Невьянск получит
4 млрд
Леонид ПОЗДЕЕВ

Комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020–2025 годы
утвердили участники прошедшего вчера очередного заседания правительства
Свердловской области.

Как сообщает департамент
информационной
политики
региона, программа охватывает восемь направлений, основные из которых – это развитие
промышленности и предпринимательства, социальной сферы, дорожной инфраструктуры
и жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.
На реализацию всех мероприятий, внесённых в программу, по словам председательствовавшего на заседании кабмина первого заместителя губернатора региона
Алексея Орлова, предполагается за пять лет направить 3,9
миллиарда рублей. Однако из
областного бюджета на эти цели будет израсходовано лишь
около половины этой суммы,
а ещё около двух миллиардов
рублей предстоит почерпнуть
из внебюджетных источников.
Для этого перед профильными министерствами областного правительства поставлена задача активно привлекать
частные инвестиции.
В министерстве инвестиций
и развития Свердловской области «Областной газете» поясни-

ли, что в настоящее время в нашем регионе уже реализуются
12 комплексных программ развития территорий. Пилотными стали принятые ещё в 2014
году всеобъемлющие планы по
формированию туристско-рекреационной зоны «Духовный
центр Урала» и по развитию северных территорий Среднего
Урала. Кстати, срок выполнения этих двух программных документов истекает в 2020 году,
так что уже очень скоро мы узнаем, насколько эффективно
были израсходованы вложенные в них средства.
Напомним также, что комплексный подход к планированию развития территорий по
инициативе губернатора Евгения Куйвашева положен и в
основу принятой в 2017 году
«Пятилетки развития Свердловской области». А на протяжении последних нескольких
лет правительством области,
кроме уже упомянутых, были
приняты такие же всеохватывающие планы развития Ревды, Кировграда, Режа, Берёзовского и ряда других территорий. В 2019 году была утверждена комплексная программа
развития Верхней Салды.
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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Квитанции
без посредников
УЖК «Наш дом» – монополист в управлении качканарскими домами, если не считать двух ТСЖ и ещё одной
небольшой УК. Под крылом
«Нашего дома» почти весь
жилой фонд города – 438 домов, поэтому переход на прямые платежи касается почти
всех качканарцев.
Разрыв финансовых отношений между УЖК и ресурсниками – не первый. С 1 апреля этого года на прямые платежи с собственниками жилья
перешло ООО «Качканарская
Теплоснабжающая Компания»
(КТК). Хотя «ласточки» за отопление и горячую воду, как
платёжный агент, выставляет
«Наш дом», внесённые средства сразу попадают на счёт
теплоснабжающей компании.
Новый порядок оплаты потребовал от компании дополнительных усилий.
– Первые два месяца после
перехода на прямые платежи
собираемость за услуги ООО
«КТК» не превысила прежние показатели, которые были в период сбора платежей
управляющей компанией. Нашим сотрудникам пришлось
провести разъяснительную
работу. На сайтах, страницах
в социальных сетях, в газетах и на досках объявлений
были размещены подробные
инструкции и видеоролики,

Взаимоотношения
поставщиков
ресурсов с жителями
теперь развиваются
без посредников
как перенастроить автоплатёж для оплаты услуг КТК.
Обзвонили более тысячи абонентов. В июле ситуация кардинально поменялась – оплаты поступили от тех, кто задержал платёж ранее, собираемость за услуги КТК составила почти 130 процентов, – сообщил «Облгазете» исполнительный директор ООО «Качканарская Теплоснабжающая
Компания» Павел Юсим.
По такому же пути пошло
«Горэнерго», когда задолженность УЖК превысила объём двух среднемесячных величин обязательств. И вы не
поверите, управляющая компания нисколько не грустит о
потере партнёра.
– Единственной причиной
образования задолженности
выступают неплатежи населения, которые составляют 15
процентов от общего начисления, при этом УЖК «Наш дом»
должно оплатить снабжающей организации 100 процентов стоимости потреблённых
жителями ресурсов. На сегодняшний день долг жителей перед УЖК «Наш дом» за холод-

ЕЛЕНА КИРИЛЮК

Старые наличники стали театральными кулисами

Новый дом

Может, так и подпирали
бы стены частного дома старые наличники, но неожиданно для них нашлось достойное место. Владелец корпусов старинного завода предприниматель Александр Быков предложил творческому сообществу занять пустующие помещения. Так родился
проект «АртРезиденция», который поддержали нижнетагильский центр «Мой бизнес»
и местное отделение Союза художников. Об открытии артпространства «Областная га-

Уральские химики
создали новую
технологию утилизации
радиоактивных отходов

МУП «Горэнерго», отвечающее в Качканаре за водоснабжение и водоотведение, расторгло договор с
управляющей жилищной
компанией «Наш дом». Ресурсники решили взимать
плату за оказанные услуги
с собственников жилья напрямую, так как УЖК накопила перед ними миллионные долги.

На территории старого демидовского завода в Черноисточинске (Горноуральский ГО)
открылся музей наличников. Здесь пока 23 экспоната,
старшему из которых более
века. Некоторые из резных
домовых украшений получили вторую жизнь – превратились в зеркало, стеллаж
и театральные кулисы. Первым красоту уральской резьбы оценил столичный гость
– владелец самого крупного
в России виртуального музея
наличников Иван Хафизов.

ставили к дровяной поленнице. Жалко их стало – выпросила. Вместе с мамой на тележке
перевезли в свой двор и стали
мечтать о том, чтобы собрать
и сохранить ажурные домовые украшения. Сходили в музей истории посёлка, но там
по этой теме ничего не было, –
вспоминает Юлия Пиляй.

Пятница, 14 августа 2020 г.

Галина СОКОЛОВА

Галина СОКОЛОВА

Ранее наличники можно было увидеть на каждой
уральской улице. Они не только украшали темнеющие от
времени срубы, но и закрывали зазор между стеной и
оконной коробкой. Даже самый скромный домик в резных наличниках и раскрашенных ставнях выглядел нарядным теремом. К сожалению, в
эпоху стеклопакетов и фасадных панелей всё меньше окон
имеют затейливое обрамление. Судьба ставших ненужными наличников незавидна: хозяева их отправляют в печь.
Черноисточинск, находящийся в 24 километрах от Нижнего Тагила, стал счастливым исключением.
Три года назад две черновлянки – художник Нижнетагильского театра кукол Юлия
Пиляй и её мама Елена Кирилюк – неожиданно для себя стали коллекционерами наличников.
– Увидела, что с соседнего
дома сняли наличники и по-
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В Качканаре поставщики воды перешли на прямые платежи

«Вычурны балясины»:
музей наличников в Черноисточинске
принял первых посетителей

Исключение
из правил

II

зета» сообщала 24 марта 2020
года.
В начале августа в Черноисточинске намечался большой сбор творческих энтузиастов «Демидов-фест», на который собирались приехать пять
тысяч участников. Были запланированы выставки, пленэры, концерты, мастер-классы.
По известным причинам мероприятие пришлось сделать
камерным, но музей наличников не только был открыт, но и
стал театральной площадкой
для выступления детского театрального коллектива.
Название нового музея –
«Вычурны балясины». Балясины – это фигурные столбики, широко используемые в архитектуре и мебельном производстве. Они же часто встречаются на уральских наличниках, придавая им причудливую форму. Строго говоря,
пока созданную в Черноисточинске коллекцию музеем назвать нельзя. Во-первых, со-

брание не отражено ни в одном реестре. Во-вторых, экспонаты не имеют научных аннотаций – неизвестны ни их авторы, ни время изготовления,
ни вид древесины, из которой
изготовлены наличники.
– Экскурсиями и сбором
сведений о собранных наличниках у нас занимается Юлия
Ивачёва, историк по образованию. Сейчас идёт сбор информации: факты устанавливаются по сохранившимся документальным источникам и со слов
бывших владельцев, – поясняет Юлия Пиляй.
Одним из первых посетителей экспозиции стал московский фотограф и создатель виртуального музея наличников Иван Хафизов. В его
коллекции уже есть экспонаты из нашего региона: в 2017
году он приезжал в Свердловскую область, чтобы сформировать музейную страницу,
посвящённую творчеству мастеров-резчиков в Невьянске,
Быньгах и Кунаре. Нынче московский гость прибыл в Черноисточинск и назвал открытие музея «эпохальным событием».
– В России немного экспозиций частных коллекционеров наличников, и мы приехали познакомиться с создателями музея «Вычурны балясины». Особенное впечатление
произвёл наличник с фигурками лошадей. Такие встречаются крайне редко, – поделился
Иван Хафизов.
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».

ную воду и стоки составляет
26,2 миллиона рублей, тогда
как УЖК «Наш дом» задолжала МУП «Горэнерго» 22,3 миллиона рублей. Для нас переход на прямой договор с ресурсоснабжающей организацией имеет только положительные стороны: уйдёт ответственность за неплатежи
населения, и за качество потребляемого ресурса будет
отвечать напрямую ресурсник, – сообщили в управляющей компании.
Руководители «Горэнерго» сообщили жителям, что
никакой разницы они не почувствуют, нужно будет только внимательнее оплачивать
счета. При самостоятельной
оплате требуется выполнить
аж три операции.
– Квитанция та же, но в
ней теперь три получателя
средств. За содержание и ремонт помещений – УЖК, за
отопление и горячую воду –
КТК, за водоснабжение и водоотведение – «Горэнерго».
Модернизируем свой сайт,
чтобы жители смогли создать личный кабинет, пере-

дать показания и оплатить
услуги, – сообщил директор
«Горэнерго» Денис Давыдов.
А как себя чувствуют при
этих переменах потребители?
– Думаю, что это правильно, когда деньги напрямую
уходят тем, кто предоставляет услуги, – считает председатель совета дома № 34 в 10-м
микрорайоне Наталья Михайлова, – проблема в другом: трудно ждать от разрозненных организаций слаженных действий. Например, в
этом сезоне у нас не было воды суммарно с месяц. То одна
служба проводит испытания,
то другая – ремонты. В итоге
страдают потребители. Чтобы решить коммунальный вопрос, надо не раз позвонить,
а то и встретиться лично. Система работает, но улучшать
её необходимо.

У Первоуральска
появился дизайн-бук
Ольга КОШКИНА

Депутаты Первоуральской
городской думы утвердили
дизайн-бук Первоуральска –
комплексный документ с набором правил и рекомендаций по оформлению городской среды. Соответствующие изменения внесены в
правила благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа.

Как сообщили в думе, новые правила касаются вывесок, городской навигации, торговых павильонов, элементов
благоустройства и даже паблик-арта. Они предлагаются
в соответствии с типологией
улиц. Так, в зоне исторической
застройки города требования
гораздо строже, чем на отдалённых улицах.
Устанавливать информационные конструкции (вывески)
можно только после согласования с мэрией и в соответствии с
дизайн-буком. Там есть «шпаргалки» по цветовым решениям, размерам и высоте табличек. Само собой, есть и ограничения. Например, запрещается использовать разномастные
и разнокалиберные вывески,
размещать рекламу на балконах и крышах и наглухо заклеивать ею фасады домов. Под запретом штендеры и светодиодные бегущие строки: они отвлекают внимание пешеходов
и водителей.

В регионе массово
проверяют
пассажирский транспорт

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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Такими, согласно дизайн-буку, могут быть варианты цветового
решения для первоуральских палаток и киосков

Единое стилевое решение
нашли и для нестационарных
торговых объектов – на выбор
предлагается несколько вариантов отделки и материала, а
также освещения и остекления палаток, киосков и павильонов.
Оговорены даже требования к украшению городских
улиц. Создавать произведения
уличного искусства допускается на трансформаторных будках и торцах жилых домов; если поверхность для будущей
картины находится в жилом
квартале, то эскиз разрабатывается совместно с жителями
этого квартала.
По словам и. о. заместителя
главы администрации муниципалитета по ЖКХ, городскому
хозяйству и экологии Виталия
Таммана, документ позволит
придать городу единый облик
и улучшить его визуальную среду, снизив уровень так называемого «визуального шума».
Изменения в первую очередь коснутся предпринимателей, которым придётся приводить вывески и внешний вид
павильонов к единообразию.
В ближайшее время будет проработан механизм взаимодействия с ними.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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Специалисты Уральского федерального университета и научно-производственного центра «Уралбиосинтез» создали экологически безопасную технологию утилизации промышленных сорбентов (ионообменных смол).
Ионнообменные смолы используются в
комплексах очистки воды на АЭС и предприятиях ядерного технологического цикла. Они
насыщены изотопами и относятся к сорбентам
группы жидких радиоактивных отходов. Складируют их в специальных хранилищах. В результате прирост сорбентов, накапливаемых в
хранилищах, составляет до 30 тыс. кубометров
в год. Их хранение требует особых условий, а
также затрат на строительство, эксплуатацию
и обслуживание специальной инфраструктуры, уплату экологических сборов.
Теперь, благодаря новой технологии, обезвоженные и компактные радиоактивные отходы, получаемые в результате переработки, можно подвергнуть окончательному и безопасному захоронению в пунктах захоронения радиоактивных отходов. Инновационная технология
поможет ликвидировать хранилища временного размещения жидких радиоактивных отходов
и не строить новые. К технологии уже проявили
интерес структуры корпорации «Росатом».
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».

ДИЗАЙН-БУК ПЕРВОУРАЛЬСКА

Невьянск – один из старейших промышленных городов Урала.
Сегодня он возрождает свою былую славу
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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
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С 10 по 20 августа в Свердловской области
проходят масштабные проверки пассажирского транспорта. За несколько дней сотрудники
ГИБДД, Ространснадзора и местных администраций выявили уже более 130 нарушений.
Как рассказал «Областной газете» заместитель начальника отдела надзорной деятельности
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко, среди уже
выявленных нарушений – неисправное рулевое
управление (автобус отправлен на штрафплощадку), перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, несоблюдение скоростного режима. По итогам проверок водителям и руководителям транспортных предприятий-нарушителей будут выписаны штрафы.
Большая часть нарушений зафиксирована в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
Ирина ПОРОЗОВА

ДОКУМЕНТЫ
13 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области
 от 10 августа 2020 г. № 1064 «О конкурсной комиссии на право
заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, из состава земель лесного фонда
Свердловской области для заготовки древесины» (номер опубликования 26906).

Приказы Министерства образования и молодёжной
политики Свердловской области
 от 21 июля 2020 г. № 582-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Новоуральский технологический
колледж» (номер опубликования 26907);
 от 12 августа 2020 г. № 628-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (номер опубликования 26908).

Приказ Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области
 от 29 июля 2020 г. № 197/ОС «О признании утратившим силу приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 14.06.2017 № 317/ос «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый период и организации работы по планированию бюджетных ассигнований в Министерстве физической
культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликования
26909).

Приказ Министерства транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области
 от 10 августа 2020 г. № 279 «Об утверждении перечня правовых
актов, соблюдение которых оценивается Министерством транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области при осуществлении
федерального государственного контроля за соблюдением требований правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и
правил пользования внеуличным транспортом на территории Свердловской области» (номер опубликования 26910).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 11 августа 2020 г. № 285 «О внесении изменения в приложение
№ 2 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 26911).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 12 августа 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за июль 2020 года» (номер опубликования 26912).
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».
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