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Как вы помните, почётное звание «Город трудовой добле-сти» присваивается с прошло-го года российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Заявки от городов рассматри-вает федеральный оргкомитет «Победа», итоговое решение принимает Президент РФ. В городе, получившем по-чётное звание, в обязательном порядке устанавливается сте-ла с изображением герба горо-да и текстом указа Президен-та РФ о присвоении звания. Из-начально планировалось, что стелы будут практически оди-наковы во всех городах – Рос-сийское военно-историческое общество (РВИО) даже прове-ло конкурс на лучший типо-вой проект такой стелы. Побе-дителем признали проект мо-сковского скульптора Дениса 
Стритовича – четырёхгран-ную конструкцию из металла и гранита высотой 20 метров на пьедестале со ступенями. Но позднее выяснилось, что использовать данный про-ект без привязки к конкретной территории невозможно. И му-ниципальные власти были вы-нуждены адаптировать его к местности, что в конечном счё-те сказалось на стоимости са-мой стелы. В РВИО, правда, за-верили, что готовы часть расхо-

дов на памятный объект взять на себя, чтобы облегчить зада-чу муниципалитетам. Но реаль-ных примеров финансовой по-мощи пока не наблюдается. В Свердловской области первыми городами, удостоен-ными звания «Город трудовой доблести», стали Екатерин-бург и Нижний Тагил. Это про-изошло в прошлом году. А вес-ной этого года почётное зва-ние получил Каменск-Ураль-ский. Но ни в одном из этих го-родов памятной стелы до сих пор нет…
Вопрос ВремениКаменск-Уральский можно по-нять – с момента присвоения городу звания прошло всего два месяца. Мэр города Алек-
сей Герасимов сразу заявил жителям:– Стела будет обязательно, но, скорее всего, не в этом году. Нужно время, чтобы опреде-литься с местом и форматом, посоветоваться с жителями. В Нижнем Тагиле вопрос почти решился. Памятных 

стел с надписью «Город тру-довой доблести» будет сра-зу две. Одна – на Привокзаль-ной площади. Но установят её не раньше 2022 года – после того, как саму площадь пол-ностью реконструируют. Про-ект реконструкции обойдёт-ся в 300 млн рублей, включая установку стелы, сообщил мэр города Владислав Пинаев. Но как точно будет выглядеть са-ма стела, в администрации до сих пор не знают – подрядчик её ещё проектирует. Вторая стела, точнее, въездной знак, появится на пе-ресечении Свердловского шос-се и улицы Садоводов. Её про-ект уже готов – на стеле будет герб Нижнего Тагила, орден Трудового Красного Знамени, текст указа президента о при-своении звания «Город трудо-вой доблести» и зубчатое коле-со (стилизованный образ тан-кового ствола). Она обойдётся городу в 10,5 млн рублей, под-рядчик для установки найден, стелу откроют в этом году, рас-сказал Пинаев.  

Всё-таки дВеВ Екатеринбурге до недавне-го времени речь шла об одной стеле. Площадка под неё вы-биралась долго – рассматри-вались варианты поставить её на Плотинке, у Централь-ной гостиницы, в сквере у пед-университета, на Уралмаше – в районе проспекта Космонав-тов… Мэрия запускала онлайн-голосование, чтобы жители могли выразить своё мнение. В итоге большинство горожан высказались за Уралмаш. Официальной информа-ции о том, что стелу нача-ли проектировать, нет. Зато на днях на сайте городской мэрии появилась другая ин-формация – власти запуска-ют конкурс на лучший проект памятной стелы у аэропорта Кольцово. «Работы архитек-торов, дизайнеров и скуль-пторов будет оценивать жю-ри, в состав которого войдут представители городской ад-министрации, архитекторы, художники, члены совета по сохранению и развитию куль-

турного наследия Екатерин-бурга», говорится в пресс-релизе. Старт конкурса – 9 ав-густа, подведение итогов – в конце сентября. Самое инте-ресное: победитель конкур-са получит денежный приз – 500 тысяч рублей из город-ской казны. А участники, за-нявшие второе и третье ме-ста, – по 300 и 200 тысяч ру-блей соответственно. В общей сложности мэрия потратит на конкурс миллион рублей! 
как выяснила «облга-

зета», памятных стел всё-
таки будет две. как пояснила 
пресс-секретарь администра-
ции екатеринбурга Виктория 
Мкртчян, стела у аэропорта 
будет отражать вехи истории 
города, а вторая стела – непо-
средственно заслуги жите-
лей во время Великой отече-
ственной войны. при этом на 
обеих стелах будет написано 
о присвоении екатеринбургу 
почётного звания «Город тру-
довой доблести». В пресс-службе мэрии так-же сообщили, что вариант с установкой стелы на Уралма-ше ещё не окончательный, не-смотря на народное голосова-ние. По всей видимости, места для установки стелы будут об-суждаться снова. «Облгазета» следит за ситуацией. 
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».

Память вдвойнеВ Екатеринбурге сразу на двух стелах пропишут почётное звание «Город трудовой доблести»
Регион

 в тему

Если в 2017 году свердловчане направили 7 проектов на рассмотре-
ние в областное правительство, то в 2020-м их было уже 23. Нынче в 
регионе установили рекорд – министерство экономики и территори-
ального развития области получило 73 проекта из 27 муниципалите-
тов. Проектам-победителям из областной казны выделили 10,8 млн 
рублей. Но стремиться есть куда. В соседнем Пермском крае одних 
только победивших – 151 проект! (на их софинансирование в крае-
вом бюджете предусмотрели порядка 154 млн рублей). А в Челябин-
ской области такой конкурс объявили нынче впервые, и сразу же он 
вызвал бум: на него подали 712 заявок!  

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» раскрыва-

ет 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 информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

Администрация города Нижний Тагил (в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона от 22.11.1995 №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации города Нижний Тагил от 21.07.2021  №1350 
– ПА «О проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «Исследование 
фактического состояния законсервированного объекта гидро-
золоотвал с последующей разработкой проектных решений 
на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению 
почв посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, проект-
ную документацию» (в редакции постановления администрации 
города Нижний Тагил от 28.07.2021  №1415 – ПА) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Исследование фактического 
состояния законсервированного объекта гидрозолоотвал с 
последующей разработкой проектных решений на ликвидацию 
объекта гидрозолоотвал и восстановлению почв посредством 
приведения земель в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием», включая предварительные материалы ОВОС, 
проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: приведение земель ги-
дрозолоотвала в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с целевым назначением и разрешённым исполь-
зованием. 

Месторасположение намечаемой деятельности: АО «НПК 
«Уралвагонзавод», Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28, гидрозолоотвал (земельный участок с 
кадастровым номером 66:19:0000000:177), площадью 92 га, 
включающий в себя гидротехнические сооружения (плотина, 
ограждающая дамба, ёмкость гидрозолоотвала, отводящий 
канал) и ранее предназначенный для размещения отходов 
сжигания твёрдого топлива ТЭЦ. 

Наименование и адрес заявителя: акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского». Почтовый адрес 622007, Свердловская 
область. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Телефоны: 
(3435) 344-209, 345-222, 344-471.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 11 декабря 2020 г. по 30 августа 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел по экологии и природопользованию адми-
нистрации города Нижний Тагил.

Разработчик проектной документации и материалов 

ОВОС: ООО «ЕРСМ Сибири», 660074, город Красноярск, улица 
Борисова, дом 14, стр. 2, оф. 606, а/я 21641, тел. +7 (391) 205-
20-24, e-mail: info@epcmsiberia.ru.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных 
слушаний.

Сроки и места доступности предварительных материалов 
ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документации для рассмо-
трения заинтересованными лицами, предоставления заме-
чаний и предложений: в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего уведомления и в течение 30 дней после даты про-
ведения общественных слушаний:

- в отделе по экологии и природопользованию администрации 
города по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 
115, в рабочее время с 09:00 до 12:00;

- на официальном сайте администрации города Нижний Тагил 
https://ntagil.org.

- в АО «НПК «Уралвагонзавод», в рабочее время – с 08:00 
до 16:30, перерыв с 11:00 до 12:00, по адресу: 622007, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, кабинет 
заместителя главного энергетика;

- на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод», 
https://www.uvz.ru.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Предложения и заявки общественных объединений, пред-
ставителей юридических лиц, граждан, имеющих намерение 
принять участие в общественных слушаниях, подаются в пись-
менной форме не позднее трёх дней до начала общественных 
слушаний в отдел по экологии и природопользованию админи-
страции города.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Исследо-
вание фактического состояния законсервированного объекта 
гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных реше-
ний на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению 
почв посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием» назначены на 30 августа 2021 
года с 13:00 до 15:00 местного времени по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Н.Тагил, пр. Вагоностро-
ителей  д. 1, Дворец культуры им. И.В. Окунева, малый зал. До-
ступ граждан на общественные слушания является свободным.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту 
материалов ОВОС, выполненному с учётом замечаний и пред-
ложений общественности, к проектной документации, будет 
обеспечен до момента принятия заказчиком решения о реали-
зации намечаемой деятельности в АО «НПК «Уралвагонзавод», 
в рабочее время – с 08:00 до 16:30, перерыв с 11:00 до 12:00, 
по адресу: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика.
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E-mail: region@oblgazeta.ru 

вот такой проект стелы скульптора дениса Стритовича выбрали как типовой. 
в каком виде будут стелы в екатеринбурге, ещё неизвестно

на перекрёстке улиц Бульвар мира и микова в Краснотурьинске благодаря активности жителей 
обустроят Книжный бульвар
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Юлия БАБУШКИНА
Глава екатеринбурга Алексей Орлов поручил 
мэрии провести конкурс на лучший дизайн-
проект новой городской стелы. она будет 
установлена у аэропорта кольцово. по усло-
виям конкурса, на арт-объекте нужно зафик-
сировать сразу три памятных события: пред-
стоящее 300-летие уральской столицы, при-
своение аэропорту имени Акинфия Демидо-
ва и присвоение городу рФ почётного звания 
«Город трудовой доблести». между тем ещё 
недавно екатеринбуржцам предлагалось вы-
брать место под стелу «Город трудовой до-
блести», и по итогам народного голосования 
лидировала территория на Уралмаше. Что 
же получается – чиновники от неё отказа-
лись? или таких стел будет две?

КСтати

с большой долей вероятности, «доблестны-
ми» в ближайшее время станут ещё три тер-
ритории – Ирбит, серов и Первоуральск. Их 
заявки уже поддержали в Законодательном 
собрании региона, осенью оргкомитет «По-
беда» представит их Президенту рФ.  

 

депутаты согласовали приватизацию Рефтинской 
птицефабрики
депутаты законодательного собрания 
Свердловской области согласовали привати-
зацию Рефтинской птицефабрики. Соответ-
ствующее постановление № 3359-ПзС опу-
бликовано на портале правовой информации 
области www.pravo.gov66.ru.

«Дать согласие  на отчуждение пу-
тём продажи относящихся к государствен-
ной казне свердловской области 1 695 596 
обыкновенных именных акций оАо «Птице-
фабрика «рефтинская», что составляет 100 
процентов уставного капитала акционерно-
го общества», – говорится в документе.

отмечается, что рыночная стоимость ак-

ций предприятия составляет более двух мил-
лиардов рублей (2 052 853 000).

решение одобрить полную приватиза-
цию рефтинской птицефабрики из-за не-
удовлетворительного состояния предприя-
тия депутаты приняли 27 июля в ходе  
60-го заключительного заседания Зак-
собрания свердловской области созыва 
2016–2021 годов.

Последние четыре года птицефабрика 
считается убыточной. На её счетах числит-
ся более 1 млрд рублей займов и кредитов. 
В связи с этим существует риск полного за-
крытия производства. Без работы рискуют 
оказаться 2,3 тыс. свердловчан.

ожидается, что приватизация позволит 
сохранить производство и рабочие места. 
конкурс на соискание нового собственни-
ка власти планируют объявить в августе. са-
ми торги намечены на сентябрь. Новый вла-
делец птицефабрики должен будет вложить 
средства в модернизацию предприятия – 
сейчас там применяются устаревшие техно-
логии выращивания птицы.

валентин тетеРин
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Куда уральцы тратят «народный» бюджет?Ольга БЕЛОУСОВА
В 2015 году в россии появил-
ся термин «инициативное 
бюджетирование», с 2017 го-
да он зазвучал в свердлов-
ских сми. суть механизма в 
том, что город и область со-
финансируют лучшие про-
екты жителей. свердловча-
не сначала реагировали на 
предложение со скепсисом: 
мол, ничего не понятно, но 
очень интересно! но мало-
помалу начали входить во 
вкус. Этим летом субсидии из 
регионального бюджета по-
лучил 21 народный проект.Первые инициативы часто начинались с очень узких про-блем и ограничивались стенами одного учреждения: оснастить кружок робототехники в дет-ском клубе, купить инвентарь для хоккейной секции или об-новить эстрадные костюмы для ветеранского хорового коллек-тива. Сейчас таких заявок стано-вится всё меньше, а на смену им приходят проекты, которые ка-саются жителей целого микро-района или села. Населённые пункты, которые не могут до-тянуться до программы «Ком-фортная городская среда», ухва-тились за этот механизм как за спасительную соломинку.
карУсель и полоса 
препятстВийВ селе Симинчи Артинского городского округа нынче заду-мали построить Симинчи-парк. Постоянно там живёт около 350 человек, а летом цифра уве-личивается вдвое – в том числе за счёт ребят, которые приез-жают на каникулы к бабушкам и дедушкам.В 2019 году инициативная группа вышла на администра-цию с предложением обустро-ить детскую площадку. Сде-лать это решили на заброшен-ной территории бывшей шко-лы. Местные власти помогли огородить участок, выкосить траву, поставили карусель и не-сколько качелей. Симинчинцы вдохновились и решили пойти дальше.– У поселения есть своя группа в WhatsApp – там обсуж-дались все вопросы по проекту: название, наполнение, финан-совые вопросы, – рассказывает глава Симинчинской сельской администрации Алексей Кичи-

гин. – Подключились и старо-жилы, и те, кто переехал сюда совсем недавно.По проекту, в Симинчи-пар-ке появятся детская площадка и спортивная с полосой препят-ствий. На последней можно бу-дет устраивать эстафеты для детей и подростков со всего го-родского округа.Область поддержала идею деньгами, выделив 1,1 млн ру-блей – половину от стоимости проекта. Каким будет парк – ско-ро увидим. А между тем жители уже озвучивают новые идеи – например, о том, что в Симинчах есть место для футбольного и волейбольного поля. Но это уже – следующая история.
картина на доме  
и книЖнЫй бУльВарХватает инициатив и в мно-готысячных городах, не обде-лённых современными обще-ственными пространствами. Так, в Краснотурьинске благо-даря сотрудничеству жителей города, бизнеса и власти по- явятся две новые достопри-мечательности. Первая – арт-объект на фасаде одного из мно-

гоквартирных домов на улице Бульвар Мира. В основе – карти-на краснотурьинской художни-цы Юлии Белоусовой  «Мне ка-жется порою, что солдаты…»– Краснотурьинцы собра-ли 30 тысяч рублей из личных средств, а также привлекли частный бизнес. Чтобы поддер-жать желание краснотурьинцев сделать наш город красивее, ко-миссия приняла решение выде-лить из местного бюджета ещё 300 тысяч рублей, – объясняет мэр города Александр Устинов.На противоположной сто-роне улицы обустроят зону для досуга и отдыха «Книжный бульвар». Инициаторы проек-та – сотрудники Централизо-ванной библиотечной системы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на поч-ти заброшенном участке уста-новят книжные скамейки, сце-ну-подиум, разобьют клумбы и высадят деревья, а фасад би-блиотеки украсят рисунками и литературными цитатами. Что-бы воплотить идею в жизнь, 67 горожан вложили в проект личные деньги. Всего – 320 ты-сяч рублей. Проект поддержала 

компания «Полиметалл», выде-лив на него ещё полмиллиона рублей. И, наконец, проект по-лучил финансовую поддержку местного и регионального бюд-жетов – 700 тыс. и 684 тыс. ру-блей соответственно.
корт и лекторийА в городском округе Богда-нович при поддержке области нынче реализуют сразу семь (!) проектов «народного» бюд-жетирования разного масшта-ба (подробнее о каждом – на 
сайте «ОГ). Они позволят охва-тить более 35 тысяч жителей. Один из самых крупных – бла-гоустройство парка Огнеупор-щиков, где появятся песочная площадка для волейбола, тен-нисный корт, площадки откры-того лектория и фотозоны. – Активное участие жителей городского округа в конкурсе подтверждает тот факт, что ини-циативное бюджетирование всё чаще рассматривается в каче-стве нового инструмента разви-тия своих территорий, – отмеча-ет глава городского округа Па-
вел Мартьянов. – Инициато-ры проектов говорят, что, полу-чив поддержку, они почувство-вали уверенность в своих силах, и мысль о том, что собственны-ми руками можно создавать но-вые пространства, больше не ка-жется чем-то невероятным.
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».

заявки на при-
своение городам 
почётного зва-
ния рассматри-
вают не только 
федеральные 
чиновники, но 
и эксперты 
Российской 
академии наук. 
особое внима-
ние уделяется 
количеству на-
град времён 
великой 
отечественной 
войны и количе-
ству тружеников 
тыла
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умер последний член гКЧП  

олег Бакланов

Экс-министр общего машинострое-
ния и бывший первый заместитель 
председателя Совета обороны СССР 
скончался на 90-м году жизни. о пе-
чальном событии рассказал генди-
ректор госкорпорации «Роскосмос» 
Дмитрий Рогозин.

«ушёл из жизни Олег Дмитри
евич Бакланов, руководивший на-
шей ракетно-космической отраслью 
и возглавлявший министерство об-
щего машиностроения ссср. олег 
Дмитриевич дружил с моим отцом, 
часто бывал в нашем доме. мои искренние соболезнования его 
родным и близким», – написал он в Twitter.

герой социалистического труда олег Бакланов родился  
17 марта 1932 года в Харькове. В 1983 году стал министром об-
щего машиностроения. с 1985 по 1988 год курировал програм-
му создания сверхтяжёлой ракеты «энергия» и космического 
челнока «Буран». Был членом цк кПсс.

В последние годы ссср Бакланов занимал руководящие по-
сты в государственном управлении, был секретарём цк кПсс по 
оборонным вопросам, первым заместителем председателя совета 
обороны при Президенте ссср.

Во время событий 19-21 августа 1991 года входил в состав 
государственного комитета по чрезвычайному положению в ссср 
(гкЧП), за что был арестован и содержался в следственном изо-
ляторе «матросская тишина». В 1994 году вместе с другими об-
виняемыми по этому делу был амнистирован.

он был последним из ныне живущих членов гкЧП.
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