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«Год будет сложным, но мы видали и не такие»
Муниципальные главы строят планы на 2015 год
В новогодье принято стро-
ить планы на будущее. Мы 
спросили местных глав, 
что будет происходить на 
их территории в предсто-
ящем 2015-м и какие глав-
ные задачи они перед со-
бой ставят.

Александр   
ТОЛКАЧЁВ, 
глава 
Талицкого 
ГО:

— В планах запустить к 
сентябрю 2015-го сразу два 
садика в Талице: на 270 и на 
150 мест. Так вышло, что мы 
позже всех начали строить 
детские сады, и когда боль-
шинство муниципалитетов 
уже заканчивают этот про-
цесс, мы только начинаем. 
Губернатор дал поручение в 
2015 году включить Талиц-
кий городской округ, а кон-
кретно школу посёлка Пи-
онерский, в программу ми-
нистерства образования по 
строительству пришколь-
ных стадионов в сельской 
местности — это нас очень 
радует. Будем мосты ремон-
тировать, что тоже крайне 
важно для жителей. Напри-
мер, на родине Бориса Ель-
цина в селе Бутка отремон-
тируем два моста.

Владимир   
СТРУНИН, 
глава ГП 
Верхние 
Серги:

— На 2015 год мы затея-
ли грандиозную реконструк-
цию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. На все Верх-
ние Серги работала одна 
большая котельная, а теперь 
с помощью области мы стро-
им ещё две блочные. На свои 
собственные средства заме-
ним всю систему теплоснаб-
жения — сократятся поте-
ри тепла, люди смогут мень-
ше платить. Из кризиса ЖКХ 
выйдем, это точно. Строим 
дома для переселения 48 се-
мей из ветхого жилья. С но-
выми силами возьмёмся за 
собственную экологическую 
программу. Речь идёт о сборе 
твёрдых бытовых отходов в 
частном секторе, это пробле-
ма всех малых городов. Мы 
построили новые места для 
сбора ТБО, сделали жителям 
частных домов скидку на вы-
воз мусора 50 процентов. Те-
перь будем продолжать рас-
чищать незаконные свалки, 
которые копились годами.

Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:   

— У нас есть несколько 
конкретных задач: в первую 
очередь это строительство 
трёх детских садов и про-
ектирование новой школы. 
Кроме того, на первом месте 
у нас улучшение инвестици-
онной привлекательности. 
Мы сделаем всё возможное, 
чтобы привлечь новых ин-
весторов, пополнить бюд-
жет. Мы должны показать, 
что не только строим жильё, 
но и создаём рабочие места 
для тех людей, которые бу-

дут у нас жить. Ну и мы на-
деемся, что наши предпри-
ятия малой кровью выйдут 
из сложившихся непростых 
условий. В городской эконо-
мике присутствуют различ-
ные направления народно-
го хозяйства, и мы готовы 
поддержать предприятия по 
мере сил. Главное — не на-
думывать себе лишних пре-
пятствий. Проблемы начи-
наются в наших головах, по-
этому в следующем году со-
ветую сохранять позитив-
ный настрой.

Светлана 
БОГДАНОВА, 
глава 
Кузнецовского 
СП:   

— Мы планируем купить 
«газель», которая курсиро-
вала бы от трёх отдалённых 
деревнь — Пальмино, Икса, 
Городок. Пытались это сде-
лать ещё год назад, но кон-
курс выиграла фирма-одно-
дневка, она пропала с день-
гами, так и не выполнив обя-
зательств, суды идут до сих 
пор. Также будем строить 
корт в Кузнецово и ремонти-
ровать памятники к 70-ле-
тию Победы сразу в трёх се-
лах.

Сергей 
НОСОВ, 
глава 
Нижнего 
Тагила:   

— Бюджет города на 
2015 год верстался по само-
му жёсткому сценарию. Тем 
не менее, мы намерены про-

должать работу по развитию 
городской инфраструктуры, 
ведь контроль и спрос за вы-
полнение поручений Прези-
дента РФ по Нижнему Тагилу 
никто не отменял. Будет за-
вершена реконструкция теа-
тра драмы, построен ФОК на 
Уральском проспекте, про-
должится строительство са-
диков. Продолжается работа 
по всем концессиям, привле-
чение инвестиций является 
жизненно важным в следую-
щем году. На выходе конкур-
сы по мосту через городской 
пруд и по созданию нового 
полигона для сбора и пере-
работки твёрдых бытовых 
отходов. В последний проект 
входит и размещение совре-
менных контейнерных пло-
щадок в жилых микрорайо-
нах. Несмотря на сложности, 
потенциальные инвесторы 
подтверждают готовность 
финансировать эти проек-
ты. Год будет сложным, но 
мы видали и не такие. Зна-
ем, как действовать.

Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:   

— Главное — это пять 
новых детских садов в 2015 
году. Таких объёмов стро-
ительства в нашем районе 
давно не было — мы долж-
ны освоить около 750 мил-
лионов бюджетных средств 
только на детсады. Област-
ное правительство выде-
лит нам деньги на услови-
ях софинансирования, но ра-

бота с подрядчиками, вы-
деление земельных участ-
ков, проверка оплаты — всё 
это идёт через муниципали-
тет. Кроме того, мы долж-
ны расселить три ветхих до-
ма, признанных аварийны-
ми — то есть предстоит най-
ти или построить жильё для 
этих людей. Общее финанси-
рование этого проекта — 30 
миллионов рублей, из кото-
рых 15 миллионов — это об-
ластной бюджет. Это основ-
ные задачи, которые стоят 
перед муниципалитетом. И, 
конечно, подготовка к сле-
дующему отопительному 
сезону. На это уходит очень 
много средств и сил. Кассо-
вые разрывы между суммой, 
которая выставляется жите-
лям, и суммой, представлен-
ной к оплате, доходят до 60 
миллионов рублей. Прихо-
дится постоянно доплачи-
вать эту сумму из бюджета, а 
это неправильно. Наша зада-
ча — довести эту сумму хотя 
бы до 20 миллионов.

Владимир 
МЕЛЬНИКОВ, 
глава 
ЗАТО 
Свободный:  

— У нас каждый после-
дующий бюджет скромнее 
предыдущего, мы уже нача-
ли привыкать и оптимизма 
не теряем. В 2015 году будем 
отмечать 50-летие посёлка 
и 55-летие Тагильской диви-
зии. Назло всем обстоятель-
ствам и жить, и праздновать 
будем достойно. Только что 
выполнили реконструкцию 

здания детской поликлини-
ки, в следующем году пла-
нируем закончить капиталь-
ные работы в Доме культу-
ры Российской армии, начи-
наем строительство долго-
жданного детского сада. За-
пускаем программу «Без-
опасный город», в рамках 
которой планируем уста-
новить порядка 50 видео-
камер. Продолжим благо-
устройство улиц и придомо-
вых территорий. В общем, 
городок будет жить полно-
кровной жизнью, а кризис… 
Пока он до нас доберётся, 
мы уже всё сделаем.

Виктор 
РОЕНЕНКО, 
глава 
Таборинского 
ГО:    

— Надеюсь, что начнём 
наконец строительство на-
шего первого водопровода. В 
минувшем году мы должны 
были уже половину постро-
ить, но попался недобросо-
вестный подрядчик и дело 
встало. Сейчас снова прошёл 
конкурс. Уже боюсь загады-
вать, но надеюсь, что всё на 
этот раз получится. Кроме 
того, собираемся в 2015 по-
строить в Таборах Парк По-
беды. Это будет парк, где мы 
посадим красивые деревья, 
сделаем дорожки и устано-
вим памятные плиты. Зем-
лю под это дело уже отвели. 

Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Анна ОСИПОВА, 

Галина СОКОЛОВА.

 
«Год будет сложным, но мы видали и не такие»

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Рог изобилия
Фермер из Шадрихи держит в своём хозяйстве 100 символов года — овец
Настасья БОЖЕНКО

У фермера из деревни 
Шадриха Первоуральско-
го городского округа Нве-
ра Овсепяна точно не бы-
вает бессонницы, потому 
что в любой момент он мо-
жет выйти во двор и посчи-
тать своих овец, не вирту-
альных, а реальных. Сейчас 
у него 100 голов. Баранина 
имеет гарантированный и 
выгодный сбыт на рынках, 
а вот овечья шерсть, как 
выяснилась, не пользует-
ся спросом. В этом году фер-
мер попросту утеплял ею… 
крышу.

Стадо для друзей
Ферму в деревне Шадри-

ха Овсепян заполучил ещё в 
девяностые. Тогда здесь бы-
ла полнейшая разруха и пять 
поросят. За 20 лет усердной 
работы и немалых вложений 
захудалое хозяйство превра-
тилось в активно развиваю-
щуюся ферму. Основной про-
филь — молоко, стадо оби-
тающих здесь бурёнок на-
считывает около 400 голов 
и исправно поставляет про-
дукт на молокозавод в Перво-
уральске. Овец хозяин решил 
завести ради эксперимента и 
для друзей.

— Если ко мне гости 
пришли, я же не могу быка 
зарезать, а барашка — за-
просто. Мы, кавказцы, лю-
ди гостеприимные. В луч-
шие времена овечье стадо 
доходило у меня до 300 го-
лов. Но помещения не позво-
ляют столько скотины дер-
жать, поэтому пришлось со-
кратить стадо в два с поло-
виной раза.

Этой зимой Нвер Овсе-
пян проводит эксперимент 
— половину своих овечек он 
перевёл на так называемое 
холодное содержание. Пер-
вые уральские морозы жи-
вотные пережили недурно, 
поэтому фермер надеется, 

что они выдержат и всю зи-
му. Тогда оставшиеся полста-
да можно будет тоже пересе-
лить на улицу, а в свободном 
помещении устроить «яс-
ли» для телят (скоро долж-
ны отелиться ещё 150 коров, 
а девать молодняк уже неку-
да). Есть у содержания овец 
на свежем воздухе и другие 
плюсы: на снегу они портят 
меньше сена и не затаптыва-
ют его, а значит, можно эко-
номить на корме. Небольшо-
го стога хватает дней на 10–
15. На ночь овечки уходят 
под крышу и получают де-
сертную дозу сенажа. В спе-
циальное длинное корыто, 
расположенное вдоль стены 
загона, вечером подаётся тё-
плая вода — в целях всё той 
же экономии не больше, чем 
они могут выпить за ночь.

Толстошкурая скотина, 
надо сказать, чувствует се-

бя на свежем воздухе непло-
хо и выглядит вполне до-
вольной жизнью: жуют, впе-
рились в объектив фотока-
меры, как бараны на новые 
ворота, на холоде не дрожат. 
Вместе со взрослыми самка-
ми и двумя матёрыми бара-
нами с кручёными рогами 
по снегу скачут и совсем ма-
ленькие ягнята.

— Породу точно не назову, 
но знаю, что её привезли из 
Кургана, они выносливые. Ес-
ли держать года полтора-два, 
выходит около 70 кг мяса.

Овчинка выделки 
не стоит
Мясо барашков дороже, 

чем говядина — это можно 
заметить и по ценам на рын-
ках. Сбыть его удаётся доста-
точно легко, а вот на шерсть 
спрос невелик. Фермер в этом 

сезоне даже крышу утеплил 
овечьей шерстью — так хоть 
труд не пропал.

Когда на ферме появил-
ся первый десяток овец, хо-
зяин предлагал жителям Ша-
дрихи стричь шерсть и за-
бирать себе даром, чтобы не 
приходилось сжигать такое 
богатство. Один мужчина за-
брал шерсть, чтобы скатать 
валенки — сделал одни для 
дочки и три пары взрослых. 
И всё. Больше шерсть нико-
му не нужна, да и объёмы с 
сокращением стада стали по-
меньше. Та же ситуация и со 
шкурами.

— Если где-то неподалёку 
люди заинтересуются шерс-
тью и шкурами, я готов сам 
возить товар, при условии 
получения хоть какой-то вы-
годы, — говорит фермер. — 
Есть одна швейная фабрика, 
которой интересны шкурки, 

но находится она в Уфе. Но за-
чем за 600 километров везти 
такую мелочь? Овчинка вы-
делки не стоит.

На ферме у Овсепяна все-
го два барана, остальных ка-
стрируют и отправляют на 
мясо. Каждый год приходит-
ся покупать нового самца. 
Регулярная смена произво-
дителя — это обязательное 
условие для разведения здо-
ровой скотины. Эту пробле-
му решило бы искусствен-
ное осеменение, но специа-
листов в этой области очень 
мало, да и денег на специ-
альное оборудование нет. В 
2014 году и так около мил-
лиона рублей потратили на 
топливо, чтобы вспахать и 
засеять землю.

— За свое дело, я, как го-
ворится, угорел. Пусть иногда 
тяжело приходится, но надо 
работать. Сейчас и власти ста-

ли помогать. Когда я только 
взялся за эту ферму, здесь бы-
ла полная разруха, и бывшему 
городскому начальству было 
всё равно. Новое руководство, 
конечно, значительно больше 
помогает. Даже землю ещё вы-
делить обещали, которой мне 
так не хватает.

Такое трудолюбие, увы, 
в деревне редкость. На фер-
ме у Нвера работает до 30 че-
ловек в зависимости от сезо-
на, из них только трое — рус-
ские. Звал к себе местных, но 
они усердием не блещут. А 
фермер продолжает тянуть 
на своих плечах хозяйство и 
строить планы, как его рас-
ширит. Сейчас он собирается 
подать документы на полу-
чение нового гранта, чтобы 
не дать жёстким финансовым 
рамкам скрутить себя в бара-
ний рог.

Овцы нередко 
приносят даже 
тройняшек, 
поэтому увеличить 
стадо можно 
в довольно 
сжатые сроки — 
было бы пастбище 
да место 
для загона

Нвер Овсепян санкциям только обрадовался — ждёт, что государство начнёт больше 
вкладываться в частные фермерские хозяйства и закупать продукцию большими объёмами

Извещение

Заказчик: Воронин Владимир Николаевич, адрес: 
г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул.Садовая дом №6,  кв.2. 
Тел 8 922 2205 304.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Лихачева 
Светлана Юрьевна, адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева 38, 
офис 120 (uralcedent@mail.ru), тел. 89221006603.

Предметом согласования являются выделяемые в 
счет земельных долей ТОО «Горнощитское» земельные 
участки из земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:41:0000000:665, Адрес: Свердловская область, 
г.Екатеринбург.

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участков, выде-
ляемых в счет земельных долей, по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева 38,офис 120 (uralcedent@mail.ru).

ООО «Ветта�Инвест» в соответствии со стандартами 
раскрытия информации опубликовало данные за 
отчетный период на официальном сайте организации 
http://vetta�invest.ru

Информация  об утвержденных показателях в тарифах 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте Общества в разделе:
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/press/reguliruemye�
vidy�deyatelnosti/

http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности

http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/press/reguliruemye�
vidy�deyatelnosti/

http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований постановления Правительства 

РФ № 1140 от 30.12.2009г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды 
деятельности http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye�vidy�deyatelnosti/

http://ekaterinburg�tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Восстанавливаемые 
храмы Свердловской 
области
За минувший год было восстановлено и от�
ремонтировано порядка десяти храмов в раз�
ных городах и сёлах области. В канун Рожде�
ства «ОГ» вспоминает о самых примечатель�
ных обновлениях.
 У храма во имя Владимирской иконы 

Божьей Матери в селе Черданцево Сысерт�
ского ГО преобразилась колокольня. Четы�
ре колокола по 110, 220, 530 и 990 килограм�
мов везли аж из Ярославской области. В де�
кабре их установили на третий ярус колоколь�
ни. В этом же году планируется доделать вну�
треннее убранство храма. Его восстановление 
идёт с 2007 года.
 В храме во имя Святителя Ионы Митро�

полита Московского посёлка Верхнее Дубро�
во шла облицовка всего здания кирпичом и 
плиткой. Церковь начала строится 10 лет на�
зад при поддержке администрации и Косулин�
ского абразивного завода. А сейчас уже воз�
ведённый храм постепенно преображается 
благодаря пожертвованиям прихожан и спон�
соров.
 В качканарском храме во имя иконы 

Божьей Матери Взыскание погибших весь год 
шли ремонты. Сейчас храм состоит из двух 
зданий: одно было построено ещё в 90�е, вто�
рое появилось четыре года назад и всё ещё 
не приняло презентабельный вид. Как расска�
зал «ОГ» замглавы Качканара по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь, в прошлом году 
была сделана часть работ по внутренней от�
делке здания — в этом году они будут про�
должены.
 В Карпинске на средства благотвори�

тельного фонда удалось заменить окна и вос�
становить фасад церкви во имя Казанской Бо�
жьей матери. Сейчас прихожане и предпри�
ятия города продолжает собирать деньги — 
они пойдут уже на внутреннюю отделку зда�
ния и прилегающей территории.

Елизавета МУРАШОВА

Церковь во имя Казанской Божьей 
матери в Карпинске
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