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«Модный приговор» Первоуральску:  у города появился свой фирменный стильОльга КОШКИНА
В конце июля после обще-
ственных обсуждений де-
путаты Первоуральской го-
родской думы приняли из-
менения в правила благо-
устройства города. В их ос-
нову положен дизайн-бук 
– комплексный документ, 
разработанный экспертами 
московской организации 
«Центр аналитики города» 
в рамках большой програм-
мы комплексного разви-
тия и благоустройства Пер-
воуральска. Он объединяет 
требования к единому ви-
зуальному облику города, 
и пока это первый подоб-
ный документ в Свердлов-
ской области. Город уже на-
чинает жить по новым пра-
вилам. О том, как это проис-
ходит, «Облгазете» расска-
зала начальник отдела бла-
гоустройства Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
Первоуральска Кристина 
Руденко.

– «Облгазета» уже изла-
гала вкратце суть измене-
ний – они касаются выве-
сок, городской навигации, 
торговых павильонов, эле-
ментов благоустройства и 
даже паблик-арта. Создать 
фирменный стиль города – 
задача глобальная. Сколь-
ко времени может уйти на 
это?– В Первоуральске дей-ствует муниципальная про-грамма «Формирование со-временной городской среды», срок действия которой ут-верждён до 2024 года. Думаю, что в пределах этого срока мы достигнем единого стиля городской среды. Эта работа будет проводиться постепен-но и планомерно, в рамках реализации мероприятий по благоустройству.

– Новые требования к 
киоскам и вывескам в пер-
вую очередь беспокоят 
предпринимателей города. 
Кто и как будет заниматься 
согласованием новых объ-
ектов и как будут контро-
лировать соответствие пра-
вилам уже имеющихся? Чем 

чревато нарушение этих 
требований?– Согласование вывесок и внешнего вида новых объ-ектов производится на осно-вании обращения в управ-ление архитектуры и гра-достроительства админи-страции города. Что касает-ся уже имеющихся вывесок и конструкций, то они тоже должны быть согласованы, если этого ещё не сделали. В старой редакции правил благоустройства тоже бы-ли прописаны требования к оформлению фасадов, они перекликались с нынешни-ми правилами. Если всё бы-ло сделано в соответствии с ними, ничего переделывать не придётся. Если нет, пред-принимателю будет выда-но предписание об устране-нии нарушения Правил бла-гоустройства. А в случае его неисполнения нарушитель будет привлечён к админи-стративной ответственно-сти.С правилами можно озна-комиться на сайтах админи-страции и думы, в ближай-шее время начнутся встречи с предпринимателями. На во-

просы предпринимателей из-за пандемии готовы отвечать пока по телефону. Как толь-ко в администрации возобно-вятся приёмы граждан, мож-но будет лично прийти на консультацию.
– Требования различа-

ются в зависимости от ти-
па улиц – есть зоны строгой, 
средней и низкой регламен-
тации. Что это такое?– Самая строгая зона – это зона исторической за-стройки, центр города со зданиями сталинской архи-тектуры. Чтобы историче-ская целостность не нару-шалась, определены стро-гие требования к оформле-нию вывесок, входных групп и других элементов. Напри-мер, здесь допустимо толь-ко размещение вывесок, со-стоящих их отдельных букв, а также панель-кронштейны на боковых фасадах зданий.  Все остальные типы выве-сок, которые нарушают об-лик фасада – растяжки, бан-неры, реклама, закрываю-щая окна – запрещены. Зо-на средней регламентации – менее оживлённые улицы 

в центре города, зоны низ-кой регламентации – второ-степенные улицы с низкой транспортной и пешеходной активностью, как правило, в зоне индивидуальной жилой застройки. К этим террито-риям предъявляются менее строгие требования.
– Есть в городе места, 

где уже можно увидеть но-
вую айдентику – фирмен-
ные люки, ограждения, та-
блички?– Во-первых, на въезде в город. Цветовое решение обновлённой стелы Перво-уральска выполнено в соот-

ветствии с дизайн-буком. На домах, где в этом году выпол-нялся капремонт (например, на Ватутина, 36а), уже висят фирменные домовые таблич-ки. Что касается навигации и элементов благоустройства, то закладываем их в проек-ты благоустройства обще-ственных территорий. Пер-вой территорией, оформлен-ной в соответствии с дизайн-буком, станет Корабельная роща, которая будет благо-устраиваться в 2021 году.
– В правилах есть от-

дельная глава, посвящён-
ная паблик-арту. Произве-

дения уличного искусства 
тоже необходимо будет со-
гласовывать.– Паблик-арт одно из на-правлений развития Перво-уральска. Малые архитектур-ные формы, инсталляции, граффити – всё это может ис-пользоваться для формиро-вания нового притягиваю-щего местных жителей об-щественного пространства в кварталах, где нет других то-чек притяжения.Чтобы  упорядочить этот процесс, в Первоуральске разработана программа «Яр-кий город». В её рамках бу-дет проведена инвентариза-ция поверхностей, пригод-ных для нанесения изобра-жений – трансформаторные будки и торцы жилых домов на основных пешеходных маршрутах. Любой художник может обратиться в админи-страцию со своим эскизом или разработать его вместе с жителями. Мы поддержим творческих людей, который которые хотели бы оставить свой след на первоуральских стенах.
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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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

 в тему

В Екатеринбурге уже несколько лет обсуждают дизайн-код города. 
Документа с требованиями к тому, как должна выглядеть ураль-
ская столица, нет, но единые визуальные стандарты постепенно 
внедряются – их разработкой занимается целая команда уральских 
дизайнеров. Так на улицах мегаполиса появились первые типовые 
киоски, остановочные комплексы и люки с логотипом «Екат-ерин-
бург», навигационные стелы, адресные таблички, информацион-
ные таблички у объектов культурного наследия. Для элементов го-
родской навигации был создан авторский шрифт Iset Sans. По-
следний объект в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга был уста-
новлен в среду у дома на Титова, 44. Это информационная таблич-
ка, посвящённая поэту Борису Рыжему, который жил в этом доме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 сентября 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010  
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
август 2020 г. о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели с 
детализацией по группам газопотребления) по газорас-
пределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» на сентябрь 2020 г. 

Сведения об изменении адреса для направления 
почтовой корреспонденции, в том числе 

требований кредиторов ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов», являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 года (дата объявления резолютивной части – 
23 марта 2009 года) по делу № А60-5950/2009-С11 
конкурсным управляющим Закрытым акционерным 
обществом «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации - Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК - Урал») (да-
лее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Восточная, д. 68, сообщает, что приём почтовой кор-
респонденции, в том числе требований кредиторов, 
осуществляется по адресу: 127994, г. Москва, ГСП-4.
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некоторые нКо активно занимаются выпуском сувенирной 
продукции

на постаменте после императора побывали владимир Ленин  
и глобус. вскоре его вернут александру II

так будут выглядеть навигационные стелы, оформленные в фирменном стиле Первоуральска

Это логотип Первоуральска, 
который будет 
использоваться в печатной  
и сувенирной продукции 
и для оформления 
внешнего вида элементов 
благоустройства города.  
он сочетает в себе
несколько символов, 
включая заглавную букву 
«П» из названия города. 
Подробнее о логотипе и 
его использовании можно 
прочитать на интернет-
портале «Преображение 
Первоуральска»
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Программа развития и бла-
гоустройства Первоураль-
ска реализуется в рам-
ках государственно-частно-
го партнёрства между Груп-
пой ЧТПЗ, правительством 
Свердловской области, ад-
министрацией городского 
округа и центром аналити-
ки города под руководством 
Сергея Капкова. Соглаше-
ние о сотрудничестве по ре-
ализации программы было 
подписано в июне прошло-
го года. Документ предусма-
тривает создание концепции 
качественной городской сре-
ды для людей разного воз-
раста и образа жизни. Группа 
ЧТПЗ инвестировала в рабо-
ту более 70 млн рублей.

Лариса СОНИНА
За 8 месяцев 2020 года в 
банки обратилось 59 сверд-
ловских некоммерческих 
организаций за получени-
ем кредитов на сумму 151 
миллион рублей. Однако 
было одобрено лишь 33 за-
явки на сумму 79 миллио-
нов рублей. Таким образом, 
почти половина кредит-
ных заявок НКО была от-
клонена.Об этом шла речь на об-суждении реализации мер  господдержки и доступности льготного кредитования для НКО в Общественной палате области. Как пояснил модератор мероприятия, член ОП РФ, зампредседателя Обществен-ной палаты области Влади-
мир Винницкий, встреча бы-ла организована в связи с по-ступлением большого коли-чества обращений от НКО. О том, что банки не дове-ряют НКО, рассказала и Упол-номоченный по правам че-ловека в регионе Татьяна 
Мерзлякова. Ей поступает очень много жалоб на отка-зы банков в выдаче льготных кредитов.В то же время некоторые НКО трезво оценивают свои возможности и не пытают-ся закредитоваться. Людми-

ла Лукашёва, президент об-щественной организации «Уральская ассоциация бе-женцев», в разговоре с корре-спондентом «Облгазеты» от-метила, что если небольшое НКО и возьмёт кредит, то от-давать его, скорее всего, бу-дет нечем.По просьбе «ОГ» ситуацию прокомментировал председа-тель Ассоциации националь-но-культурных организаций области Фарух Мирзоев. – Нельзя однозначно ска-зать, нужно ли всем НКО смягчение кредитной поли-тики, – сказал он. – Напри-мер, наша ассоциация зани-мается в основном межна-циональными отношения-ми, мы не ведём коммерче-ской деятельности, поэтому брать кредит нам не имеет смысла. Но есть НКО, напри-мер, в сфере туризма, кото-рые занимаются популяри-зацией народного быта на-шего края, делают сувениры, керамику, строят этнические поселения для привлечения туристов. Им для развития, я думаю, это будет нужно.
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».

Почти половина кредитных заявок НКО отклоняется
Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинский, 
входящем в Кушвинский го-
родской округ, за последние 
годы реализованы несколь-
ко крупных строительных 
проектов. Практически каж-
дой стройке предшество-
вали обращения граждан в 
разные инстанции – от мест-
ной мэрии до приёмной Пре-
зидента РФ. Сегодня баран-
чинцы лоббируют ещё две 
идеи – передачу местной до-
роги в областное подчине-
ние и восстановление памят-
ника императору Алексан-
дру II.

Проводники 
переменПосёлок Баранчинский с 10-тысячным населением при-вык к городскому комфорту, ведь о нём долгие годы забо-тился электромеханический завод с мировым именем. Од-нако в современных реалиях обескровленное предприятие уже не могло спонсировать по-сёлок. Инфраструктура при-шла в упадок: жители замерза-ли зимами, главный мост укра-сили сквозные дыры, закрыл-ся бассейн, школьники стали ютиться в единственной шко-ле. Ни одну из этих проблем Кушвинскому округу в одиноч-ку было не решить.Активисты посёлка стали проводниками перемен. С по-мощью СМИ (в том числе и за-рубежных) они рассказали о холоде в своих квартирах и ды-рявом мосте. Прибывшие на место событий руководители регионального правительства убедились в серьёзности про-блем. В 2011 году из бюджета области было выделено 180 миллионов рублей на строи-тельство блочных котельных и 71 миллион на замену сетей. В следующем году через реку Баранча был построен бетон-ный мост.

В январе 2014 года банк вознамерился продать поме-щение профсоюзной библи-отеки, заложенное заводом. Любители чтения не дали вы-везти книги и вышли на ми-тинг в 30-градусный мороз. В итоге правительство Сверд-ловской области и кушвин-ская мэрия изыскали более 15 миллионов рублей на покупку здания у банка и проведение в нём ремонта. Теперь это муни-ципальное учреждение куль-туры, хотя местные власти не скрывают, что без активно-го вмешательства жителей на такой затратный шаг никогда бы не пошли.Столь же упорным было народное лоббирование вос-становления спорткомплекса «Синегорец». В него включи-лись общественный совет по-сёлка, местные ветераны и де-путаты кушвинской думы с ба-ранчинской пропиской. Учи-тель местной школы Алек-
сандр Романов обратился в приёмную президента с прось-бой о содействии в восстанов-лении спорткомплекса. После этого из областного и местно-го бюджетов на «Синегорец» выделены 157,5 миллиона ру-блей. В феврале 2018 года по-сле 22 лет простоя бассейн вновь заработал.

Немало народных обраще-ний ушло в адрес всех извест-ных баранчинцам чиновников и депутатов по поводу строи-тельства школы. Они не оста-лись безответными. В этом учебном году здание новой школы принимает учеников.
Тюбик пастыУверовав, что власть нужно направлять и поправлять, ба-ранчинцы и сегодня продвига-ют свои идеи с завидной напо-ристостью. В этом им помога-ют депутаты Кушвинской ду-мы с баранчинской пропиской и бывшие жители посёлка.– Баранчинские активи-сты действуют по принципу тюбика с зубной пастой: чем сильнее надавишь, тем боль-ше получишь. Эта позиция под-час мешает решать пробле-мы города Кушвы, а для посёл-ка она, без сомнения, полезна. Главное, что многочисленные просьбы не остаются без вни-мания. Власть реагирует – де-ло движется, – считает глава Кушвинского городского окру-га Михаил Слепухин.Движется удачно. Это под-тверждает история с Баран-чинским трактом. Дорога эта – единственный прямой путь от посёлка до Нижнего Тагила. 

Хочешь ехать по асфальту – от-правляйся в объезд через Куш-ву. Но баранчинские автомо-билисты наматывать лишние 30 километров не хотят. Когда-то дорогу через сады на Ниж-ний Тагил они отсыпали свои-ми силами, но затем добились, подключив прокуратуру, что-бы её приняли на обслужива-ние Кушвинский ГО и Горно- уральский ГО. Теперь баранчин-цы ратуют за перевод дороги в ведомство региона. В адрес об-ластного правительства было отправлено обращение, под ко-торым стоят пять тысяч подпи-сей баранчинцев. И снова успех.– На встрече с министром транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области Ва-
силием Старковым он дал по-ручение о переводе Баранчин-ского тракта в собственность региона, – сообщил Михаил Слепухин.

Жители не только умеют 
побудить власть к действию, 
но и сами участвуют в понра-
вившихся им проектах. На-пример, после восстановления памятника императору Алек-
сандру III в Кушве баранчин-цы загорелись идеей восста-новления своего памятника. Бюст императора-освободите-ля Александра II был установ-лен в 1889 году и уничтожен в 1917-м.– Сбор на нашем сайте мы начали год назад. На сегод-няшний день собрано 238 ты-сяч рублей. Этого хватит, что-бы воссоздать бюст, но нужны ещё средства для выполнения утраченных фрагментов по-стамента. Мы хотим, чтобы па-мятник приобрёл первоздан-ный вид, – пояснил член Обще-ственной палаты Кушвинского ГО Руслан Мутных.

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».

«Тяни-толкай» для властиОбщественники Баранчинского успешно лоббируют масштабные проекты посёлка
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глава екатеринбурга 

подписал постановление 

о начале отопительного 

сезона

глава екатеринбурга Александр Высокинский 
подписал постановление о начале отопитель-
ного сезона 2020–2021 годов. нагревать ба-
тареи в домах и социальных объектах города 
начнут с 15 сентября.

Подавать тепло потребителям будут в со-
ответствии с очерёдностью по зонам подклю-
чения согласно условиям заключённых дого-
воров при наличии актов готовности объек-
тов теплопотребления к работе в зимних ус-
ловиях и письменных заявок на теплоснабже-
ние, говорится в документе, опубликованном 
на сайте мэрии.

начислять населению плату за отопление 
будут с фактической даты подачи тепла. Ес-
ли во время пусковых операций будут обна-
ружены нарушения гидравлического режи-
ма, ао «Екатеринбургская теплосетевая ком-
пания» сможет вводить ограничения на пода-
чу горячей воды.

Главам администраций районов города 
поручено обеспечить контроль за ходом по-
дачи тепла и каждый день информировать об 
этом управление жилищного и коммунально-
го хозяйства администрации.
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».

екатеринбургский 

зоопарк ждёт не переезд, 

а строительство второй 

очереди

екатеринбургский зоопарк не переедет пол-
ностью на другую площадку. учреждение 
ждёт строительство второй очереди. об этом 
вчера на пресс-конференции заявила дирек-
тор учреждения Светлана Прилепина.

– никогда Екатеринбургский зоопарк не 
говорил ничего о собственном переезде. В 
2019 году мы вошли в совет при администра-
ции города, который занимается поиском 
площадки для строительства второй очереди 
зоопарка, – подчеркнула она, отвечая на во-
прос журналистов.

По словам Светланы Прилепиной, сей-
час ведётся работа по определению места, 
где будет построена вторая очередь зоопарка. 
Должно быть предложено три варианта.

о планах по строительству нового зве-
ринца в Екатеринбурге стало известно не-
сколько лет назад. В 2015 году сообщалось о 
том, что к 2023 году он появится в новоколь-
цовском районе.

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».

По рекомендации экспертов площадка зоопарка, 
расположенная в центре города и востребованная 
посетителями, будет сохранена. там, в частности, продолжит 
осуществляться научно-просветительская деятельность
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