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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Паспорта фасадов уже 19 лет существуют в Москве. В паспорте фа-
сада содержится: адрес объекта, наименование владельца здания, 
таблица, в которой описываются отдельные элементы фасадов, их 
размеры, материалы, техническое состояние. Генеральный план 
участка, на котором находится здание, чертежи на основе сделанных 
обмеров здания, цветные фотографии фасадов.  А также заключе-
ние о принадлежности здания к охраняемым памятникам истории и 
архитектуры и правоустанавливающие документы на него. 

 ИНТЕРЕСНО

В этом году на выставке 
представили полсотни но-
винок сельскохозяйствен-
ной техники. В апреле глава 
региона Евгений Куйвашев 
подписал соглашение о со-
трудничестве с одним из оте-
чественных сельхозпроизво-
дителей — заводом «Рост-
сельмаш», технику которого 
аграрии теперь смогут при-
обретать со скидками.

 ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№42 — 

ГО Краснотурьинск

Современный герб Краснотурьинска нача-
ли разрабатывать в 1998 году, когда ге-
ральдика Свердловской области была ещё 
в зачаточном состоянии. Проект не могли 
утвердить в течение пяти лет. Дело в том, что власти пытались 
согласовать его с народом, который в силу своего невежества в 
геральдике постоянно высказывал недовольство изображением. 
Со сменой председателя думы дело снова пошло вперёд.

— К новому проекту тоже были вопросы сначала, некоторые 
не понимали, почему на гербе изображён бурундук. Но среди 
думских оказались и старожилы, которые объяснили приезжим, 
что к чему. Бурундуками  звали раньше местных жителей, пото-
му что они были вольнолюбивыми и непокорными. За это их не-
щадно секли — на спинах оставались полосы, напоминавшие 
окрас бурундука, — рассказал «ОГ» председатель Уральской ге-
ральдической ассоциации Валентин Кондюрин, вместе с худож-
ником Александром Грефенштейном создававший этот герб.

Под золотым бурундуком находится серебряный волни-
стый пояс, символизирующий реку Турью. Сверху изображе-
на устремленная вверх серебряная стрела с крыльями — она 
символизирует алюминий, «крылатый металл». Разделение 
поля на синюю и красную половины тоже связано с алюмини-
евым производством. Такая цветовая гамма говорит о создании 
современного города на рубеже войны и мира, поскольку пер-
вая плавка алюминия была произведена 9 мая 1945 года. Кста-
ти, в советские годы у города была другая эмблема: на крас-
ном фоне над слитком алюминия изображалась вышка с расхо-
дящимися от неё радиоволнами, что символизировало родину

изобретателя радио А. С. Попова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 25 июня 2015 года на 
сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 
г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
специальной надбавке к тарифам на услуги по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» с 01 июля 2015 года; об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятельно-
сти в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям (фактические показатели за 2014 
год); об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на 2015 год (уточнен-
ный план); об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным и 
иным утвержденным стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям за 2014 год; об исполнении инвестиционной про-
граммы в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2014 год.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:06:0000000:585 о месте и порядке ознакомления с 
Проектом межевания земельных участков, образованных в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков.

Заказчик работ: Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является Цепилова Светлана Игоревна, 
зарегистрированное по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, село Бруснятское, микрорайон Юбилейный, дом 
11. Контактный телефон: 8-904-542-25-68. Проект межевания 
земельных участков составлен кадастровым инженером Ли-
сицыным Борисом Евгеньевичем, квалификационный аттестат 
№ 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро ка-
дастра «Заречный»), e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 
72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:585. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, сельскохозяйственный кооператив 
«Белый Яр».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленин-
градская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»).
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Создатели клуба 

«Андреич» в Вогулке 

получили грант 

молодёжного форума 

«Утро-2015»

Один миллион рублей грантовой поддержки 
получили представители свердловской 
области на пятом форуме молодёжи «Утро», 
который завершился на днях в Тюмени. 
Среди шести проектов, получивших гранты, 
есть уже знакомый читателям «Областной 
газеты» спортивный клуб «Андреич» 
в посёлке Вогулка Шалинского ГО 
(«ОГ» за 16 июня 2015).

Напомним, что в посёлке нет спортив-
ного зала, и молодые вогульчане реши-
ли собственными силами создать неболь-
шой спортивный клуб с тренажёрным за-
лом в заброшенном здании недостроенно-
го фельдшерско-акушерского пункта. На-
звание  «Андреич» придумали в память 
об учителе физкультуры Валентине Ан-
дреевиче Быковце, который популяризо-
вал спорт в деревне. Ребята подсчитали, 
что для реализации проекта им потребует-
ся минимум 215 тысяч рублей. Почти по-
ловину  этой суммы — 100 тысяч — они 
получили, выиграв муниципальный кон-
курс молодёжных инициатив. И вот теперь 
ещё один грант — уже в 200 тысяч, кото-
рый должен с лихвой покрыть первона-
чальные расчёты.

— Опыт защиты у меня уже был, — 
рассказывает участник форума «Утро-
2015» и разработчик проекта «Андре-
ич», учитель ОБЖ вогульской школы Алек-
сандр Комлев, — да и тема выстраданная, 
так что проблем с презентацией не возник-
ло. Шесть экспертов оценивали проект по 
10-балльной шкале, в сумме он набрал 46 
баллов. Оказалось, что этого достаточно, 
чтобы стать вторым в направлении «Здоро-
вьесберегающие технологии».

Теперь вогульчане с нетерпением ждут, 
когда смогут получить выигранные гранты, 
чтобы собрать добровольцев и приступить 
к работе. Муниципальный им торжествен-
но вручат в понедельник, 6 июля, в адми-
нистрации Шалинского ГО. А вот как бу-
дет проходить процедура получения феде-
ральных средств, пока неизвестно. 

Всего на форуме было представлено 359 
проектов по восьми направлениям, но толь-
ко 50 прошли отбор экспертной группы из 12 
человек — по 2 эксперта от каждого субъек-
та УрФО.

Дмитрий СИВКОВ

Красноуфимцы танцуют 

латину по выходным

По воскресеньям красноуфимские энтузиа-
сты учат земляков латинским танцам.

Бесплатные танцевальные занятия на 
открытом воздухе проводят четыре местных 
общественника. Задумка появилась год на-
зад, но основать «школу танцев» они реши-
лись только после того, как увидели успеш-
ные аналогичные примеры в уральской сто-
лице. Мероприятие организовали на баскет-
больной площадке Центрального стадио-
на, музыкальную технику принесли прямо 
из дома. На первое занятие по сальсе приш-
ли в основном пенсионеры. На урок бачаты 
подтянулась и молодёжь.

— Всё, что нужно — чувство ритма и про-
стые движения. Многие уже на первом заня-
тии разучили по несколько связок, — расска-
зал один из организаторов инициативы Ва-
дим Малышев. Я учил танцевать бачату четы-
рёхлетнюю девочку. Взрослые же часто стес-
няются танцевать на глазах у всех, некоторые 
просто сидят на скамейке. На импровизиро-
ванной сцене танцевали человек десять.

Если проект придётся горожанам по вку-
су, активисты готовы вести занятия ежене-
дельно.

Ольга КОШКИНА

Мэр и сити-менеджер Верхней Салды бежали наперегонкиГалина СОКОЛОВА
Эстафета на лыжероллер-
ной трассе с олимпийскими 
чемпионами, мастер-класс 
от легенд отечественного 
футбола и спор экстремалов 
«Мистер мускул» — так про-
шёл день спорта в Верхней 
Салде. Но больше всего зрителей собралось на соревнования между мэром города Алексе-ем Забродиным и сити-ме-неджером Константином Ильичёвым. Оба участвовали в забеге на лыжероллерах.

Эстафета летних лыжни-ков стала гвоздём програм-мы. Ещё бы, участников двух соревнующихся команд на-
бирали именитые гости — двукратный чемпион Олим-пийских игр Сергей Чепи-ков и бронзовый олимпий-

ский призёр Иван Алыпов. При отборе добровольцев в команду Чепикова попал Константин Ильичёв, а сбор-ную Алыпова усилил мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Забродин. Эстафет-ные палочки главы получи-ли практически вместе и фи-нишировали одновременно. На результат Забродина по-влияла сломанная во время пути лыжная палка. В итоге венки победителей, выпол-ненные салдинскими завод-чанами из титана, получили капитаны обеих команд.
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Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», админи-
страция Невьянского городского округа извещает о проведении 
общественных обсуждений по проекту «Система водоотведения п. 
Таватуй Невьянского городского округа» (2015/01-00).

Цели намечаемой деятельности: строительство системы водо-
отведения п. Таватуй Невьянского городского округа.

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Невьянский район, поселок Таватуй.

Наименование и адрес заявителя: администрация Невьянского 
городского округа (624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приемные дни: вторник, среда, четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. (34356) 4-23-01).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 03 июля 2015 г. по 05 августа 2015 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний: письменная (в период с 03 

июля 2015 г. по 05 августа 2015 г.) и устная 05 августа 2015 г. (на 
общественных обсуждениях в здании школы-детского сада по 
адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Тава-
туй, улица Лесная, № 10а).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду можно по адресу: администрация 

Невьянского городского округа (624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, приемные дни: вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 
(34356) 4-23-01).

Общественные обсуждения состоятся 05 августа 2015 г. с 18:00 
до 19:00 (местное время)  в здании школы-детского сада по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, улица 
Лесная, № 10а.

Срок представления замечаний и предложений: с 03 июля 2015 
г. по 05 августа 2015 г. по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, тел. (34356) 4-23-01.

Ответственные организаторы:

От администрации 
Невьянского 
городского округа

Заместитель главы администра-
ции Невьянского городского 
округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строи-
тельства, архитектуры и управле-
ния муниципальным имуществом 
Шелепов Ф.А., заместитель гла-
вы администрации Невьянского 
городского округа по энергетике, 
транспорту, связи и ЖКХ Петелин 
В.Н., ведущий специалист отдела 
городского и коммунального 
хозяйства администрации Не-
вьянского городского округа 
Мягков Н.В.

Уральским аграриям помогут купить сельхозтехникуОльга КОШКИНА
Накануне свердловские 
аграрии подбирали себе 
новую сельхозтехнику на 
специализированной вы-
ставке «День поля», кото-
рую ежегодно проводит 
профильное министерство. 
В этом году на обновление 
технопарка и оборудова-
ния они получат 350 мил-
лионов рублей из област-
ного бюджета и 200 мил-
лионов — из Фонда под-
держки малого предпри-
нимательства.В прошлом году парк сельхозтехники Свердлов-ской области обновился на полторы тысячи единиц. Сколько новых тракторов и сеялок закупят в этом году — зависит от предприим-чивости фермеров. Власти надеются, что аграрии ин-вестируют в приобретение машин больше миллиарда рублей.В крестьянско-фермер-ском хозяйстве села Южако-во Горноуральского город-ского округа готовят оче-редную заявку на получение субсидии.— Планируем покупать сушильное оборудование и новые комбайны. Старым ма-шинам по 7–8 лет, уже не так хорошо справляются со свои-ми задачами, — объясняет ис-полнительный директор КФХ Галимьян Зиннуров.На предприятии говорят, что обновлять технику удаёт-ся только благодаря област-ной поддержке.— Получаем субсидии на землю и молоко. С каждого реализованного литра моло-ка компенсируются три рубля — в год набегает больше трёх миллионов, — рассказывает Галимьян Зиннуров. — В про-

шлом году выписали из Ни-дерландов два доильных ро-бота для наших двухсот коров — каждый по 9 миллионов. Половину их стоимости воз-местили — хорошее подспо-рье в сельскохозяйственной деятельности.А вот фермер из дерев-ни Соколовой Байкаловско-го района Алексей Соколов на господдержку не рассчи-тывает.— Три года назад я купил большой трактор — они тог-да стоили два с лишним мил-лиона рублей. Сейчас поку-пать технику не на что: ещё несколько лет надо выплачи-вать кредиты. Процентную ставку обещали вернуть, а те-перь я сам плачу 17 процентов годовых — это больше, чем я получил подъёмных, — сету-ет Алексей Соколов. — Рассчи-тывал на субсидию в сто ты-сяч рублей, а получил девять. С соляркой помогли в нашем районе, с семенами — в сосед-нем Ирбитском. А приехал в министерство — посоветова-ли продать что-нибудь из тех-ники или свободной земли. Пригласил их посмотреть, как я работаю: субсидии должны распределяться не по бума-гам, а в зависимости от реаль-ных нужд фермера.

«ОГ» спросила местных глав, участвуют ли они в массовых меропри-
ятиях вместе с земляками?
Александр ГУДАЧ, глава Покровской территориальной администрации:

— Участвую во всех массовых мероприятиях села и района не 
только как глава, но и как исполнитель песен под гитару. Например, 
день села в этом году я открою песней «Покровская народная». Мы 
сочинили её в 2011 году, жителям она очень нравится. 

Михаил СЛЕПУХИН, глава администрации Кушвинского ГО:
— В посёлке Баранчинском ежегодно проходит легкоатлетиче-

ский пробег «Синяя гора» в честь легендарного нашего спортсме-
на Павла Репьёва. Нынче в нём стартовали более трёхсот любителей 
спорта со всей области. Я тоже принял участие в покорении горы — 

пробежал 15-километровую дистанцию с большим перепадом высот. 
День был дождливый, трасса показалась мне невероятно трудной. Но 
зато испытал гордость — в нашу глубинку уже в 18-й раз приехали 
именитые спортсмены, чемпионы России по горному бегу. 

Владимир СТРУНИН, глава рабочего посёлка Верхние Серги:
— Художественная самодеятельность — не мой конёк, а вот на 

спортивные мероприятия хожу с удовольствием. В день Победы уча-
ствовал в легкоатлетическом забеге в составе команды от администра-
ции — мы заняли тогда второе место.  Охотно участвую в летних и зим-
них соревнованиях по рыбной ловле. 

Записали Ольга КОШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

Настасья БОЖЕНКО
Департамент архитекту-
ры администрации Екате-
ринбурга выступил с ини-
циативой — привести фаса-
ды зданий столицы Урала 
к единому архитектурному 
облику, причём в конкрет-
ные сроки — к 300-летию 
города. Подспорьем в этом 
чиновникам послужат но-
вые документы, а именно 
паспорта фасадов, которые 
зафиксируют информацию 
о внешнем виде зданий — 
после чего частные вла-
дельцы помещений не смо-
гут самовольно вмешивать-
ся в оформление фасадов. 
«ОГ» попыталась выяснить, 
ограничатся ли амбициоз-
ные планы администрации 
переписью памятников ар-
хитектуры или город дей-
ствительно ждёт масштаб-
ное преображение.Перестраивать фасады зданий Екатеринбурга ни-кто не собирается. С помо-щью специальных паспор-тов, которые начнут вводить уже в 2016 году, власти  бу-

дут  лишь регулировать раз-мещение на фасаде каждо-го отдельного здания любых дополнительных элементов, будь то витрины, вывески, реклама, кондиционеры или подсветка. С появлением па-спортов владельцы недвижи-мости не смогут перекраши-вать наружные стены на свой вкус. Пока что речь идёт пре-имущественно о централь-ных улицах города.— Сейчас мы разраба-тываем подробное положе-ние и маршрут, по которому паспортизация пройдётся в первую очередь. Необходимо определить, каким именно должен быть фасад того или иного здания. Многие объек-ты претерпели изменения в 

ходе реконструкции. Нужно провести огромную аналити-ческую работу, чтобы в ито-ге привести город в соответ-ствие с его должным обли-ком, — рассказал «ОГ» глав-ный архитектор города Ти-мур Абдуллаев.Но у благих намерений есть обратная сторона. Такая стандартизированная опись зданий скорее всего не при-дётся по вкусу предпринима-телям, арендующим помеще-ния в старых зданиях города. После введения паспортов фасадов им придётся под-страиваться под нужный ар-хитектурный стиль, даже ес-ли их собственный разрабо-тан десятки лет назад. Как будут решаться эти противо-

речия, пока неизвестно, ме-ханизмы только прописыва-ются. Зато ясно другое: рас-ходы на приведение фаса-дов в соответствие с паспор-тами планируется взвалить на плечи собственников по-мещений. — Здесь очень много спорных вопросов. Очевидно, что администрация хочет ещё больше контролировать биз-нес, но она выбрала странный способ. Претензии, которые могут быть предъявлены, ос-нованы на вкусах и субъек-тивном мнении. Сейчас у нас главный архитектор один, ему нравится вот так. Завтра придёт новый, ему будет нра-виться иначе — опять всё ме-нять будут? — возмущает-ся депутат гордумы Дмитрий Головин.По словам мэра города Ев-гения Ройзмана, конфликты с предпринимателями дей-ствительно не исключены. Впрочем, глава уверен, что привести внешний вид горо-да в порядок необходимо, так что все трудности будут пре-одолены.

Судьбу эстафеты решила сломанная лыжная палка
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Младшее 
поколение, 
наверное, 
и не подозревает, 
как на самом деле 
выглядят многие 
здания в центре 
Екатеринбурга — 
некоторые фасады 
годами скрывались 
за рекламными 
щитамиПредъявите документ!У зданий Екатеринбурга появятся паспорта фасадов


