному исковому заяв-
лению индивидуального предпринимателя Подкорытовой Наталии Викторовны к Прави-
тельству Свердловской области, с участием заинтересованного лица – Администрации 
г. Екатеринбурга о признании нормативного правового акта недействующим в части. 
4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 29.03.2019 № 64-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области по вопросам антитеррористической защищенности объектов» 
(номер опубликования 20859);
 от 29.03.2019 № 65-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области по вопросам противодействия идеологии терроризма» (номер опублико-
вания 20860);
 от 01.04.2019 № 71-РГ «О внесении изменений в персональный состав Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской об-
ласти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.04.2015 
№ 106-РГ» (номер опубликования 20861);
 от 01.04.2019 № 73-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в 
Свердловской области» (номер опубликования 20862).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 116-РП «О внесении изменений в состав охотхозяйственного совета 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской обла-
сти от 11.10.2012 № 1996-РП» (номер опубликования 20863);
 от 01.04.2019 № 119-РП «О внесении изменения в состав территориальной комиссии 
Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 882-РП» (номер опублико-
вания 20864);
 от 01.04.2019 № 120-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 31.10.2014 № 1334-РП «Об утверждении Положения о состав-
лении и публикации документа «Бюджет для граждан» (номер опубликования 20865);

 от 01.04.2019 № 121-РП «О внесении изменений в состав совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 14.03.2013 № 283-РП» (номер опубликования 20866);
 от 01.04.2019 № 124-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП «О месячнике по подготовке населения 
Свердловской области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» (номер опу-
бликования 20867);
 от 01.04.2019 № 125-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 28.12.2016 № 1284-РП «О создании межведомственной комис-
сии Свердловской области по оценке возможности заключения специальных инвести-
ционных контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области» 
(номер опубликования 20868);
 от 01.04.2019 № 131-РП «Об утверждении Перечня ключевых показателей развития 
конкуренции в Свердловской области» (номер опубликования 20869).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 03.04.2019 № 92 «О внесении изменений в Положение об общественном советнике Мини-
стра социальной политики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 23.09.2015 № 549» (номер опубликования 20870).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 01.04.2019 № 127 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20871).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 01.04.2019 № 138 «О внесении изменений в Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве промышленности и науки Свердловской области, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, утвержденное приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 19.02.2016 № 62» (номер опубликования 20872). 

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 02.04.2019 № 617-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 20873);

 от 03.04.2019 № 639-п «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 12.09.2013 № 1182-п» (номер опубликования 20874).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области

 от 03.04.2019 № 138 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Успенский некрополь конца XVIII – начала XIX столетий», распо-
ложенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Зе-
леная Роща, 1/ул. Декабристов, 87, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 20875);
 от 03.04.2019 № 139 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Стоянка Светлая I», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 320 м к северо-западу от съезда в садо-
вое товарищество «Родники»,правый берег р. Светлой, и режима использования данной 
территории (номер опубликования 20876);
 от 03.04.2019 № 140 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Особняк в стиле позднего классицизма», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 28,и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон (номер 
опубликования 20877);
 от 03.04.2019 № 141 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Приемный земский покой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8-а, и режима использова-
ния данной территории (номер опубликования 20878);
 от 03.04.2019 № 142 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом Рейнфельд Л.Ф.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8, и режима использования дан-
ной территории (номер опубликования 20879);
 от 03.04.2019 № 143 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание бывшего Петровского приюта», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2, и режима использо-
вания данной территории (номер опубликования 20880);
 от 03.04.2019 № 144 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Доходный дом М.И. и В.И. Дмитриевых», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 16, и режима исполь-
зования данной территории (номер опубликования 20881).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 29.03.2019 № 766 «О внесении изменений в Дополнительные требования к работ-
никам государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стои-
мости, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 30.08.2018 N 2105» (номер опубликования 20882).

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 05.04.2019 № 656-п «О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министер-
ства здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 (за исключени-
ем административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставле-
ния мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления), 39, 39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 11.09.2018 № 1578-п» (номер опубликования 20884).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 02.04.2019 № 35 «О внесении изменения в состав комиссии по проведению конкур-
са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления делами Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 27.12.2012 № 77» (номер опу-
бликования 20885);
 от 02.04.2019 № 36 «О внесении изменения в состав аттестационной комиссии Управ-
ления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти при проведении аттестации и квалификационных экзаменов, утвержденный прика-
зом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 27.12.2012 № 78» (номер опубликования 20886).

Энергосбытовая организация «Общество с огра-
ниченной ответственностью «УВЗ-ЭНЕРГО» ИНН 
6623025131, сообщает о том, что информация о дея-
тельности организации: годовая финансовая (бухгалтер-
ская отчётность), аудиторское заключение, структура 
и объём затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), цена на электрическую энергию, основ-
ные условия договора купли-продажи электроэнергии 
(электроснабжения), информация об объёме фактиче-
ского полезного отпуска электроэнергии и мощности, 
информация о расчёте нерегулируемой составляющей в 
ставке покупки  потерь, электроэнергии и коэффициента 
бета, информация о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей, информация об инвестиционной 
программе, информация о порядке определения расчёт-
ной мощности потребителей, оплачивающих электро-
энергию по одноставочным тарифам, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно п.12, 
п. 45 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: http://увз-энерго.рф/about/info/.

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает о на-
чале приёма заявлений и документов для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2019 году субсидий по следующим направлениям: 

техническая и технологическая модернизация, иннова-
ционное развитие сельскохозяйственного производства 
– до 8 мая 2019 года; 

возмещение части прямых понесённых затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов агропромышленного 
комплекса (в том числе животноводческих комплексов 
молочного направления) – до 1 июля 2019 года; 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного 
производства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции – до 16 сентября 2019 года. 

С информацией о работе Комиссии по отбору сельско-
хозяйственных товаропроизводителей Свердловской об-
ласти, которым планируется предоставление из областного 
бюджета субсидий, можно ознакомиться на официальном 
сайте Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Деятельность – Меж-
ведомственные комиссии». 

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 
«Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 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 
«Каменск-Уральский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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В Екатеринбурге запустили 

горячую линию 

по вопросам защиты прав 

потребителей при оказании 

платных медицинских услуг

Она будет работать до 20 апреля.
Телефон горячей линии – (343) 272-00-07. 
Специалисты будут отвечать на вопросы об-
ратившихся в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

«Горожане узнают, на что следует об-
ращать особое внимание при приобрете-
нии платных медицинских услуг, как не стать 
жертвой мошенников, покупая необходимые 
для сохранения здоровья услуги, когда и как 
потребителю при оказании платных медицин-
ских услуг следует обращаться в суд», – рас-
сказали в пресс-службе Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области.

Оксана ЖИЛИНА

Цифровые волонтёрыЖителям области помогают перейти с аналогового на цифровое телевидение 1 200 добровольных помощниковСтанислав БОГОМОЛОВ
Можно сказать, что нашей 
области повезло – полный 
переход на цифровое теле-
видение нам назначили на 
3 июня этого года, есть вре-
мя подготовиться. Цифро-
вой сигнал уже идёт, по-
ка параллельно с аналого-
вым, но подключиться к не-
му умеет далеко не каждый. 
Для продвинутой 
в IT-технологиях молодёжи 
это совершенный пустяк, 
а для людей старшего поко-
ления – иной раз непре-
одолимая проблема. Вот 
им-то на помощь приходят 
волонтёры, которых обу-
чает Свердловский филиал 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС). На одном из таких 
демонстрационных под-
ключений в Арамиле побы-
вал и корреспондент «Об-
ластной газеты».

Проблема 
техническая… Военный пенсионер Вик-

тор Иванович Федулов из всех телеканалов предпочи-тает «Звезду», а супруга Ири-
на Анатольевна больше смо-трит с внуками «Карусель». Те-левизор у них хоть и японский, но довольно старенький, циф-ровой сигнал не принимает. Не было каналов «НТВ», «Культу-ра». Но тут нагрянули неожи-данные гости — волонтёры Свердловского медицинского колледжа Анастасия и Сте-
пан — и всё наладили.– Я, конечно, слышал, что цифровое телевидение даёт хорошую картинку, но тако-го эффекта не ожидал, – по-делился Виктор Иванович. – И каналов стало больше – двадцать с двух федеральных мультиплексов, да ещё екате-ринбургских десять. Смотри – не хочу!

Не обошлось и без так на-зываемых визит-эффектов, когда демонстрационный показ, как на грех, не полу-чается. Цепочку антенна — приставка – телевизор ребя-та преодолели за пять минут, а вот пульт приставки отка-зался работать. Как выясни-лось, одна батарейка была повреждена, но у запасливо-го хозяина оказались резерв-ные элементы питания, и всё заработало. А вот в другой семье, пенсионеров Суриных, была иная проблема: теле-визор цифровой, а где спря-тана эта цифра, они не зна-ли. Найти её помогли волон-тёры Ольга и Илья. Как вы-яснилось, это самая распро-странённая причина неуда-чи при подключении к цифре – люди просто не знают воз-можностей своей техники. И тут на помощь приходят во-лонтёры. Это движение бы-ло инициировано департа-ментом информатизации и связи Свердловской обла-сти и Свердловским филиа-лом РТРС. Для того чтобы 

пригласить к себе волонтё-
ра, достаточно позвонить 
на федеральный бесплат-
ный номер 8–800–220-20–
02 и изложить суть своей 
проблемы. Добровольцы уже помогли за месяц бо-лее чем 12 тысячам жите-лей нашей области перейти на новый формат телевиде-ния. Жителям области по-могают перейти с аналого-вого на цифровое телевиде-ние 1 200 добровольных по-мощников.

Кроме конкретных зая-вок, волонтёры работают и методом подворового обхо-да. Дело это непростое, народ всякий встречается, поэтому они ходят парами — девуш-ка и юноша, о своих марш-рутах предупреждают мест-ную администрацию и поли-цию. В обязательном поряд-ке – форма и удостоверение, чтобы исключить лихим лю-дям возможность действо-вать под прикрытием добро-вольцев.

… и социальнаяСпору нет, телевизор давно уже стало частью нашей жиз-ни, и обруби его внезапно, ста-нет очень грустно. Но кроме технической проблемы, есть и социальная – для пенсионеров и малоимущих семей и граж-дан приобретения приставки и дециметровой антенны мо-гут стать совершенно непред-виденными расходами. Поэто-му постановлением правитель-ства области предусмотрено 90 процентов компенсации за при-обретённое оборудование для приёма эфирного и спутнико-вого телевидения – на эти це-ли выделено более 136,3 млн рублей. За приобретённые при-ставку и антенну при наличии чеков и других необходимых документов можно получить 2,7 тысячи рублей, а за спутни-ковое оборудование там, где нет эфирного сигнала – 6 тысяч ру-блей. В нашей области таких 410 населённых пунктов. Вы-плата субсидий предусмотрена на покупку техники в период с 1 января по 31 декабря 2019 го-

да. Прогнозная численность, по данным департамента инфор-матизации и связи области, ма-лоимущих и многодетных се-мей и граждан – 46,4 тысячи че-ловек. В зоне эфирного телеви-дения это 43,6 тысячи человек, а в зоне спутникового телеви-дения – 2,7 тысячи человек. На-помним, что право на компен-сацию имеют только малоиму-щие семьи и граждане, чей сред-недушевой доход не превышает прожиточный минимум, уста-новленный в Свердловской об-ласти.Однако, несмотря на до-вольно-таки обширную разъ-яснительную работу – прошло 354 выездных встречи с граж-данами, на которые приш-ли почти 10 тысяч человек – 
на удивление мало желаю-
щих оказалось получить та-
кую льготу в территориаль-
ных управлениях соцполи-
тики и многофункциональ-
ных центрах (МФЦ): компен-сации оформили и получили всего 104 человека на сумму в 152,6 тысячи рублей.

  КСТАТИ

Проще всего перейти на цифровое телевидение будет тем, кто при-
нимает сигнал по кабелю – они этого перехода вообще не заметят. 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ:
 Заявление.
Справка о доходах заявителя и членов его семьи за три по-

следних календарных месяца.
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на 

получение субсидии.
Подтверждение оплаты покупки необходимого оборудования 

(чеки).
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на 

обработку персональных данных.

Что осталось в уральской шкатулке?Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье в 
России отметили День геоло-
га. Люди этой профессии вос-
петы в десятках песен и книг. 
Ежедневно они ищут полез-
ные ископаемые по всей Рос-
сии, в том числе на Среднем 
Урале, который всегда был 
кладезем самых различных 
минералов. Но с каждым го-
дом их становится всё мень-
ше. «ОГ» пообщалась с науч-
ными сотрудниками Институ-
та геологии и геохимии УрО 
РАН и узнала, что ещё хранит 
уральская земля.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫСвердловская область ис-покон века была и остаётся бо-гатой на полезные ископаемые. В регионе добывают железные и медные руды, алюминий и золото. Если перечислять весь список добываемых минералов, то не хватит целой газетной полосы. Нефть и газ у нас тоже есть, на Уфимском плато и на границе с Тюменской областью, но их запасы невелики, а добы-ча нерентабельна. Это, как гово-рят геологи, «хвосты» крупных месторождений, которые нахо-дятся в Сибири.

Поэтому основной упор гор-нодобывающая промышлен-ность Среднего Урала делает на металлы и драгоценные камни. Но, по словам члена-корреспон-дента РАН Виктора Пучко-
ва, большинство месторожде-ний уже сильно выбраны. Хотя запасов Качканарского место-рождения железных руд хватит как минимум на столетие.– Мы дорабатываем старое, что было открыто в советское время, – рассказал Виктор Пуч-ков. – Новые месторождения есть, но их немного. Сейчас ге-ологи доизучают имеющиеся наработки. Например, Сафья-новское медно-колчеданное месторождение под Режом. Его открыла Средне-Уральская ге-ологоразведочная экспедиция в 1985 году, а разработка нача-лась спустя почти десять лет.Вместе с медью в Сверд-ловской области добывают зо-лото – оно повсеместно встре-чается в медных колчеданах. При их добыче получают чер-новую медь, а из неё в результа-те электролиза выделяют золо-то. Много его и на уникальном Воронцовском месторожде-нии в районе Краснотурьинска: там добывают до 6 тонн драго-ценного металла в год. Правда, 

его запасов хватит лишь на не-сколько десятилетий. Такая же проблема и у Берёзовского ме-сторождения – за двести с лиш-ним лет всё золото там практи-чески выработано. Но цена на этот металл в последнее вре-мя постоянно растёт, поэтому уральские предприниматели вкладывают деньги в поиск но-вых месторождений.– Сейчас находят неболь-шие месторождения золота, но они настолько мелкие, что их выбирают довольно быстро, даже не строя комбинатов для переработки руды, – отметил доктор геолого-минералогиче-ских наук Валерий Мурзин. – С платиной и палладием ситуа-

ция такая же. Они являются со-путствующими металлами при добыче. Их добывают на круп-ном Волковском месторожде-нии медных руд рядом с Куш-вой. Россыпи этих драгоценных металлов есть и в районе горы Соловьёва под Нижним Таги-лом. Но это всё мелкие место-рождения. 
САМОЦВЕТНЫЙ ПОЯС УРАЛАБольшие надежды геоло-ги связывают с добычей дра-гоценных и полудрагоценных камней. На Среднем Урале есть свой самоцветный пояс, кото-рый идёт от Алапаевска до Ка-менска-Уральского. Там мож-но встретить многие минералы 

этого класса – рубины, изумру-ды, топазы, демантоиды, не-фриты. Их запасы достаточно велики, потому что в советское время мало занимались драго-ценными камнями. Поначалу считали, что это признак бур-жуазии, и пролетариату они не нужны. Такое отношение при-вело к тому, что изумруды на Малышевском месторождении отрабатывались на бериллие-вую руду, которая шла в плав-ку. Внимание на них обратили лишь в конце 60-х годов. Сей-час это месторождение актив-но разрабатывается, но даль-нейшие поисковые работы там не ведутся.– Аналогичная ситуация с рубинами, – подчеркнул заве-дующий лабораторией геохи-мии и рудообразующих процес-сов Института геологии и гео-химии УрО РАН Александр Ки-
син. – Поисковые работы по ним начались в 80-е годы, но из-за развала СССР все изыскания по ним прекратились. Я нашёл рубины в мраморе на Среднем Урале, но их добыча так и не на-чата, хотя на ведро породы там можно получать пол-литровую банку рубинов. Поисковые ра-боты – это всегда затратно. Бу-дет отдача или нет, неизвестно.

Особняком среди драгоцен-ных камней стоят демантои-ды, которые называют «ураль-скими изумрудами». Их место-рождения открыты на реке Бо-бровке под Екатеринбургом и в деревне Полдневая под Полев-ским. В этих местах добывают самые качественные деманто-иды в мире. Из-за того, что они встречаются очень редко, их очень ценят ювелиры. Но их за-пасы тоже ограничены, и через пару десятков лет месторожде-ния могут быть выбраны.Именно так случилось с малахитом. Учёные утвержда-ют, что его месторождений на Среднем Урале нет, хотя тео-ретически их ещё можно най-ти. Он был в так называемых железных шляпах, выходах пирита и других сульфидных минералов на поверхность земли. Несмотря на то, что ма-лахит в Свердловской области больше не встречается, его можно синтезировать в искус-ственных условиях — от нату-рального такой камень поч-ти не отличается. И делать это можно на уральских предпри-ятиях, а не везти его из Афри-ки, где запасы малахита тоже истощаются.

Так выглядят уральские рубины, месторождение которых 
на Среднем Урале нашёл Александр Кисин
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