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Галина СОКОЛОВА
Что первое приходит на ум, 
когда заходит разговор 
о русской зиме? Правильно 
– валенки. В Невьянске жи-
вёт и развивается старин-
ный пимокатный промы-
сел. Для мастеров Козловых 
это и семейный бизнес, 
и настоящее искусство.

Валенок – 
живая обувьПимокатное ремесло на Урале – старше металлургии. В обозах строителей госуда-ревых и демидовских заво-дов обязательно были масте-ра по валянию обуви из шер-сти, иначе как пережить ра-ботничкам суровые зимы? Долгие годы валенки были востребованы в наших краях, и гремела по всей округе сла-ва пимокатов красноуфим-ских, алапаевских, невьян-ских… Однако в этом веке ва-ленки стали экзотикой. Есть ещё старые мастера: в Ней-во-Шайтанском – Сергей Ов-

чинников, в ачитской Заре – 
Александр Гостюхин. Но пе-ренять у них опыт оказалось некому.Невьянску повезло боль-ше. Валенки там катает се-мья Евгения Козлова – пи-моката в четвёртом поколе-нии. Для изготовления обу-ви, как и три века назад, ма-стерам нужны шерсть, вода и сильные руки. Производство налажено на пимокатной фа-брике. Название громкое, а работают там только четве-ро: сам хозяин, его супруга 
Ирина, сын Виталий и спе-циалист по детской обувке 
Татьяна Паньшина. За день 
опытные валяльщики успе-
вают сделать по 10 пар, а за 
год семейное предприятие 
производит и реализует по-
рядка трёх тысяч пар само-
каток. Для украшения при-влекаются вышивальщицы из Невьянска и села Быньги.

Начало зимы – ответ-ственный сезон для продаж, поэтому старшие Козловы колесят по ярмаркам. Сей-час они в Сургуте, а в жар-ком от пара невьянском це-хе хозяйничают Виталий и Татьяна.– Овечью шерсть берём летнюю, она более жирная, податливая, – рассказывает Виталий Козлов, – полочки раскатываем на станке, при-думанном отцом. Благодаря такой механизации увеличи-ли производительность в два с половиной раза.Путь от куска расчёсанной шерсти до готового продук-та непрост. Пимокаты снача-ла укутывают заказник (вы-кройку) шерстью, потом сма-чивают в горячей воде, мнут, месят, подрезают, насажива-ют на колодки, сушат, снова смачивают, расклинивают и убирают неровности. Во вре-мя этих операций войлочная обувь становится меньше в два раза и потом уже размер никогда не поменяет. Гото-вый товар – это два мягких на ощупь совершенно одина-ковых валенка. Левым и пра-

вым они станут в процессе носки.– Валенок – обувь живая, он обязательно под ногу под-строится, – объясняет мастер.
Моду диктует 
погодаСлава невьянских валенок набирает силу. На фабрику приезжают не только поку-патели, но и туристы. Экскур-сия входит в несколько тури-стических маршрутов. В Кни-ге отзывов полным-полно восторженных строк, попада-ются детские рисунки и бла-годарности на немецком, ки-тайском языках. Вдохновив-шись успехом Козловых, в го-роде появляются и другие пи-мокаты, но до объёмов и ка-чества опытных мастеров им ещё далеко.На улицах Невьянска ни-кого в валенках встретить не удалось. Неужели в городе пи-мокатов они не в ходу?– Валенки есть практиче-ски в каждой семье. В этом можно убедиться, когда нач-нутся морозы. Увидите – все пешеходы будут в пимах, – 

объяснила невьянская жи-тельница Ольга Бочарова.На центральной улице Невьянска работает мага-зин, где торгуют валяной об-увью. Здесь продают вален-ки всех расцветок, украшен-ные вышивкой и аппликаци-ями, с меховой опушкой и на каблуке. От сувенирных раз-мером с мизинчик до гулли-верских. Есть специальные валенки для Снегурочек и ва-ляные кеды. Но самым ходо-вым товаром является клас-сическая серая пара – эколо-гически чистый продукт, вы-полненный по технологиям наших предков. Стоят такие валенки 3,8 тысячи рублей. Цена покупателей не пугает. Самокатки стали редкостью, поэтому в Невьянск приез-жают покупатели со всего Урала. Есть и заказчики из-за рубежа. Например, много ко-ротких валенок уходит в Гер-манию. Там они позициони-руются как тёплая домашняя обувь.Постепенно, ступая тихи-ми уютными шажками, не-вьянский валенок встал в один ряд с брендами города – Наклонной башней, иконой и керамикой.
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».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» рас-

крывает информацию, подлежащую раскрытию. 

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию. В полном объёме инфор-

мация опубликована на официальном сайте компа-

нии www.zao-ges.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Народные избранники утвердили сметы районов города 
и вынесли этот вопрос на думу

Пимокат в пятом поколении Виталий Козлов начинает колдовать 
над валенками с шести часов утра. За смену он валяет 10 пар

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 Д

У
М

Ы
 Е

К
А

Т
Е

Р
И

Н
Б

У
Р

ГА

ГА
Л

И
Н

А
 С

О
К

О
Л

О
В

А

Браконьер застрелил охотинспектораСтанислав БОГОМОЛОВ
27 ноября госохотинспек-
тор Андрей Киргинцев и гос-
инспектор рыбнадзора Сер-
гей Ворохобов проводили со-
вместный рейд в Таборин-
ском муниципальном рай-
оне – сейчас самый разгар 
охоты на копытных. В охот-
ничьей избушке обнаружи-
ли мужчину с большим ко-
личеством рыбы и сетями, 
а сетный лов у нас запре-
щён. Хотели составить про-
токол, но в ответ браконьер 
открыл стрельбу.Киргинцев был тяжело ра-нен, 54-летний мужчина стре-лял и в Ворохобова, но произо-шла осечка, тогда злодей схва-тил топор, ударил инспекто-ра по голове, а потом и нож пу-стил в ход. Тем не менее Воро-хобов (он из силовиков) скру-тил негодяя и запер его в из-бушке. Вызвал скорую помощь и полицию. На снегоходе до-ставил раненого Киргинцева 

сначала в Таборы, а оттуда его повезли в Тавдинскую больни-цу, а это 80 километров доро-ги. Ночью он скончался. Бра-коньер тоже получил ранения, сейчас он в больнице под охра-ной полиции. Госпитализиро-ван и Ворохобов.Дикая, трагическая исто-рия. Ну что грозило бы брако-ньеру за незаконный лов ры-бы? В лучшем случае штраф, в худшем, в зависимости от ко-личества рыбы, – уголовное дело, которое наверняка тоже кончилось бы штрафом. Дру-гое дело, что ружьё у него было незарегистрированное, за это могли и срок дать. Так или ина-че, звериное нутро взяло своё.Сергей Ворохобов раньше служил в Тавдинском управ-лении Следственного комите-та. Госинспектор рыбнадзора с 2013 года, он только в 2019 го-ду провёл 38 рейдов, выявил 72 административных наруше-ния, изъял 15 орудий незакон-ного лова и добился возбужде-ния одного уголовного дела.

Андрей Киргинцев слу-жил в ГУФСИНе, госохотин-спектором стал в 2009 году. Как отмечают в департамен-те по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира, при нём значительно снизилось чис-ло правонарушений в охот-ничьих угодьях и выросло 

поголовье лесного зверья. Только в 2019 году он рас-крыл три серьёзных престу-пления, связанных с неза-конной охотой.К слову, нападения на охот-инспекторов довольно редкие. В отличие от браконьеров на-стоящие охотники – народ дис-циплинированный. Последний раз браконьеры решились на убийство главного охотоведа Камышловского района Алек-
сандра Григорьева в 2002 го-ду. Сейчас его именем назван Богдановичский заказник по косуле.Губернатор Евгений 
Куйвашев выразил глубокое соболезнование семье погиб-шего и обещал оказать всяче-скую помощь.
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».

Лучший способ открыть своё дело набирает популярностьПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге при со-
действии правительства 
Свердловской области и ре-
гионального фонда под-
держки предприниматель-
ства прошёл бизнес-форум 
«Франчайзинг. Регионы. 
Урал», посвящённый рабо-
те с франшизами. Напомним, франчайзинг – это открытие предпринима-телем своего дела «под зна-мёнами» чужого, уже раскру-ченного. Либо расширение своего предприятия путём открытия новых его точек в других городах. О тонкостях обоих процессов и о том, ка-кие сложности они таят, и шла речь на форуме.Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-ство и поддержка индивиду-альной предприниматель-ской инициативы», за реали-зацию которого на Среднем 

Урале отвечает министер-ство инвестиций и развития Свердловской области.– Важно, чтобы предпри-ниматели области имели до-ступ к самым современным инструментам развития, в том числе к франшизам, ко-торые позволяют достаточно быстро войти в бизнес, – по-яснила  глава ведомства Вик-
тория Казакова, принявшая участие в этом форуме.С министром согласился основатель семейной пекар-ни «Мякушка» Иван Иванов. «Во-первых, вы выходите под известной маркой, кото-рая проверена годами и при-носит прибыль. Во-вторых, вам помогает старший пар-тнёр в решении мелких про-блем, возникающих на стар-те», – отметил он, обращаясь к участникам мероприятия.Но главное, что франши-зы, как правило – это устой-чивый и прибыльный биз-нес. Неудивительно, что на форуме начинающим пред-

принимателям советовали присмотреться к существую-щим франшизам. Тех, кто ре-шит-таки открыть своё де-ло под чужой маркой, ждут в Центре поддержки фран-чайзинга, который при под-держке регионального пра-вительства открылся в 2019 году и предлагает разно-образную помощь: льгот-ный микрокредит до 5 млн рублей, консультацию, отве-чающую на вопрос, что и как открыть, а также возмож-ность пройти предваритель-ное обучение.Центр работает и с уже существующими бизнесами, помогая им вырасти до фран-шиз. Сюда входит помощь в разработке своего бренда и прочие услуги, бесплатные для свердловчан. С момента своего открытия центр уже «упаковал» девять франшиз из двенадцати, прошедших начальную проверку на при-годность. Тот же Иван Ива-нов, воспользовавшийся та-

кой услугой одним из первых, так отозвался о работе цен-тра: «Нас очень хорошо под-держали финансово, а также сделали классную «упаков-ку» от начала и до конца». Так что идея – основать малый бизнес, который вы-растет до всероссийской се-ти, совсем не фантастиче-ская для жителей Свердлов-ской области. За последние годы около 35 основанных в нашем регионе предприятий благодаря франчайзингу по-лучили известность далеко за пределами области. Среди них рестораны «Сушкоф» и «Блинофф», магазины «Пив-ко» и многие другие. Ещё де-вять стартовали в статусе франшиз в этом году.
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».

      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

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».

27 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.11.2019 № 37-РА «О внесении изменения в перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опубликования 23462).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.11.2019 № 554 «О переименовании государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Ревды и утверждении Устава го-
сударственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ревды» 
(номер опубликования 23463).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 21.11.2019 № 364 «О внесении изменений в приказ Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Свердловской области от 08.12.2017 № 420 «Об утвержде-
нии форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведе-
нии плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (но-
мер опубликования 23464).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 25.11.2019 № 440-Д «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных ус-
луг социально ориентированной некоммерческой организацией в сфере образования 
и молодежной политики», утвержденный приказом Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 03.06.2019 № 1-Д» (номер опубликова-
ния 23465).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 21.11.2019 № 316 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 
государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 20.05.2019 № 132» (номер опубликования 23466).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 21.11.2019 № 642 «О внесении изменения в Порядок составления плана финан-
сово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культу-
ры Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Свердловской области», утвержденный прика-
зом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.03.2018 № 67» (номер опубликования 23467). 

28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 28.11.2019 № 850-ПП «О внесении изменения в требования к договорам, заклю-
чаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств об-
ластного бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.07.2018 № 481-ПП» (номер опубликования 23471).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.11.2019 № 2352-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 21.10.2019 № 2082-п» (номер опубликования 
23468).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 20.11.2019 № 1906 «О внесении изменений в Административный регламент осу-
ществления регионального государственного экологического надзора, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777» (номер опубликования 23469).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 27.11.2019 № 27–01–33/227 «О внесении изменений в Порядок сообщения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности в Управлении архивами Свердловской области, о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 20.02.2016 № 27–01–33/37» (номер опубли-
кования 23470).

И мытьём, и катаньемНевьянская семья прославилась на весь мир искусством делать валенки
 ИНТЕРЕСНО

Самые удивительные заказы:
 2005 год: из шерсти белого барашка Евгений Коз-
лов скатал валенки для королевы Великобритании 
Елизаветы II.
 2014 год: для гостей олимпийского Сочи Козловы 
изготовили около пяти тысяч пар валенок всех цветов 
и размеров, украсив их ромашками, стилизованными 
под олимпийские кольца.
 2015 год: заказ для прославленного боксёра и депу-
тата Госдумы Николая Валуева. На валенки 54-го раз-
мера ушло пять килограммов шерсти и неделя работы.

4 миллиарда  – на районыАнна ПОЗДНЯКОВА
Районы уральской столицы в 
следующем году из городско-
го бюджета получат более 
4 миллиардов рублей. Боль-
ше всех будет выделено Ле-
нинскому району – 748 мил-
лионов рублей. Об этом шла 
речь на заседании постоян-
ной комиссии по бюджету 
и экономической политике 
думы 28 ноября. По словам замначальни-ка департамента финансов ад-министрации Ольги Сысоля-
тиной, на 2020 год увеличены расходы на образование в свя-зи с передачей клубов по месту жительства районным админи-страциям. Например, Октябрь-ский район получит на эти це-ли свыше 100 млн рублей.Как сообщил глава Киров-ского района Александр Ло-
шаков, на 40 млн рублей в его бюджете вырастут расходы на уборку территорий. Орджони-кидзевскому району выделе-но 6,9 млн рублей на снос вет-хого аварийного жилья, что, по словам главы Романа Крав-
ченко, в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. В связи с этим в следующем го-ду планируется расселить семь аварийных домов. Глава Чкаловского райо-на Вячеслав Мишарин – един-ственный из коллег признался, что смета на следующий год – напряжённая:– Будем стараться эконо-

мить и перенаправлять сред-ства на решение поступающих вопросов.По данным первого заме-стителя главы Екатеринбур-га Александра Ковальчика, по 15 млн рублей районы получат на приобретение техники для уборки улиц.– Мы также оценили на-ши ошибки по этому году, ког-да районы тратили по 50–80 млн рублей на благоустрой-ство одного объекта. Тактику перестроили – в 2020 году бу-дут не такие затратные про-екты, будем делать больше зе-лёных пространств, примерно 3–4, стоимостью по 15 млн ру-блей каждое, – сказал он.Депутаты подняли вопрос по отсутствию освещения воз-ле школ и в отдалённых терри-ториях. Депутат Александр Ко-
лесников предложил пригла-сить на думу с отчётом предста-вителей «Горсвета».  По итогам заседания в сле-дующем году Железнодорож-ный район получит 627 млн ру-блей, Кировский – 614 млн ру-блей, Чкаловский – 605 млн ру-блей, Орджоникидзевский – 597 млн рублей, Верх-Исетский – 548 млн рублей и Октябрь-ский – 547 млн рублей.
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».
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Андрей Киргинцев был 
строгим и принципиальным 
охотинспектором

Депутаты ЕГД одобрили 

создание восьмого 

района Екатеринбурга

Постоянная комиссия по местному само-
управлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью Ека-
теринбургской гордумы поддержала инициа-
тиву по созданию восьмого административ-
ного района города – Академического. Соот-
ветствующий проект в гордуму накануне внёс 
глава уральской столицы Александр Высо-
кинский.

Депутаты отметили, что реализация дан-
ного проекта будет способствовать развитию 
города и повышению комфорта местных жи-
телей.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, если депутаты одобрят данное 
предложение на заседании ЕГД 3 декабря, ре-
шение думы будет направлено для рассмо-
трения в Законодательное собрание области. 
После этого будет проводиться работа с фе-
деральными структурами, которые должны 
будут разместить в новом районе свои под-
разделения – суд, прокуратуру, отделение 
МВД и другое. 

О том, что микрорайон Академический 
может стать восьмым районом Екатерин-
бурга, стало известно ещё в апреле. Ожи-
дается, что новая административная едини-
ца появится к юбилею уральской столицы в 
2023 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 Нижнем Тагиле 

установят ещё 26 новых 

светофоров

Новые светофорные объекты установят в го-
роде до 25 декабря – работы уже начались, 
сообщает пресс-служба мэрии города. 

26 светофоров заработают на проспек-
те Вагоностроителей, Восточном шоссе, ули-
цах Жуковского и Металлургов, а также на 
других дорогах, которые были отремонтиро-
ваны в этом году в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги». 

Напомним, перед Днём города в Нижнем 
Тагиле уже появились восемь новых свето-
форов. Их оборудовали на проспекте Ленина 
и улице Пархоменко. Всего же в этом году в 
городе отремонтировано 24 дорожных объек-
та, на 2020 год планируется отремонтировать 
ещё 22. Работы ведутся комплексно – начи-
ная от восстановления дорожного полотна до 
нанесения дорожной разметки и установки 
новых светофоров.

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 Первоуральске 

выбирают территории 

для благоустройства 

на 2020 год

В Первоуральске началось общественное об-
суждение объектов для участия в програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» на следующий год, сообщает пресс-
служба мэрии. 

Первый этап публичного отбора завер-
шится к 13 декабря. Власти предлагают жи-
телям рассмотреть сразу несколько терри-
торий: сквер им. Данилова, корабельную 
рощу (за школой № 10), аллею по улице Со-
ветской, набережную Нижне-Шайтанского 
пруда (IV этап) и берёзовую рощу (за шко-
лой №32).

Как только перечень выбранных жите-
лями объектов будет сформирован, состо-
ится рейтинговое голосование и опреде-
лится тройка объектов-лидеров. Они смо-
гут рассчитывать на финансирование из 
областного и муниципального бюджетов. 
Проголосовать за конкретный объект или 
высказать своё предложение можно на 
официальном сайте города и в социаль-
ных сетях. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

Оборудование 
пешеходных 

переходов 
на улицах 

горнозаводской 
столицы Урала 

осуществляется 
благодаря 

участию города 
в нацпроекте 
«Безопасные 

и качественные 
автомобильные 

дороги»


