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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Герасимов

Роман Шадрин

Андрей Панюков

Мэр Каменска-Уральского 
скорректирует программу 
своих действий на посту по-
сле изучения поступивших 
предложений от горожан.

  II

Герой Российской Федера-
ции генерал-майор про-
ехал 250 километров в рам-
ках автопробега по городам 
Среднего Урала, чтобы по-
чтить память участников 
боевых действий.

  III

Нападающий футбольно-
го клуба «Урал» забил пер-
вый гол екатеринбургской 
команды в новом сезоне.

  IV

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А
ВЛ

АД
И

М
И

Р 
М

АР
ТЬ

ЯН
О

В
П

АВ
ЕЛ

 В
О

РО
Ж

Ц
О

В

БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ

ВОЗОБНОВИЛАСЬ ВЫДАЧА ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ В ВЕНГРИЮ

Документы начало принимать в том числе Генконсульство 
Венгрии в Екатеринбурге. Подать заявление можно по пред-
варительной записи, отправив письмо на электронную по-
чту дипмиссии.

К стандартному пакету документов на оформление 
визы добавилось свидетельство о прохождении вакцинации 
от коронавируса. Те, кто переболел COVID-19 за последние 
полгода, могут въезжать в Венгрию без ограничений при ус-
ловии предъявления подтверждающих документов. Это пер-
вый положительный тест, сделанный после этого отрица-
тельный тест и справка врача о том, что человек переболел. 
Они должны быть на английском языке или с английским 
переводом.

Напомним, что Венгрия с 27 июля разрешила свобод-
ный въезд в страну российским туристам, у которых есть 
иммунитет, без карантина. В этой стране котируются три 
российских вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Ко-
виВак».

ПРЕДЪЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НИЖНИЙ ТАГИЛ ОТМЕТИТ 
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

299-й День города, который отмечается 8 августа, пройдёт 
в режиме онлайн из-за неблагоприятной эпидобстановки 
по коронавирусу. Администрация также решила отказаться 
от традиционного салюта.

Отменены массовые гуляния на Лисьей горе, фестиваль 
духовых оркестров, концерт на набережной и мероприятия 
в парке имени Бондина.

Исключением станет чествование почётных граждан го-
рода (в этом году их двое), а также горожан, получивших 
в преддверии Дня города звания «За заслуги перед горо-
дом» и «Тагильский характер». Торжественное мероприятие 
пройдёт в ограниченном составе и с соблюдением всех эпи-
демиологических мер.

Онлайн-программу мэрия города опубликует в ближай-
шее время.

Без салюта и приглашённых звёзд на День города 
останется и Екатеринбург. Празднование пройдёт также 
в онлайн-формате 14 августа.

ДВЕ СВЕРДЛОВСКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧАТ 19,7 МИЛЛИОНА 
НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЖКХ

9,8 миллиона будет направлено на ремонт теплотрассы 
в Слободо-Туринском сельском поселении, 9,9 миллиона – 
на развитие газификации в Краснотурьинске.

Теплотрасса от отапливающей четыре многоквартирных 
дома газовой котельной «Парковая» в Слободо-Туринском 
сельском поселении была построена в 1990 году. С тех пор 
она ни разу капитально не ремонтировалась. Её состояние 
близко к аварийному, что может грозить прорывом маги-
страли в разгар отопительного сезона.

Краснотурьинск потратит средства на проектирование 
строительства газораспределительных сетей в ТЭЦ-посёлке 
и районе Медный Рудник. Ускоренная догазификация нач-
нётся там в 2022 году. Напомним, что на отсутствие голубо-
го топлива Президенту РФ Владимиру Путину в рамках пря-
мой линии жаловалась жительница посёлка Медный Руд-
ник Светлана Култыгина.

С НАЧАЛА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
ПОГИБЛИ 67 ЧЕЛОВЕК

В это число входят 14 детей, которые отдыхали на водоё-
мах без присмотра. Все трагедии произошли в местах, 
не оборудованных для купания.

Такие данные приводит ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. В ходе совместных рейдов с полицией и 
представителями органов самоуправления составлено 
уже более тысячи административных материалов за на-
рушение уральцами общественного порядка на берего-
вых зонах.

В связи с возвращением сухой и жаркой погоды в каж-
дом муниципалитете ведётся ежедневный мониторинг об-
становки на реках и озёрах. Проводятся профилактиче-
ские работы с отдыхающими, сообщили в департаменте ин-
формполитики региона.

УТВЕРЖДЁН СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
В СВЕРДЛОВСКИХ МФЦ

Правительство Свердловской области утвердило стан-
дарт организации работы в МФЦ. Он направлен на ре-
гулирование взаимодействия работников центра с зая-
вителями.

Как говорится в постановлении № 472-ПП, право на вне-
очередное обслуживание в Многофункциональных центрах 
имеют инвалиды и участники Великой Отечественной вой-
ны, дети-инвалиды, граждане от 80 лет и старше.

Отмечается, что при взаимодействии с заявителями ра-
ботники МФЦ не могут проявлять грубость, высказывать 
личное мнение относительно действий федеральных и ре-
гиональных органов, разговаривать по телефону и прини-
мать пищу во время приёма. Они имеют право не обслужи-
вать агрессивных посетителей, а при необходимости вызы-
вать полицию.

С полным текстом документа можно ознакомиться на 
официальном интернет-портале правовой информации ре-
гиона.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На Среднем Урале снова проведут кадастровую оценку земельИрина ПОРОЗОВА
В 2022 году в Свердловской 
области проведут государ-
ственную кадастровую оцен-
ку (ГКО) земель. До этого пе-
реоценка участков осущест-
влялась всего два года назад.В извещении о проведении процедуры, опубликованном в номере «Областной газеты» от 24 июля, говорится, что ГКО коснётся всех земельных участ-ков, расположенных на терри-тории региона и внесённых в Единый государственный ре-естр недвижимости до 1 янва-ря 2022 года.Ранее государственная кадастровая оценка прово-дилась раз в три-пять лет, но сейчас временной проме-жуток между предыдущей и предстоящей переоценкой зе-мель составит только два го-да. Как рассказывала ранее «Облгазета», в 2020 году на Среднем Урале была опреде-лена кадастровая стоимость 

более 1,3 миллиона участ-ков земли. Отвечая на вопрос о том, почему переоценку зе-мель стали проводить чаще, советник министра по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти Юлия Вершецкая расска-зала, что соответствующее решение принимается на фе-деральном уровне.Действительно, в законе «О внесении изменений в отдель-ные законодательные акты РФ» от 31 июля 2020 года за-креплено положение о том, что в 2022 году без учёта ограниче-ний по периодичности по всей стране должна быть проведена кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году – иных объектов.Переоценку земель прово-дят для того, чтобы привести кадастровую стоимость участ-ков в соответствие рыночным ценам. Они в последнее время существенно выросли: по оцен-кам аналитиков, за год рост со-ставил 10–20 процентов.

Подготовка к проведению кадастровой оценки уже ведёт-ся. Граждане, обладающие зем-лёй, могут передать деклара-ции о своих участках в Центр государственной кадастровой оценки Свердловской области. В документе необходимо ука-зать площадь, местоположение участка, сведения о лесах и во-

дных объектах, расположен-ных в его пределах, вид разре-шённого использования и дру-гие характеристики. На основе этих данных будет определена кадастровая стоимость участ-ка, исходя из которой налого-вая служба исчислит земель-ный налог.Декларацию можно офор-

мить как на бумаге, так и в электронном виде. В первом случае правообладатель пе-редаёт документы лично или почтовым отправлением по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13. При подаче де-кларации в цифровом форма-те её необходимо подписать электронной цифровой под-писью и отправить на адрес электронной почты deklar@
cgko66.ru. С подробностями о подаче декларации можно оз-накомиться на сайте центра 
cgko66.ru.Юлия Вершецкая уточни-ла, что представление декла-рации – это право, а не обязан-ность граждан. Она добавила, что при отсутствии этого доку-мента Центр государственной кадастровой оценки самосто-ятельно произведёт расчёты, при этом нет гарантии, что им будут учтены все данные о зе-мельных участках.Повлиять на кадастро-вую оценку своего землевла-дения можно, не только соста-

вив декларацию, но и прове-рив её предварительные ре-зультаты. После того как отчёт о кадастровой оценке пройдёт проверку Росреестра, гражда-нам предоставят возможность ознакомиться с её результата-ми и в случае несогласия напра-вить свои замечания. Так, с на-чала текущего года бизнесме-ны Свердловской области до-бились кадастровой переоцен-ки более 100 миллионов «ква-дратов» земли. Комиссия при министерстве по управлению государственным имуществом региона снизила общую када-стровую стоимость земли с 20 до 8 миллиардов рублей, со-общили в Союзе промышлен-ников и предпринимателей Свердловской области.
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».

На каждый земельный участок должна быть составлена 
отдельная декларация

Ещё одна заправка для электромобилей в Свердловской области появилась на окраине Богдановича. 
С начала года электрокаров в регионе стало на 101 больше, однако они по-прежнему занимают 
незначительную часть автопарка. В чём их преимущества и почему свердловчане не так часто делают 
выбор в их пользу?

«Уральцы всё больше садятся на электрокары»
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Кабмин выделил 2,4 млрд на завершение ЕКАДАнна МИТЧИНА
Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин подписал 
распоряжение о распределе-
нии 54 миллиардов рублей 
на развитие дорожной ин-
фраструктуры. Свердловской 
области выделили 2,4 мил-
лиарда рублей на заверше-
ние строительства ЕКАД. Согласно документу, свы-ше 11 миллиардов распредели-ли между 20 регионами. Сред-ний Урал получит деньги на реконструкцию участка ЕКАД Семь Ключей – Большой Ис-ток и строительство оставше-гося фрагмента дороги Пермь – Екатеринбург – Подъезд к Ека-теринбургу от трассы «Урал», III пусковой комплекс Екате-ринбург – Полевской – Подъ-езд к Екатеринбургу от трассы «Урал».

Напомним, что с прось-бой выделить на завершение строительства ЕКАД в 2021 году 2,4 млрд рублей к Миха-илу Мишустину обратились свердловские власти во время его визита в столицу Урала на ИННОПРОМ-2021. В середине июля глава кабмина на заседа-нии правительства заявил, что необходимые средства Сверд-ловской области будут выде-лены.В подписанном документе уточняется, что большую часть средств – 42,8 млрд рублей – направили на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Ранее Пре-зидент России Владимир Пу-
тин поручил продлить стро-ящуюся платную скоростную трассу до Екатеринбурга. За-тем Михаил Мишустин поста-вил задачу закончить работы к 2024 году, хотя изначально пла-

нировалось завершить строи-тельство к 2030 году.В Свердловской области она пройдёт по территориям Красноуфимского и Ачитского ГО. Протяжённость участка до-роги Дюртюли – Ачит составит 274 км. Сейчас государствен-ная компания «Автодор» ищет исполнителя, который займёт-ся разработкой документации по планировке территории на этом участке трассы. Макси-мальная стоимость контрак-та составляет 883 млн 775 тыс. рублей. Деньги также долж-ны выделить из федерального бюджета.
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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Мы никакой удалёнки 
не планируем. 

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы, – по поводу возможности 
введения дистанционного обучения в школах с 1 сентября

ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Смертность детей на дорогах Свердловской области увеличилась в 15 раз по сравнению с январём-июлем прошлого года. 
Причинами трагедий становятся детские шалости и невнимательность, но чаще всего реальную угрозу жизни и здоровью 
детей создают взрослые. «Областная газета» попыталась разобраться, с чем связана эта мрачная статистика

Минус пятнадцать детских жизней


