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ПРогноз Погоды на завТРа

один из концертов на открытой площадке – зрители 
аплодировали артистам с балконов и скамеек

охота всегда выручала манси...

здесь заканчивается канализационная система Покровского
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Махнович 
Юлия Сергеевна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 
37, адрес: 454091, г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации 
«СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727; г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23) сообщает результаты торгов посредством 
публичного предложения, проводимых с периодом приёма за-
явок с 13.04.2020 г. по 17.07.2020 г. на ЭТП ОАО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413), по продаже имущества 
должника – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; 624070, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) обременённого 
залогом в пользу АО «Россельхозбанк». Победителем при-
знан ИП Вершинин Александр Олегович (ИНН 667222929866), 
предложивший цену 6200000,75 рублей. Победитель торгов не 
является заинтересованными лицом по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, в их капитале не 
участвуют конкурсный управляющий и Ассоциация «СРО АУ 
«Южный Урал».

ООО «Специализированный застройщик «Сто-
лица» (ИНН 7725445592) обращается к владельцем 
гаражей, размещённых на земельном участке с кад. но-
мером 66:41:0000000:90834 по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, в районе улиц Луганской и 
Саввы Белых.

Объекты гаражного назначения размещены на указан-
ном земельном участке самовольно.

Просим вас в срок до 14 августа 2020 года в добро-
вольном порядке освободить земельный участок, занима-
емый вашими некапитальными объектами вместе с прочим 
имуществом.

В случае невыполнения в установленный срок законных 
требований собственника земли данные объекты будут 
демонтированы и перемещены за границы земельного 
участка за ваш счёт в принудительном порядке.

Телефон для контактов (343) 31-160-76.
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Акционерное общество «Первоуральский новотрубный 
завод» совместно с администрацией городского округа Перво-
уральск в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня – по проектной документации «Рекультивация 
земельного участка с кадастровым номером 66:58:0116001:465, 
площадью 5571 кв. м, прилегающей к земельному участку с 
кадастровым номером 66:58:0116001:2 (шламонакопитель)», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС) и Техническое задание на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация земель-
ного участка площадью 5571 кв. м.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): АО 
«Первоуральский новотрубный завод», 623104, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.11.2019 г. до 15.10.2020 г. 

Орган ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация Городского округа Первоуральск, 
адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

Форма общественного обсуждения: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, предвари-
тельными материалами оценки воздействия на окружа-
ющую среду и техническим заданием на ОВОС можно с 
момента публикации настоящего извещения до 15.10.2020 г. 
Место ознакомления с документацией: улица Ватутина, дом 
36 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 08:30 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:00).

Выразить своё мнение по объекту государственной эко-
логической экспертизы (направить свои замечания и пред-
ложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами либо направить в адрес администрации город-
ского округа Первоуральск (по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, а также по электрон-
ной почте: mo_ekofond@prvadm.ru, elena.shakirova@
chelpipegroup.com.

Срок приёма замечаний и предложений: в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация земельного 
участка с кадастровым номером 66:58:0116001:465, площадью 
5571 кв. м, прилегающей к земельному участку с кадастровым 
номером 66:58:0116001:2 (шламонакопитель)», включая ма-
териалы оценки воздействия и техническое задание на 
ОВОС, состоятся: 14.09.2020 г. в 15:30, по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам

Александра Петровича  
РАдиОНОВА,

Почётного гражданина Свердловской области, в связи с его 
кончиной.

Его жизненный путь может служить достойным примером 
для всех уральцев. Начав трудовую биографию на Свердлов-
ском паровозоремонтном заводе, Александр Петрович прошёл 
все ступени профессионального мастерства, возглавил терри-
ториальную профсоюзную организацию СВЖД, многие годы 
был почётным председателем Совета ветеранов Свердловской 
железной дороги. И всегда, на любом посту, он умел быть 
лидером, активным, ответственным, надёжным человеком.

На долю Александра Петровича выпала работа в непростое 
время экономических реформ 1990-х годов. Во многом благода-
ря его высокому авторитету, отзывчивости, тактичности, умению 
слушать и понимать людей на Свердловской железной дороге 
была выстроена эффективная система социального партнёрства, 
позволившая сохранить трудовой коллектив, достойно справить-
ся с рисками и трудностями, избежать конфликтных ситуаций.

Александр Петрович Радионов навсегда останется в истории 
Свердловской области как защитник прав и интересов трудя-
щихся, честь и совесть ветеранского сообщества, настоящий 
патриот родного края.

Уход из жизни Александра Петровича Радионова – тяжё-
лая утрата для всех нас. Добрая и благодарная память о нём 
останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области
Евгений КуйВАшЕВ
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ВаТруба «в никуда»Галина СОКОЛОВА
Обычно сельский воздух 
хвалят за свежесть, но это не 
касается села Покровское в 
Горноуральском ГО: на окра-
ине населённого пункта те-
чёт река из канализацион-
ных стоков. Плывущие фе-
калии отравляют жизнь 
местным жителям и реке 
Салка уже четвёртый год. Эта  история началась с конфликта между Горноу-ральским ГО и Нижнетагиль-ской птицефабрикой (о пробле-
ме «ОГ» сообщала в №169 от 
13.09.2017). С 2005 года МУП «Пригородная управляющая компания» доставляло стоки до территории фабрики, далее предприятие транспортирова-ло их до очистных сооружений.  В 2017-м птицеводы из-за при-шедших в ветхость труб стали возить свои отходы машинами, а о поселковых решили забыть, тем более что коммунальщи-ки были не самыми исполни-тельными плательщиками.С тех пор канализационная система, имеющаяся в много-квартирных домах Покровско-го, заканчивается в поселковой станции на краю села. Из зда-ния выходит шланг, по которо-му фекальные сбросы направ-ляются в сторону болотца, по берегам которого есть жилые подворья и сады. Из года в год ситуация не меняется. Проведённая недав-но проверка Роспотребнад-зора подтвердила, что в По-кровском продолжается сброс жидких бытовых отходов на водосборную территорию ре-ки Салка. Кроме того, ручей из неочищенных хозяйствен-

но-бытовых стоков террито-рии населённого пункта соз-дает угрозу распространения инфекционных заболеваний.За прошедшие годы меж-ду двумя сторонами прошли и мирные переговоры, и судеб-ные заседания. По решению Пригородного суда от 27 мар-та 2018 года на администра-цию городского округа возло-жена обязанность принять ме-ры по организации водоотве-дения фекальных вод в селе Покровское. В свою очередь, птицефабрика обязана обеспе-чить доступ к коллектору ре-монтников и беспрепятствен-ную транспортировку хозяй-ственно-бытовых вод от своей станции до очистных сооруже-ний в Нижнем Тагиле.– До сих пор птицефабрика не выполняет решение суда и не даёт возможность восстано-вить коллектор. А канализация бежит по открытой местно-сти рядом с садовыми участка-ми прямёхонько в водоём. Я об-ратился к главному судебному приставу и прокурору Сверд-ловской области с просьбой по-нудить ООО «Нижнетагильская птицефабрика» исполнить ре-шение суда, – сообщил «Облга-зете» депутат Госдумы Алек-
сей Балыбердин.Поможет ли вмешатель-ство народного избранника решению застарелой пробле-мы? Наше издание следит за развитием ситуации.
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».

В Курьях проводят концерты  с доставкой на домОльга КОШКИНА
Во время пандемии сельские 
дома культуры и клубы нача-
ли искать способы оставать-
ся на связи с жителями – он-
лайн-мастер-классы, транс-
ляции концертов и спекта-
клей, индивидуальные кве-
сты и фотоконкурсы. Спе-
циалисты Курьинского цен-
тра досуга и народного твор-
чества устраивают концер-
ты для односельчан, говоря 
современным языком, «open 
air» – на открытом воздухе, 
прямо во дворах домов.Как рассказала «Облгазе-те» директор центра Анаста-
сия Зубакина, в таком фор-мате центр работает несколь-ко лет.– Летом жителей сельской местности сложно собрать на мероприятие – у всех сады, ого-роды, да и наша территория – достаточно большая, и было решено устраивать выездные концерты в разных точках, – го-ворит она. – В этом году, когда были разрешены массовые ме-роприятия на открытом возду-хе, они стали особенно востре-бованными. Людям не надо ни-куда идти – можно посидеть и послушать песни на лавочке или выйти на балкон. Раньше мероприятия длились в сред-

нем по часу, но сейчас сократи-ли время, чтобы избежать ско-пления людей. Предупреждаем зрителей, чтобы не забывали про маски и социальную дис-танцию.Специалисты центра рас-клеивают объявления о пред-стоящих концертах на подъ-ездах, приглашают жителей близлежащих домов лично и в соцсетях. На этой неделе вы-ступали с программой «На-зад в 80-е» во дворе на улице Школьной и в районе Валовая.Кроме концертов для взрослых курьинцев, Центр до-суга организует еженедельные игровые программы – в про-шлую пятницу такую програм-му приурочили к 90-летию со дня рождения клоуна Олега 
Попова. Сотрудники Центра были в масках и обрабатыва-ли игровой инвентарь и руки участников антисептиками.Ближайший концерт наме-чен на 21 августа – на улице Ку-рортной. Там пройдёт празд-ник, посвящённый дню рожде-ния санатория «Курьи».
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».

900 тысяч кв. метров 
жилья сдали в эксплуатацию строители  

Свердловской области за первые  
семь месяцев 2020 года
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Манси спасут олени и отказ  от алкоголяЛариса СОНИНА
Ивдельский городской 
округ, расположенный 
почти на 500 километров 
севернее столицы Урала, 
– это не только непрохо-
димая тайга, реки, боло-
та, полезные ископаемые 
и печально знаменитый 
в прошлом «Ивдельлаг». 
Этот район известен тем, 
что на его территории про-
живает народ манси, осво-
ивший Северный Урал за-
долго до прихода русских. 
О том, как сегодня живут 
мансийцы, мы поговорили 
с председателем саморегу-
лируемой общественной 
организации «Социальная 
помощь и поддержка ив-
дельских манси»  
Валерием ЗЕНКОВЫМ.

– Валерий Николаевич, 
9 августа отмечается Меж-
дународный день коренных 
народов. Вы давно занима-
етесь проблемами манси, 
расскажите, какие они сей-
час?– Манси считаются ко-ренным народом Северно-го Урала, но, к сожалению, народом редким, вымираю-щим. Если слегка коснуться истории, то стоит отметить, что народ манси сложился приблизительно к X–XI ве-ку нашей эры, и тогда ман-сийцев на территории ны-нешнего Ивдельского рай-она было гораздо больше. В наши дни Ивдельский го-родской округ постановле-нием Правительства Рос-сийской Федерации опреде-лён территорией прожива-ния коренного малочислен-ного народа Севера – ман-си. На территории окру-га живёт 137 манси, в том числе 64 – в лесных поселе-ниях. В то же время за по-следние десять лет числен-ность народа сильно со-кратилась: согласно пере-писи 2010 года, мансийцев было 250 человек. Стоит отметить, что администра-ция Ивдельского городско-го округа борется за сохра-нение коренного народа: действует программа под-держки манси, дети обу-

чаются в интернате посёл-ка Полуночный. Есть прак-тика доставки манси в По-луночный для прохожде-ния диспансеризации. Ре-гулярно приезжает к манси и свердловский Уполномо-ченный по правам челове-ка Татьяна Мерзлякова.

– Чем занимаются ман-
си?– В основном традици-онными промыслами. Ман-си охотятся круглый год, со-бирают ягоды, грибы, травы. Конечно, в советские време-на с приёмом сырья и дико-росов было гораздо лучше: 

были построены базы загот-контор, заготовители приез-жали на эти базы и жили на них по целому месяцу. По-настоящему благополучно жили те манси, которые раз-водили оленей. Вообще же это доверчивый и щедрый народ. Мне рассказывал один знакомый историю, как он с товарищем в 1985 году в 45-градусный мороз подво-зил мансийца до стойбища. Машина застряла в снегу в нескольких сотнях метров от юрт, и мансиец, обутый в ар-мейские ботинки, выскочил и побежал за помощью, отка-завшись от валенок. Жители стойбища подъехали на двух оленьих упряжках, вытянули машину, и ещё дали ехавшим на ней по оленьей туше с со-бой. Сейчас старшее поколе-нии ушло из жизни, а моло-дёжь не умеет ухаживать за оленями. Если бы можно бы-ло вернуть навыки оленево-дов, у ивдельских манси поя-вились бы цели в жизни.
– Сейчас их нет? – Можно сказать и так. И от этого – основная пробле-ма манси – пьянство. Их спа-ивают туристы, ведь в мага-зинах мансийцам старают-ся не продавать алкоголь, а туристов не ограничивают, они покупают и поят мест-ных жителей. Через мансий-ские стойбища лежит доро-га на перевал Дятлова, по-этому туристы пересекают-ся с местными, обращают-ся к ним как к проводникам. Есть предположения, что из-за такого «радушия» тури-стов по отношению к рулево-му, управлявшему моторной лодкой, погибла в прошлом году на реке Лозьва семья 

Пеликовых – мать с тремя детьми. Я помогал им с похо-ронами, потом приобрёл спа-сательные жилеты для ман-си, но всё это было очень тя-жело морально.
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Галина СОКОЛОВА
Алексей Кушнарёв, многие 
годы возглавлявший НТМК 
и Качканарский ГОК, поки-
нул компанию «ЕВРАЗ». Он 
являлся также депутатом За-
конодательного собрания 
Свердловской области, где 
работал на неосвобождён-
ной основе. 4 августа сверд-
ловские парламентарии про-
голосовали за назначение 
Алексея Кушнарёва замести-
телем председателя комите-
та по бюджету Заксобрания. 
Он будет работать на посто-
янной профессиональной ос-
нове. Это не единственная 
поставка из Нижнего Тагила 
политических тяжеловесов.

Тагильская группаАлексей Кушнарёв являет-ся уроженцем Магнитогорска, но по его собственному призна-нию, 18 лет, отданных НТМК, сделали его тагильчанином. С этим согласны и сами жители промышленной столицы Сред-него Урала. В 2010 году они при-своили Кушнарёву звание «По-чётный гражданин Нижнего Та-гила». Так что Алексея Влади-славовича можно без обиняков считать членом «тагильской группы» в Заксобрании Сверд-ловской области. Тагильские де-путаты не скрывают, что пост Кушнарёва в ключевом комите-те усилит позиции как всего ор-гана власти, так и депутатского неформального объединения.–  Алексей Кушнарёв мно-гое сделал не только для ком-бината, но и для города, по-этому голосование было едино-душным. Наша группа работа-
ет в интересах всей области, 
но при этом всегда помним, 
что мы – тагильчане, и учи-
тываем пожелания наших из-
бирателей, – признался пред-седатель комитета по регио-нальной политике и развитию местного самоуправления Зак-собрания Михаил Ершов. В его 

послужном списке – пост управ-ляющего Горнозаводским окру-гом и должность главы Ленин-ского района Нижнего Тагила.Тагильские корни – у мно-гих парламентариев. Председа-тель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин до получения депутатского ман-дата был заместителем главы Нижнего Тагила. А ещё тагиль-чане помнят, каким он был за-мечательным детским хирур-гом. Также из мэрии Нижнего Тагила ушла в политику канди-дат экономических наук Елена 
Чечунова. Сегодня она возглав-ляет в Заксобрании комитет по молодёжной политике, раз-витию физической культуры, спорта и туризма, является ру-ководителем фракции «Единой 

России». В «тагильскую груп-пу» также входят исполнитель-ный директор Уралвагонзаво-да Владимир Рощупкин, лиде-ры профорганизаций крупней-ших в Нижнем Тагиле предпри-ятий Владимир Радаев и Евге-
ний Лутохин.– Тагильчане не боятся да-же самой сложной работы. Лю-ди всегда готовы подставить плечо друг другу, поддержать в трудную минуту. То есть, несмо-тря на несколько суровый нрав, у тагильчан особое чувство от-ветственности, патриотизма, – считает Елена Чечунова.

В первых эшелонахПрактически все созывы тагильчане были и в рядах де-

путатов Госдумы. Сейчас это представитель Уралвагонзаво-да Алексей Балыбердин. Ранее мандаты получали пенсионер Уралвагонзавода Валерий Яку-
шев, рабочий НТМК Вениамин 
Ярин, партийный работник Ни-
колай Талалаев, педагог Вла-
димир Пашуто.Среди чиновников первых эшелонов власти тоже можно встретить имена тагильчан. Это федеральный министр культу-ры, возглавлявший ведомство с 1974 по 1990 год, Юрий Мелен-
тьев и Юрий Петров, руково-дивший администрацией Пре-зидента РФ в начале 90-х.Взрастил промышленный город несколько энергичных мэров. Это первый глава Ниж-него Тагила Николай Диденко и сменившая его на этом посту 
Валентина Исаева. Мэр Таган-рога Константин Семериков тоже родом с берегов реки Та-гил. И самый, пожалуй, извест-ный на Среднем Урале тагиль-чанин – первый мэр Екатерин-бурга, а сейчас представитель законодательного органа госу-дарственной власти Свердлов-ской области в Федеральном Со-брании РФ Аркадий Чернецкий.– Когда началась Великая Отечественная война, танко-вое производство вместе с его работниками из Харькова эва-куировали на Урал. Так мой отец – Михаил Михайлович – оказался в Нижнем Тагиле. Сю-да же по распределению с ди-пломом врача-хирурга приеха-ла моя мама – Элеонора Бори-
совна. Здесь мои родители по-женились, и здесь я родился, – вспоминает Аркадий Чернец-кий.  Нижнетагильская школа №9 на Вагонке гордится своим учеником, окончившим обуче-ние с серебряной медалью.
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Как промышленная столица Урала стала кузницей политкадров  региона и страны?

впервые мандат депутата заксобрания алексей Кушнарёв 
получил в декабре 2011 года
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есть люди, родившиеся далеко от нижнего тагила, но местные жите-
ли считают их своими – по духу, по вкладу в развитие города. Прежде 
всего это Эдуард Россель – первый губернатор Свердловской области, 
а ныне сенатор в Совете Федерации. Эдуард Эргартович 20 лет рабо-
тал в нижнетагильских строительных трестах. Возводил многие объек-
ты металлургического комбината. он и сейчас частый гость тагильчан, 
лоббирует их масштабные проекты по сохранению культурно-истори-
ческих объектов. Вторым настоящим тагильчанином горожане счита-
ют Сергея Носова. он работал здесь дважды: в начале нулевых воз-
главлял нтМК, а с 2012 по 2018 год был мэром. При нём была постро-
ена набережная и спорткомплекс «Президентский»,  капитально отре-
монтированы драмтеатр и цирк, начаты масштабные дорожные проек-
ты. Сейчас Сергей Константинович – губернатор Магаданской области, 
но тагильчане неизменно называют его «наш носов».

... но по-настоящему благополучно они жили благодаря оленям

Тагильская закалка


