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Суд не стал
арестовывать имущество
Михаила Воеводина

Как город с историческим наследием готовится стать туристическим центром
Ольга КОШКИНА

– Главка о развитии туризма в документе начинается со
слов: «Существующая инфраструктура городского округа
не отвечает потребностям туристского рынка». И это при
том, что Невьянская наклонная башня входит в десятку
достопримечательностей региона. Откуда такие противоречия?
– В основном сюда приезжают организованными группами, а наша задача – сделать так,
чтобы любой мог приехать к
нам на автобусе или электричке, не озадачиваясь вопросами,
как сориентироваться в городе,
как добраться до основных достопримечательностей, где перекусить и переночевать.
С общепитом проще – сейчас строится кафе на улице Советской, прямо возле Наклонной башни. Турбазы и гостевые
дома есть на Таватуе, в Нижних
Таволгах, Быньгах. В самом Невьянске большой гостиницы,
где можно было бы разместить
хотя бы одну экскурсионную
группу, пока нет, но скоро появится в рамках частно-государственного партнёрства. В самом
центре, на Ленина, 1, есть пустующее здание, его выкупили
в частную собственность. Проект реконструкции готов и про-

Как рассказали «Облгазете» в Невьянском государственном историко-архитектурном музее, с момента его открытия после пандемии 24 июля экскурсионные программы посетили почти 13 тысяч
человек. Около пяти тысяч в общей сложности побывали на Дне
чествования Наклонной башни Демидовых 15 августа и на «Казачьих гуляньях на Невьянской земле» 12 сентября.
Самые популярные экскурсии – по Наклонной башне Демидовых и
по Музею истории Невьянского края. В прошлом году музей начал водить туристов в пимокатную мастерскую. Нынче появился маршрут
«Прогулка по набережной Невьянска». В разработке – ещё один: по
старообрядческим местам Невьянской земли (Быньги, Таволги, Сербишино).

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В августе региональное правительство утвердило комплексную программу развития Невьянского городского
округа на 2020–2025 годы. В
ней – восемь направлений, в
том числе развитие туризма.
На это, согласно программе,
планируется направить около 300 миллионов рублей.
Программные мероприятия
призваны увеличить объём
туристического потока в город. Пока – со 126 до 132
тыс. человек в год. Когда Невьянск станет удобным для
туристов, рассказал глава городского округа Александр
БЕРЧУК.

КСТАТИ

Как объяснил Александр Берчук, благоустраивать городскую набережную будут в два этапа.
В рамках первого обустроят территорию набережной вдоль улицы Советской
ходит экспертизу. В гостинице
будет сорок номеров, на первом
этаже разместятся предприятия питания и торговли.

СПРАВКА «ОГ»
Всего на развитие муниципалитета в рамках комплексной программы предлагается направить 3,9 млрд рублей, больше половины из
них привлекут из внебюджетных источников. Средства пойдут на
развитие промышленности и предпринимательства, коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, систем образования,
культуры и спорта.

– В ряде уральских городов есть центры развития туризма или туристско-информационные центры. В Невьянске планируется создать
такой центр? Думается, что
он стал бы для администрации хорошим подспорьем…
– Скорее всего, он будет
создан на основе Невьянского
историко-архитектурного музея. Именно он принимает основной турпоток и уже сейчас
выполняет часть функций центра развития туризма. Организует экскурсии (в том числе театрализованные) по музейному комплексу и городу, проводит массовые мероприятия.

вал – туда переехал Дом икон, а
ещё на его базе работает школа
юных иконописцев.
Территория
набережной
должна стать многофункциональной и при этом не потерять исторической идентичности. Всего, согласно концепции, предстоит привести в порядок около 1,4 км набережной
– от спортивной площадки на
улице Урицкого до Девичьего
Камня. Но начали с того участка, где максимальное количество земель принадлежит муниципалитету. Исторически набережная застраивалась частными домами – участки спускаются прямо к воде. На территории первой очереди два таких
участка – решаем с собственниками вопрос о выкупе этих земель.

– Каким станет исторический центр Невьянска?
– Сначала приведём в порядок набережную городского пруда. Начнём с «кармана»
на улице Советской – от водной
станции до особняка купца Дождева, памятника архитектуры середины XIX века. Само здание собственник отреставриро-

– Кроме Дома Дождева, в

ГАЛИНА СОКОЛОВА

В Нижнем Тагиле
прописался
«Седой Урал»
Галина СОКОЛОВА

Улицу, идущую вдоль берега Тагильского пруда, украсил патриотичный стрит-арт.
На фасаде пятиэтажного дома уличный художник Илья
Вьюгов создал граффити-репродукцию известной картины Ивана Воскобойникова «Седой Урал куёт победу».
Произведение водителя-испытателя нижнетагильского
танкового завода стало символом трудового Урала и визитной карточкой народного
движения за присвоение Екатеринбургу и Нижнему Тагилу статуса «Город трудовой
доблести».

Сразу несколько достопримечательностей появится в
Нижнем Тагиле в честь присвоения муниципалитету почётного звания «Город трудовой
доблести»: стела на площади
перед железнодорожным вокзалом, монумент «Седой Урал
куёт победу» высотой 10 метров и въездные знаки. Но первым стало граффити-картина
на торце дома по улице Горошникова. Создание репродукции
было согласовано с нижнетагильской мэрией. Ранее на этой
стене был рисунок воспитанницы школы искусств Ксении
Григорьевой, но с годами краска стала осыпаться.
Работы Ильи Вьюгова, вносящие яркие краски в городское пространство, хорошо из-

вестны тагильчанам. Ранее он
выполнил заказ храма на Вагонке, украсив рисунками здание воскресной школы. Затем
по предложению управляющей
компании создал 20-метровую
пейзажную картину на стене
девятиэтажного дома по улице
Фрунзе. Деятельность уличного художника получила одобрение главы города Владислава
Пинаева.
Тагильчанин Илья Вьюгов –
выпускник Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Граффити он занимается
уже 9 лет.
– Я чувствую в уличном искусстве драйв и свободу. Со временем отточил свои навыки и
индивидуальный стиль, – делится Илья.
Художник, принимая приглашения на фестивали, побывал во многих российских регионах, но остаётся патриотом Среднего Урала. Например, в прошлом году Вьюгов
был участником «Недели уличного искусства» в Новокузнецке. Две его работы – «Кузнец» и
«Сталевар» стали «посланием»
от металлургов Нижнего Тагила и украсили арку на проспекте Бардина.

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».

Группа членов Совета Федерации в минувшую пятницу внесла на рассмотрение
в Госдуму проект поправок
к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам РФ. Проектом закона,
который в СМИ уже окрестили новым законом о реновации, предлагается дать местным властям полномочия по
составлению адресных программ по реконструкции и
сносу многоквартирных домов.

В документе обозначены
основные условия для включения домов в такие программы –
для принятия решения потребуется одобрение двух третей
собственников или нанимателей квартир в указанном доме. Добиться исключения до-

ма из такой программы проще:
для этого необходимо решение
трети жильцов. В случае включения дома в такую программу переселенцам должно быть
предложено равнозначное по
количеству комнат и площади
жильё в своём населённом пункте либо сопоставимая денежная компенсация.
Предполагается, что в случае принятия этого закона дополнительные средства из федерального бюджета выделяться не будут. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. При этом органам власти, которые займутся
составлением адресных программ, предлагается привлекать к строительству инвесторов. В аукционах смогут участвовать компании, чей минимальный опыт строительства
многоквартирных домов пре-

Опыт других уральских городов подсказывает: быстрее всего дело
идёт на лад там, где администрации сотрудничают с активными жителями и некоммерческими организациями. В Невьянске есть и те, и другие. Например, культурный центр «Народное дело» параллельно с мэрией развивает туризм.
Например, в августе организация провела в Нижних Таволгах второй чайный фестиваль «Когда цветёт таволга» – с дегустацией травяных чаёв, ярмаркой и концертом.
В планах – открыть в старинном селе Быньги музей сундуков.
– Быньговские сундуки славились на всю страну, а музея сундуков
в селе нет, – рассказывает руководитель НКО Татьяна Килина. – Собственник предоставил здание площадью 400 «квадратов» на условиях
безвозмездной аренды. Сейчас собираем информацию и экспонаты,
жители в этом помогают. В коллекции уже около 30 сундуков.
очень высокая концентрация
памятников истории и культуры. С годами они, конечно, не
хорошеют, но силами муниципалитета их не восстановить,
это слишком дорого.
– А что с корпусами бывшего металлургического, а
ныне – машиностроительного завода? Часть корпусов
сейчас простаивает. Не думали использовать опыт коллег
из Сысерти, которые намерены сделать предприятие центром туристского кластера?
– Это перспективный этап.
Прежде чем перейти к заводу,
надо привести в порядок набережную, а затем – территории
исторической застройки в границах улиц Матвеева, Профсоюзов, Урицкого, Советской –
здесь проложены основные туристические маршруты.

А что касается туристского
кластера, есть глобальная задумка – соединить старинную
деревню Сербишино с Горноуральским городским округом с выходом на Алапаевск.
До самого Сербишино достраивается асфальтированная дорога, а от него – ещё 9,5 километра до горноуральских сёл.
Мог бы получиться хороший
туристический маршрут Нижний Тагил – Невьянск – Алапаевск. Но пока это мечта. Сделаем всю инфраструктуру, тогда и можно будет говорить об
этом предметно.
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вышает три года. Таким образом, речи о проведении реновации по опыту Москвы, где
программа выстраивалась на
основе бюджетного финансирования, не идёт.
Напомним, за последние
два года в Госдуму несколько
раз вносились законопроекты
о реновации жилфонда в регионах, но ни один из них так
и не был принят. А последние
громкие заявления о необходимости тиражирования практики реновации в регионе звучали ещё в феврале – до введения коронавирусных ограничений. Тогда назначенный
вице-премьером Правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что «это сложный проект», который «мы можем начать отрабатывать на крупных городах». А в Екатеринбурге к теме реновации стали
обращаться, когда власти го-

рода занялись актуализацией Генплана. Как отметил замглавы города по строительству Алексей Бирюлин, в мэрии приняли решение сосредоточить усилия на реновации существующей застройки,
поскольку расползание города
вширь потребует больших финансовых затрат. А за реновацию центральных районов города ратуют отдельные крупные застройщики, в том числе
Атомстройкомплекс.
Ожидается, что профильный комитет Госдумы рассмотрит новый законопроект о реновации в октябре.
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Товарооборот между Россией
и Белоруссией сократился из-за пандемии
Леонид ПОЗДЕЕВ

На прошедшей в Сочи 14 сентября встрече на высшем
уровне главы двух стран Союзного государства Владимир Путин и Александр Лукашенко особое внимание
уделили экономическим отношениям между странами, а именно – снизившемуся из-за пандемии коронавируса товарообороту. Главы государств обсудили и региональное сотрудничество,
в том числе подтвердили решение о проведении 28–29
сентября в Минске очередного Форума регионов России и
Белоруссии.

Это будет уже шестой большой съезд представителей регионов двух наших стран: первый прошёл в 2014 году в
Минске, последующие четыре – в Сочи, Москве, Могилёве и
Санкт-Петербурге. В каждом из
них участвовали делегации от
Среднего Урала, а в июле 2019
года на российско-белорусском

Торговый оборот Свердловской области с Белоруссией в 2016–2019 годах
Показатель торгового оборота
Экспорт
Импорт
Сальдо
Объём
место
доля (%) (тыс. долларов) (тыс. долларов) (тыс. долларов)
(тыс. долларов)
2016
197 344
13
2,04
114 163
83 181
30 982
2017
260 485
10
2,45
171 943
88 542
83 402
2018
342 149
9
2,62
242 936
99 213
143 723
2019
339 013
7
2,80
227 693
111 320
116 374
ИСТОЧНИК: министерство международных и внешнеэкономических связей области
Год

форуме большую группу свердловчан возглавляла председатель Заксобрания нашей области Людмила Бабушкина.
Республика Беларусь является одним из основных зарубежных торговых партнёров нашего региона. Начиная
с 2016 года наша взаимовыгодная торговля с Белоруссией устойчиво росла и к 2019
году республика переместилась с 13-го на 7-е место среди зарубежных торговых партнёров Среднего Урала. В министерстве международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
нам сообщили, что 55 процентов всего объёма нашего экспорта в Белоруссию в 2019 го-

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
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ЕСТЬ ИДЕИ!

Регионам предложат новые условия
реновации жилфонда
Елизавета ПОРОШИНА

Репродукция картины почти готова

муниципалитете ещё 66 объектов культурного наследия.
Некоторые здания находятся
в удручающем состоянии, например, особняк купца Мередина прямо возле здания мэрии, пострадавший при пожаре в 1995 году, – сейчас там
только стены. Его реально
восстановить?
– Надеюсь, что это удастся сделать за время реализации комплексной программы.
Из муниципальной собственности здание было передано в
собственность региона. Сейчас
Свердловский областной краеведческий музей имени Клера
разрабатывает проектно-сметную документацию по восстановлению здания. После реставрации в нём разместится
Музей уральской иконы.
Центр города застраивался в XIX веке, и именно здесь

Михаил Воеводин занимал должность гендиректора ВСМПО-Ависма
с 2009 года, а в мае
этого года покинул
свой пост

ду составили металлы и изделия из них. Ещё 29 процентов
– продукция уральского машиностроения. Остальные 16
процентов пришлись на изделия химической промышленности, асбест, продукцию деревообработки, текстиль. Доля продовольствия в экспорте
составляет 2 процента (в основном растительные масла).
А в импорте из Республики
Беларусь в Свердловскую область продовольствие занимает 17 процентов. Большей частью – это молочная продукция. Более половины белорусских поставок составляет продукция машиностроения.
В 2019 году товарооборот
Среднего Урала с Белоруссией

незначительно (на 0,9 процента) сократился по сравнению с
2018 годом. И хотя сальдо торговли остаётся положительным для Свердловской области, в первом полугодии 2020
года ситуация ухудшилась и
объём нашей торговли уменьшился ещё на треть в сравнении с тем же периодом прошлого года. Основная причина –
ограничения, введённые из-за
коронавируса.

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».

С просьбой наложить арест на имущество в Арбитражный суд Свердловской области обратилась ВСМПО-Ависма. Корпорация требует взыскать с бывшего гендиректора предприятия Михаила Воеводина 4,07 млрд рублей. По данным
Арбитражного суда области, он продавал продукцию корпорации по заниженной стоимости.
На предприятии опасаются, что Михаил Воеводин может попытаться каким-то образом
уменьшить или скрыть своё имущество (в том
числе в него входят денежные средства, акции).
В суде обращение отклонили. Там обозначили,
что истец не предоставил доказательств того, что
Воеводин может предпринимать действия, которые помешают в итоге исполнить судебный акт.
Предварительное судебное заседание по
данному делу назначено на 28 октября.
Юлия ШАМРО

Проект реконструкции
заброшенной больницы
в Екатеринбурге
прошёл госэкспертизу

Бывшая больница скорой помощи уже 20 лет находится в запустении. Решение восстанавливать
её было принято
на фоне пандемии
коронавируса, заставившей медицинские учреждения работать в авральном режиме

Проект реконструкции заброшенной больницы, расположенной в парке Зелёная Роща, получил положительное заключение госэкспертизы.
После окончания работ здание будет использоваться в качестве медицинского учреждения.
Акт на проведение работ по сохранению клинической больницы скорой помощи опубликован на сайте Управления госохраны объектов
культурного наследия Свердловской области. До
8 октября документ будет находиться на общественных обсуждениях.
По данным экспертов, неэксплуатируемая
часть здания находится в аварийном и предаварийном состояниях, а эксплуатируемая – в удовлетворительном. В ходе реконструкции будут заменены аварийные конструкции крыш, внутренние колонны, перекрытия, балконы.
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».

ДОКУМЕНТЫ
21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 504-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (номер опубликования 27253).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.09.2020 № 336 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019
года № 121-ОЗ» (номер опубликования 27252).

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».

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Администрация Горноуральского городского округа и Общество с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Горноуральский» извещают о проведении общественных обсуждений
проектной документации: «Реконструкция свинокомплекса ООО
«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ
по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию)
и приготовлению на его основе органических (органоминеральных) удобрений», Технического задания на выполнение Оценки
воздействия на окружающую среду и Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).
Цель проведения общественных обсуждений: доведение до
сведения жителей Горноуральского городского округа намерений ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по реконструкции
системы удаления свиного бесподстилочного навоза (обработке,
хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе
органических (органоминеральных) удобрений с внесением их
на сельскохозяйственные угодья.
Месторасположение намечаемой деятельности: Горноуральский городской округ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Агрокомплекс «Горноуральский», 622904, Свердловская область, Пригородный
район, пгт. Горноуральский.
Наименование и адрес исполнителя: ЗАО «Горный проектностроительный центр», 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского,
83, офис 912.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: отдел архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации Горноуральского городского
округа.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Примерные сроки проведения процедуры оценки воздействия
на окружающую среду: с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г.
Общественные слушания проектной документации в Горноуральском городском округе состоятся 30.10.2020 г. в 13:00 часов
по местному времени в здании МБУ ГГО «Горноуральский центр
культуры», по адресу: 622904, Свердловская обл., Пригородный
р-н, пгт. Горноуральский, 49.
В период с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г. можно ознакомиться
с материалами по объекту общественного обсуждения (проектной
документацией, Техническим заданием на выполнение Оценки
воздействия на окружающую среду и разделом «Оценка воздействия на окружающую среду»), а также задать вопросы, высказать
свои предложения, замечания и подать заявление для участия в
общественных слушаниях (с правом выступления):
на официальном сайте Горноуральского городского округа
в сети Интернет: https://grgo.ru (раздел «Общественное обсуждение»);
в отделе архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Горноуральского городского округа
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Красноармейская, 46 (каб. 110). Телефон: 8 (3435) 25-37-22,
8 (3435) 25-67-38, контактное лицо – Попова Алена Геннадьевна,
эл. почта: arx.ggo@yandex.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
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