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  КСТАТИ

Все обращения жителей Га-
ринского ГО «Облгазета» на-
правила Уполномоченному 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяне 
Мерзляковой. На момент 
вёрстки номера у Татьяны Ге-
оргиевны шёл приём граж-
дан. В ведомстве завери-
ли, что обязательно изучат 
материалы и примут меры. 
«Облгазета» также направит 
жалобы гаринцев в област-
ной минтранс и министер-
ство АПК и потребительско-
го рынка.

 СЛОВО МЭРУ

Сергей ВЕЛИЧКО, глава Гаринского ГО, прокоммен-
тировал обе ситуации:

– По деревне Зыкова: местный райпотребсо-
юз, действовавший в советское время, фактиче-
ски умер. Всё, что от него осталось, мы планиро-
вали передать в аренду частнику, включая магазин 
в деревне. Но он сказал, что торговать ему там не-
выгодно – живут чуть больше 50 человек, здание 
магазина – ветхое, и топливо нужно для транспор-
та, чтобы доехать туда из района. Сейчас в дерев-
ню временно ходит вездеход, привозит продукто-
вые наборы по заказам сельчан. Последний подвоз 
был две недели назад, и тогда жители приобрели 
продуктов всего на 2 тысячи рублей. В основном 
люди жалуются, что мало хлеба. Просим их заку-
паться впрок. Территория нашего округа – со слож-
ной транспортной проходимостью, и бывают ситу-
ации, когда по два месяца не доступны некоторые 
деревни. Сейчас погодные условия позволяют – 
мороз, снег, могут проехать УАЗы. На днях догово-
рились с другим предпринимателем – из Гарей. Он 
держит несколько торговых точек в районе и в зим-
ний период будет поставлять продукты в деревню.

Что касается дороги в Андрюшино, это доро-
га регионального значения. Ещё несколько лет на-
зад на ней был щебень, но сейчас её разбили боль-
шегрузы – в округе идёт реконструкция нефте-
провода. Это государственный проект компании 
«Транснефть», и его нельзя остановить. Областно-
му министру транспорта мы неоднократно говори-
ли о проблеме. Нам давали технику, чтобы подла-
тать дорогу, но вопрос это не решило. А бюджет у 
нас крохотный, на ремонт трассы средств нет. Что-
бы хоть как-то укрепить дорогу, подрядчик уложил 
кирпич в колеи, но и это не спасло. Правда, недав-
но «Транснефть» изъявила желание помочь с от-
сыпкой дороги щебнем в следующем году. В об-
ластном управлении автомобильных дорог тоже 
понимают проблему. Надеюсь, что после публика-
ции в «Облгазете» правительство нам всё-таки по-
может.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Предлагаю объявить 

«дорожную амнистию» 

В редакцию «Областной газеты» обратилась жительница Бай-
каловского района Надежда Истинных: «Прочитала в «Област-
ной газете» за 7 ноября материал «Дорога без перспективы» – 
о бесхозяйных дорогах, которые ведут к погостам. В нашем му-
ниципальном районе 67 населённых пунктов и столько же клад-
бищ. Вероятно, нужны большие усилия и средства, чтобы эти 
дороги обрели хозяев?»

В Управлении Росреестра по Свердловской области «Облга-
зете» ответили, как принять дорогу в муниципальную собствен-
ность:

– Принятие на учёт объекта недвижимого имущества осу-
ществляется на основании заявления органа местного само-
управления о постановке на учёт бесхозяйных недвижимых ве-
щей. Нужно также представить документ, подтверждающий, что 
объект не имеет собственника или его собственник неизвестен. 
В случае, если сведения об объекте недвижимости отсутству-
ют в ЕГРН, одновременно представляется заявление о государ-
ственном кадастровом учёте. Для осуществления государствен-
ного кадастрового учёта объекта необходим технический план, 
подготовленный кадастровым инженером. Согласно позиции 
Росреестра, грунтовые дороги не являются объектами недви-
жимости и права на них не подлежат государственной регистра-
ции. Вместе с тем установление наличия у объекта признаков 
объекта недвижимости осуществляет кадастровый инженер в 
ходе проведения кадастровых работ. По истечении года со дня 
постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, упол-
номоченный управлять муниципальным имуществом, может об-
ратиться в суд с требованием о признании права муниципаль-
ной собственности на эту вещь. Объект недвижимого имуще-
ства снимается с учёта в качестве бесхозяйного в случае госу-
дарственной регистрации права собственности на данный объ-
ект на основании решения суда.

Как видим, процесс перехода из бесхозяйного статуса в му-
ниципальный нелёгок. К тому же он требует существенных за-
трат. Надежда Истинных предлагает, наряду с «садовой амни-
стией», объявить в стране «дорожную амнистию». Свою иници-
ативу читательница намерена продвигать, обратившись за по-
мощью в СМИ и к депутатам Заксобрания.

Галина СОКОЛОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Такой была летом дорога к сельскому погосту от деревни 
Малая Койнова Байкаловского района. Сейчас «болото» 
замёрзло, но по колеям все равно трудно передвигаться
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Вот так выглядит дорога в Андрюшино ежегодно в осенне-зимний сезон
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Юлия БАБУШКИНА
Сразу несколько жителей 
Гаринского ГО, что в 415 км
от Екатеринбурга, при-
слали письма в редакцию 
«ОГ» с просьбой о помощи. 
В местной деревне Зыко-
ва закрылась единствен-
ная торговая точка, и лю-
ди вынуждены выживать 
на собственных запасах. А 
село Андрюшино в очеред-
ной раз оказалось в заточе-
нии: единственную дорогу 
в населённый пункт из рай-
онного центра невозможно 
преодолеть на машине. Лю-
ди вынуждены нанимать 
трактор за большие деньги, 
чтобы доставить домой по-
чту, пенсию, продукты или 
съездить на приём к врачу. 

«Оставили 
умирать»Уроженка деревни Зыкова 

Альбина Подберезных посто-янно проживает в уральской столице, но регулярно наве-щает свою старшую сестру, которая осталась жить в Зы-кове. В письме журналистам женщина рассказала, что в деревне закрылся единствен-ный магазин, подвоза про-дуктов нет, и людей букваль-но оставили умирать голод-ной смертью. – Нецелесообразно содер-жать продавца в поселении, где насчитывается всего 50 жителей, – написала Альби-на. – Местность там болоти-стая, дороги функционируют сезонно: летом – катер, зимой – заледеневший тракт. В на-стоящее время у сельчан нет ни муки, ни хлеба, ни других продуктов. Налицо не толь-
ко безжалостное, циничное 
пренебрежение к гражда-

нам, но и преступное остав-
ление в опасности. Прошу 
«Областную газету» дать 
ситуации общественный 
резонанс и помочь людям.В советское время Зыко-ва была большим населённым пунктом – с животноводче-скими фермами, школой. Сей-час в Зыкове проживают в ос-новном пенсионеры, но есть и несколько трудоспособных граждан. Долгое время в  Га-ринском ГО действовал райпо-требсоюз, объединяющий тор-говые точки округа, и магазин в Зыкове входил в эту структу-ру. С развалом РайПО продук-товое снабжение деревни ока-залось под вопросом.– Говорят, что всё пере-дали в частные руки. Якобы предприниматель какой-то будет этим заниматься. Се-стра моя постоянно живёт там, всё время жалуется, что печь хлеб самой – тяжело, ей уже за 80. А кушать что-то нужно. Очень обидно за такое отношение к людям, – сокру-шается женщина. Альбина Подберезных на-правила официальное письмо 

прокурору Гаринского райо-на Константину Низовце-
ву, в котором изложила ситу-ацию. Сейчас женщина ждёт реакции от ведомства. 

В плену бездорожьяЖители села Андрюшино прислали в «Облгазету» кол-лективную петицию. Сель-чане рассказали, что их насе-лённый пункт располагается вдоль трассы Гари – Таборы, и каждый год в канун зимы они оказываются в дорож-ном плену. Участок дороги, ведущий к селу от районно-го центра, много лет никто не ремонтировал. Вместо стан-дартной щебёночной отсып-ки на дорогу выброшен би-тый кирпич. В распутицу до-браться до села или выехать из него невозможно – колеи грязи в метр глубиной. – Чтобы привезти в наш магазин продукты, их прихо-дится перегружать на трак-

тор. Представляйте, в каком виде мы их получаем?! Почта не приходит вовремя, а пен-сионеры получают пенсию с почтой. Больного человека, мать с новорождённым ре-бёнком вынуждены везти на тракторе к врачу – разве это нормально?! – написали Сер-
гей и Наталья Ардановы. По словам жителей, село Андрюшино и так пережива-ет непростые времена. В насе-лённом пункте, где прожива-ют 200 с лишним человек, нет банкоматов, отделений пен-сионного фонда и налоговой инспекции, а также больни-цы (оптимизация здравоох-ранения привела к тому, что людям теперь приходится ез-дить на приём к врачу в Серов за 220 км). И нет обществен-ного транспорта, который хо-тя бы раз в неделю ходил из районного центра в село. – У кого есть личный транспорт, с лета перегоняют его в деревню Нихвор по пути 

к нам. Оставляют его там под открытым небом и по бездо-рожью едут на тракторе в Ан-дрюшино. За трактор при-ходится платить из лично-го кармана – от двух до пяти тысяч рублей за рейс. На эти деньги можно добраться из Екатеринбурга в Серов, – рас-сказали Галина Колончук и 
Татьяна Кузнецова. В доказательство жители прислали фотографии и ви-деозапись с участка дороги, по которому с трудом пере-двигается вездеход: грязи – по кабину.– Просим все инстанции, которые хоть как-то защи-щают права человека, обра-тить внимание на то, как за «процветанием» России жи-вут люди в нашем селе. По-чему мы каждый год оказы-ваемся в заточении, а вла-сти упорно нас игнорируют? – написали сельчане в фина-ле петиции.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Новорождённых везём к врачу на тракторе»Жители Гаринского городского округа просят помощи у областных властей

Уральские ландшафтные 

дизайнеры отмечены 

на всероссийском 

конкурсе

На прошедшем 9–15 ноября в Москве под 
эгидой Ассоциации ландшафтных архитекто-
ров России Х Всероссийском конкурсе проек-
тов по ландшафтной архитектуре отмечены 
наградами два реализованных на территории 
Свердловской области проекта.

Золотого диплома в номинации «Лучший 
реализованный частный объект площадью 
менее одного гектара» удостоен проект «По-
лынный берег», выполненный малым пред-
приятием «Мастерская Сергеевых» в окрест-
ностях Екатеринбурга. А в номинации «Луч-
ший реализованный объект комплексного 
благоустройства жилой среды» бронзовый 
диплом присвоен компаниям «Форум-групп» 
и «Тектоника» за обустройство аллеи и буль-
вара в новом жилом микрорайоне «Солнеч-
ный» в столице Урала.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Для работы с Единой 

социальной картой 

выбрали оператора

В Свердловской области определили юридиче-
ское лицо, которое будет заниматься выпуском, 
выдачей и обслуживанием Единой социальной 
карты. Статус её оператора получило ООО «Сап-
фир-Эксперт».

Соответствующий приказ, подписанный 
министром социальной политики региона Ан-
дреем Злоказовым, опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru.

Напомним, закон о Единой социальной кар-
те был принят в Свердловской области в марте. 
Проект призван повысить эффективность, до-
ступность и качество предоставления мер соц-
поддержки граждан с помощью современных 
информационных технологий. Карта позво-
лит уральцам получать социальную поддержку 
в денежной форме, оплачивать медицинские, 
транспортные услуги, услуги в сфере культуры, 
образования и спорта. Единая социальная карта 
будет внедряться поэтапно. Обеспечить ею всех 
льготников региона планируется к 2021 году

Ирина ПОРОЗОВА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В Госреестре закрепили 

границы ООПТ 

В текущем году в Единый госреестр недвижимо-
сти были внесены сведения о границах 56 осо-
бо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
федерального значения, пять из которых нахо-
дятся на Среднем Урале, сообщет официаль-
ный сайт филиала Кадастровой палаты РФ по 
Свердловской области. 

Работа по определению чётких границ ООПТ 
ведётся по поручению Президента России Вла-
димира Путина и должна быть завершена до 
1 января 2022 года. Цель этой работы – защи-
тить территориальную целостность, природную 
среду, растительный и животный мир ООПТ.

Напомним, к особо охраняемым территори-
ям относятся природные заповедники, нацио-
нальные парки, заказники, ботанические сады. 
Некоторые ООПТ являются объектами Всемир-
ного природного наследия. Среди уникальных 
природных объектов России – озеро Байкал, 
вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, плато 
Путорана и другие памятники природы. На тер-
ритории Свердловской области объектами фе-
дерального значения являются национальный 
парк Припышминские боры, два государствен-
ных природных заповедника — Денежкин Ка-
мень и Висимский заповедник и три ботаниче-
ских сада.

Лариса СОНИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Настоящим извещением уведомляю о подаче Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» 
(ИНН 6674379435; ОГРН 1116674011277, 620089, г. Ека-
теринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 607) в Чкаловский 
районный суд г. Екатеринбурга (620130, г. Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 65а) заявления о признании недействитель-
ным утраченного простого векселя № 000001, дата выдачи 
13 декабря 2016 года, на сумму 272 320 210 руб. 02 коп., дело 
№ М-5305/2019. Держателя указанного векселя в течение 
трёх месяцев со дня настоящего опубликования прошу по-
дать в суд заявление о своих правах на ценную бумагу.  6
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Администрация городского округа Первоуральск в со-
ответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные организации и 
крестьянские фермерские хозяйства, использующие земель-
ный участок, находящийся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли-продажи земельных 
долей в праве общей долевой собственности в земельном 
участке:

-  с кадастровым № 66:58:0000000:108, категория земель – 
«земли сельскохозяйственного назначения», вид разрешён-
ного использования – «для ведения сельского хозяйства»;

-  с кадастровым № 66:58:0801003:126, категория земель 
– «земли населённых пунктов», вид разрешённого исполь-
зования – «для ведения сельского хозяйства».

Собственник земельных долей – администрация город-
ского округа Первоуральск.

Обращаться с заявлением по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, тел. 64-60-64, доб. 324.

Михаил ЛЕЖНИН
В минувшие выходные 
Нижнетагильский ин-
ститут испытания метал-
лов (НТИИМ) и его поли-
гон «Старатель» отмети-
ли свой 80-летний юби-
лей. Созданный за два года 
до начала Великой Отече-
ственной войны полигон 
повидал многое, а в конце 
1990-х – начале 2000-х го-
дов пережил, можно ска-
зать, «золотой век», ког-
да на «Старателе» гремела 
международная выставка 
вооружения. С уходом вы-
ставки многое изменилось, 
но, как заявил гендирек-
тор НТИИМ Николай Смир-
нов, «смертельным для по-
лигона это не стало».– В 2015 году мы прове-ли 10-ю юбилейную выстав-ку вооружения, а обещания вернуть её к нам не сбылись. Естественно, мы лишились части доходов, – подчеркнул гендиректор. – Однако па-раллельно с выставочной де-ятельностью шло развитие по основному направлению нашего института, поэтому с 2009 по 2019 год мы смогли нарастить доходную часть 

предприятия более чем в два раза благодаря выполнению оборонного заказа.По словам Николая Смир-нова, сегодня НТИИМ – это оснащённый самой совре-менной измерительной ап-паратурой испытательный комплекс, работающий в ин-тересах более 100 предприя-тий России. У него есть пер-спективные направления по дальнейшему развитию, в частности, это касается за-грузки на полную мощность лётной базы института для испытания беспилотных ле-тательных аппаратов (БП-ЛА). На смену выставке воо-ружения на полигон пришли масштабные соревнования «Лыжня России», здесь еже-годно проводятся тактиче-ские тренировки силовиков и инкассаторов Сбербанка. Кроме того, боевое поле про-тяжённостью 52 км и шири-ной 1,5 км позволяет прово-дить здесь соревнования по стрельбе на дальние дистан-ции (снайпингу).А месяц назад НТИИМ объявил аукцион на разра-ботку проектной докумен-тации для реконструкции полигона. «Старатель» бу-дут модернизировать в тече-

ние восьми лет, и на эти це-ли выделяется значительная сумма.– Мы уже утвердили в Минэкономразвития РФ тех-задание, на которое прави-тельство выделило 2,275 млрд рублей, – поясняет Ни-колай Смирнов. – До кон-ца текущего года подгото-вим рабочую документацию, а затем приступим к строи-тельным работам.Реконструкции подле-жат артмастерские, блинда-жи, огневые позиции, участ-ки морских автоматов и ис-пытаний бронебойных бое-припасов, площадки ближ-него боя, дороги боевого по-ля протяжённостью 35 кило-метров, а также здания це-хов, лабораторий и навесов для хранения боеприпасов.А министр промышлен-ности и науки области Сер-
гей Пересторонин выразил уверенность, что НТИИМ и впредь будет обеспечивать социальную стабильность в посёлке Старатель, выпла-чивая своим работникам до-стойную зарплату, а в бюд-жет – налоги. Главное, по его словам, что предприятие со-хранило научно-производ-ственную базу, позволяю-

щую разрабатывать, испы-тывать и доводить до кон-диции новые виды боепри-пасов для Российской ар-мии. Достаточно сказать, что за последние 25 лет числен-ность рабочих на полигоне возросла на 30 процентов, и сейчас на предприятии тру-дится порядка 870 человек. Министр также подчеркнул, что обещания вернуть вы-ставку вооружения на Урал на правительственном уров-не не забыты.– Площадка полигона уни-кальна тем, что здесь одно-моментно возможно испы-тывать и демонстрировать практически все рода войск, включая лётную тематику, и проводить не только испыта-ния, но и показательные де-монстрации, которые в цен-тральной части России в свя-зи с густонаселённостью в перспективе будет проводить всё сложнее, – отметил он.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юбилейный выстрел «Старателя»Инфраструктура полигона НТИИМ позволяет показывать в действии самые разные образцы военной техники и вооружения 
армии, авиации и флота


