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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№81 - Таборинское СП

Разработка герба Таборинского сельского по-
селения началась одновременно с составлени-
ем эмблемы для одноимённого района — в 2008 
году. Художникам-геральдистам предстояло ре-
шить непростую задачу: нарисовать разные 
гербы для территорий с одинаковыми характер-
ными чертами. При этом у сельского поселения, как и у района, сво-
ей символики раньше не было.

Поначалу проекты герба Таборинского СП были похожи на рай-
онные — за основу также брались природные мотивы. Однако со-
ставители всё-таки выбрали другой путь и отдали предпочтение 
историческим особенностям территории. 

Главный символ на гербе — это красный с золотом шатёр. Эта 
фигура говорит о том, что в поселении Таборинский Городок распо-
лагалось княжеское становище. Одновременно шатёр служит отча-
сти гласной эмблемой к названию современного муниципалитета. 
Княжеская шапка над шатром означает, что в былые времена на тер-
ритории одноимённого района было Таборинское княжество. Сере-
бряная сабля в нижней части этого герба символизирует битвы, ко-
торыми сопровождалось освоение территории.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
 Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Нижнетуринского городского округа 
и ЗАО «Золото Северного Урала» уведомляют о начале 
общественных обсуждений в рамках подготовки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
при разработке проектной документации «Отработка Северо-
Калугинского медноколчеданного месторождения подземным 
способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строи-
тельство подземного рудника, добыча руд, транспортировка 
руд для переработки за пределами Нижнетуринского город-
ского округа.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, Нижнетуринский город-
ской округ, 229 км (справа) автодороги Екатеринбург-Нижний 
Тагил-Серов, в кварталах №№ 88, 89 Нижнетуринского участ-
кового лесничества ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

Наименование и адрес заказчика: ЗАО «Золото Север-
ного Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Карпинского, д. 4; тел: + 7-34384-9-19-00, факс: 
+ 7-34384-9-19-18).

Примерный срок проведения ОВОС: август - декабрь 
2015 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Нижнетуринского городского 
округа.

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и 
предложений общественности к Техническому заданию на 
проведение ОВОС. 

Замечания и предложения к Техническому заданию на 
проведение ОВОС принимаются в письменном виде в журнале 
«Замечаний и предложений к Техническому заданию на про-
ведение ОВОС».

Общее описание намечаемой деятельности, Техническое 
задание на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и пред-
ложений к Техническому заданию на проведение ОВОС» 
доступны с 27 августа по 30 сентября 2015 года в здании Ад-
министрации Нижнетуринского городского округа по адресу: 
РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
2А, 3-й этаж, приемная, понедельник-четверг, с 09:00 до 17:50.

Елизавета МУРАШОВА
На днях в Буланашской 
школе-интернате прошёл 
выпускной вечер, но про-
щались со школой в этот 
день не только те, кто за-
кончил девятые и одиннад-
цатые классы. В ближай-
шее время учреждение ре-
организуют, а воспитанни-
ков отправят в другие дет-
дома Свердловской обла-
сти. В областном министер-
стве образования отмечают, 
что изменения пойдут толь-
ко на пользу. Основная причина реор-ганизации — несоответствие учреждения постановлению 

Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014 года,  вступающему в си-лу с 1 сентября 2015 года. В стране идёт переоборудова-ние таких больших комплек-сов в «учреждения прожива-ния по семейному типу»: в со-ответствии с новыми стан-дартами ребята из детских домов должны учиться в му-ниципальных школах, а жить в детских домах. — В Буланашской школе-интернате образовательный процесс вёлся до 2006 года — после этого все дети перешлина обучение в школы Артё-мовского городского округа, — пояснила «ОГ» начальник отдела государственного вос-

питания и коррекции мини-стерства Свердловской обла-сти Светлана Блаженкова. — Дети должны ходить в разные школы, больше общаться, на-ходить новых друзей. В муни-ципальных школах и качество обучения на порядок выше — там есть необходимое обору-дование и хорошие препода-ватели по всем предметам. К тому же там они вовлекают-ся в процесс социализации, участвуют в различных про-ектах. Поэтому переселение в детский дом с большим коли-чеством воспитанников и про-должение обучения в муници-пальной школе пойдут ребя-там только на пользу. Всех детей постараются 

перевести в одно учреждение, если это сделать не удастся — будут учитывать мнение са-мих ребят, чтобы не нарушить дружественные и родствен-ные связи. Кроме того, очень важна близость выбранного детского дома к учреждению профессионального образо-вания, чтобы уже в восьмом классе ребята определились с будущей профессией и на-строились на успешную сдачу экзаменов и поступление.— Определить детей в другие детские дома по при-казу министерства образова-ния мы должны до 1 сентя-бря, — рассказала «ОГ» ди-ректор школы-интерната Ольга Поздина. — Пока школа 

работает и ждёт официально-го постановления о реоргани-зации. Очень жаль, что её за-крывают — в этом году она бы отметила свой пятидеся-тилетный юбилей, к тому же многие дети и воспитатели привязались друг к другу. С реорганизацией школы персонал школы попадёт под сокращение — новую работу педагоги смогут найти в му-ниципальных школах и дет-ских садах, с ними недавно встречался специалист мест-ного центра занятости. Зда-ние скорее всего будут ис-пользовать для создания дру-гого учреждения социальной направленности, окончатель-но этот вопрос ещё не решён. 

В школе-интернате нахо-дились дети в возрасте от се-ми до восемнадцати лет, все они пока числятся в школе. Кто-то сейчас отдыхает в дет-ском лагере, кого-то на кани-кулы забрали родственни-ки, 13 выпускников опреде-ляются с местом профессио-нального образования и го-товятся к переезду. По дан-ным областного минобра-за, буланашская школа-ин-тернат для детей-сирот бы-ла последней школой подоб-ного формата, существовав-шей в регионе. Сейчас в обла-сти остаются только четыре коррекционных школы-ин-терната.

В Буланаше реорганизуют последнюю в области школу-интернат для детей-сирот

Настасья БОЖЕНКО
Ревда, наряду с Верх-
Нейвинском и Кировгра-
дом, попала в тройку му-
ниципалитетов, чьи про-
граммы комплексного раз-
вития до 2020 года были 
утверждены правитель-
ством Свердловской обла-
сти в конце июля 2015 года. 
Отличается эта программа 
преимущественно финан-
совыми объёмами: в бли-
жайшие пять лет на улуч-
шение жизни городского 
округа будет потрачено 29 
миллиардов 727,7 миллио-
на рублей. Рекордная сум-
ма сложится из бюджетов 
Ревды, региона и вложений 
иных источников, напри-
мер, УГМК. Львиную долю финансо-вых обязательств в этом трёх-стороннем соглашении берёт на себя УГМК — участие ком-пании в развитии городско-го округа приравнивается к 25 миллиардам 972,7 милли-она рублей. Это во много раз больше, чем в других терри-ториях присутствия метал-лургов: напомним, что Верх-Нейвинский может рассчи-

тывать на 1,190 миллиарда рублей из внебюджетных ис-точников, а Кировград — на 5,474 миллиарда рублей.— Причина у такого объ-ёмного финансового участия одна: Среднеуральский ме-деплавильный завод — од-но из базовых предприятий холдинга. Наведя порядок на 

нём, мы активизируем работу по улучшению жизни в город-ском округе. Поскольку здесь есть проблемы с инфраструк-турой — это и дороги, и ком-мунальные сети — требует-ся масштабное финансирова-ние. Ревда, Красноуральск и Верхняя Пышма — это муни-ципалитеты, куда мы вклады-

ваем больше всего средств. Очень важно, что принципи-альные вопросы  решаются в рамках государственно-част-ного партнёрства. Нам важна заинтересованность властей, готовность и вкладываться, и работать, и отвечать за свои обязательства, — рассказал «ОГ» начальник управления 

по связям с общественностью УГМК Виктор Белимов.В программе расписаны восемь направлений, по ко-торым до 2020 года необхо-димо достигнуть определён-ного роста: в их числе разви-тие транспортной и комму-нальной инфраструктуры, со-циальной сферы, жилищно-го строительства, предпри-нимательства и промышлен-ности.— Программу разрабаты-вали в муниципалитете. Нам удалось включить в неё всё, что и задумывалось. Осталь-ное уже учтено в муници-пальных стратегиях, — пояс-нила «ОГ» заместитель гла-вы администрации городско-го округа по финансово-эко-номической политике Ирина Тейшева.В планах городских вла-стей открыть 540 мест в дет-ских садах и ещё 500 в шко-лах, реконструировать ста-дион, помочь с материально-технической базой больни-цам. В муниципалитете поя-вится как минимум 416 но-вых рабочих мест, а 10 ки-лометров дорог наконец-то дождутся ремонта и рекон-струкции.

Остро стоят вопросы мо-дернизации водоочистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации: в рай-оне ДОЗа на это уйдёт боль-ше миллиарда рублей, ана-логичная сумма потребуется для объектов в микрорайоне Петровские Дачи.  На разви-тие жилищно-коммунально-го хозяйства будет направле-но 3,382 миллиарда рублей. Чуть меньше денег уйдёт на жилищное строительство — 2,35 миллиарда. За пять лет планируется сдать не меньше 65,5 тысячи квадратных ме-тров жилья.И всё-таки самым объём-ным по количеству денеж-ных средств стало направле-ние развития промышленно-сти — больше 19 миллиардов рублей. Разделят такие ин-вестиции три предприятия: 1 миллиард 845,3 миллиона рублей получит Ревдинский кирпичный завод; 7 милли-ардов 721,6 миллиона рублей — Ревдинский завод по об-работке цветных металлов; 9 миллиардов 514,4 миллиона рублей по программе принад-лежит Среднеуральскому ме-деплавильному заводу.

Ревда потратит 19 миллиардов рублей на развитие промышленности
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В посёлке Лобва 

закончился потоп

Вчера утром ситуацию с подтоплением по-
сёлка Лобва Новолялинского городского 
округа удалось полностью нормализовать. 
По информации ГУ МЧС Свердловской обла-
сти, вода ушла со всех затопленных дворо-
вых участков.

В погребах сельчан вода ещё осталась — 
её местные жители продолжают откачивать 
с помощью пожарных, управляющей компа-
нии и представителей МУП «Водоканал». Кро-
ме того, сотрудники МУПа организовали под-
воз питьевой воды населению. В поселко-
вой администрации создали комиссию, кото-
рая оценит материальный ущерб и в ближай-
шее время займётся оказанием помощи по-
страдавшим.

Напомним, новолялинский посёлок зато-
пило в минувшие выходные — уровень воды 
в реке Лобва поднялся в результате обильных 
дождей. Было затоплено пять улиц и около 60 
дворовых участков. На случай ухудшения об-
становки для населения было организовано 
два пункта временного размещения.

Елизавета МУРАШОВА

Серовский районный суд 

закрыл детский лагерь 

«Весёлый бор» 

на три месяца

Детский лагерь «Весёлый бор» в ближайшие 
три месяца работать не будет. Как сообщи-
ли «ОГ» в Серовском районном суде, такое ре-
шение было принято во вторник на заседании 
под председательством судьи Ольги Кова-
ленко. В течение этого времени администра-
ции детского оздоровительного учреждения 
предстоит устранить выявленные недостатки.

Напомним, массовое заражение детей но-
ровирусом в лагере под Серовом произошло 
неделю назад. 20 детей было госпитализирова-
но, ещё 62 ребёнка с клиническими проявлени-
ями заболевания были направлены под наблю-
дение педиатров по месту жительства. Всего в 
лагере отдыхало 319 человек. По решению са-
нитарной противоэпидемической комиссии Се-
рова лагерь приостановил работу. Смена завер-
шилась досрочно. Дети без признаков инфици-
рования были отпущены по домам.

Ранее следственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт то-
варов и оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности потребителя).

Александр ПОЗДЕЕВ

Ревдинский кирпичный завод в 2016 году должен запустить новый цех,  завод ОЦМ планирует рост 
объёма производств в пять раз, а СУМЗ до 2018 года продолжит программу перспективного развития

Дмитрий СИВКОВ
Рабочий день в «белом до-
ме» посёлка Староуткинск 
закончился самым неожи-
данным образом на час рань-
ше. Покидали здание в такой 
суматохе, что некоторые да-
же забыли прихватить с со-
бой сотовые телефоны. Так-
же в срочном порядке эваку-
ировали людей и из ближай-
ших школы и детского са-
да — всего 78 человек. И это 
оказались совсем не учения, 
как многие думали до по-
следнего.Причиной переполоха ста-ла угрожающего вида находка в туалете. Уборщица обнару-жила там небольшую коробку, упакованную в серую плёнку, с прикрепленными к ней прово-дами и микросхемой, что очень походило (антитеррористиче-ская информация делает своё дело) на взрывное устройство. Руками женщина ничего тро-гать не стала и тут же сообщи-ла чиновникам о «мине». Ими уже была объявлена срочная эвакуация.К месту чрезвычайного происшествия незамедлитель-но выдвинулись местные по-

жарные, сотрудники скорой помощи и межмуниципально-го отдела МВД России «Шалин-ский». Оцепление здания ад-министрации и прилегающей территории сняли через два с половиной часа, когда спе-циалисты выяснили, что «ко-робочка», наделавшая столь-ко шума, является муляжом взрывного устройства. В насто-ящее время сотрудники право-охранительных органов пыта-ются установить личность го-ре-минёра.В межмуниципальном от-деле МВД России «Шалинский» комментировать ситуацию от-казались, ссылаясь на то, что данное расследование нахо-дится в компетенции ФСБ и все материалы по этом делу пере-даны туда. Глава Староуткин-ска Сергей Кузовков в момент «минирования» администра-ции находился в отпуске.— Когда узнал об этой исто-рии, сложилось впечатление, что пакость устроили местные подростки. Так что не придаю этому большого значения.Но даже если глава ока-жется прав, детям придет от-вечать за свою «шалость» по-взрослому.
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В администрации Староуткинска нашли муляж взрывного устройства

Дарья БЕЛОУСОВА
Лаковая роспись, художе-
ственная ковка, плетение 
из бересты — эти и десятки 
других видов ручного труда 
будет комплексно поддержи-
вать государство. В России 
впервые появилась отрас-
левая стратегия развития 
народных промыслов, при-
званная решить, в том чис-
ле, главную проблему про-
мысловиков с нестабильно-
стью сбыта.Министерство промыш-ленности и торговли России утвердило стратегию разви-тия народных художествен-ных промыслов (НХП) на пери-од до 2020 года. В помощь на-родным умельцам, которых, по официальной статистике, в стране свыше 30 тысяч (око-ло 250 предприятий в 60 реги-онах России), планируют отме-нить НДС, снизить страховые взносы, увеличить федераль-ные субсидии, включить про-мысловиков в программы раз-вития туризма и заставить ор-ганы государственной власти закупать их изделия для своих подарочных фондов.Стратегия указывает и на то, что за поддержку отрас-ли нужно взяться в регионах. 
Свердловская область — в 
числе немногих, где о раз-
витии народных промыслов 
задумались до появления 
федеральной установки.— 15 июля 2013 года при-нят закон «О народных про-мыслах в Свердловской обла-сти», там прописаны основ-ные направления работы. Но комплексных мер поддержки нет, пока это лишь единичные мероприятия. Фонд поддерж-ки малого и среднего бизнеса в прошлом году проводил се-минар для предпринимателей, которые занимаются народ-ными промыслами. Мы выво-зили мастеров в Москву на вы-ставку художественных про-мыслов «Ладья», площади им 

предоставлялись бесплатно, но проживание и билеты они оплачивали сами. На Иннопро-ме мы также оставляли площа-ди для народных умельцев, — поясняет ведущий специалист министерства промышленно-сти и науки Свердловской об-ласти Ольга Романенко.В документах на сайте об-ластного минпрома опублико-ван перечень предприятий, ра-ботающих в сфере народных промыслов Свердловской об-ласти. Их около трёх десятков. Художественные промыслы се-годня — это удел индивиду-альных предпринимателей, в областной базе данных зареги-стрировано 450 мастеров. При-мечательно, что не каждую по-делку можно считать издели-ем народного промысла. В об-ласти действует специальный совет, в его составе 17 экспер-тов из числа искусствоведов, художников, членов творче-ских союзов. По заявке он рас-сматривает изделие мастера и определяет, можно ли отне-сти его к народному промыс-лу. Те, кому комиссия даёт одо-брение, и могут рассчитывать на специальные льготы и суб-сидии.Говорить, что их не было до появления стратегии, невер-но. Промысловики могли вос-

пользоваться как общими ин-струментами поддержки ма-лого бизнеса, так и специали-зированными, разработанны-ми специально для них (в их числе, например, возмещение из федерального бюджета за-трат на перевозку изделий на-родных промыслов по желез-ной дороге). Ключевая пробле-ма в другом. Как отмечают са-ми разработчики стратегии, «в советский период вся или зна-чительная часть продукции НХП приобреталась торгово-закупочными объединениями или государством, отсутствие опыта в области продаж поста-вило многие предприятия НХП в сложнейшие финансовые ус-ловия».— Заработать на промыс-лах, особенно живя в малень-ком городе, практически не-возможно, — соглашается ди-ректор студии «Туринский су-венир» Александр Меновщи-ков. — Я работаю на железной дороге и пытаюсь развивать своё дело. Наш маленький кол-лектив уже два года бьётся над сохранением промысла — ту-ринской игрушки. А в киосках того же аэропорта Кольцово в это время продаются дешёвые китайские матрёшки. Получа-ется, что у небольших местных предприятий практически не 

остаётся вариантов с ними конкурировать.Для решения этой пробле-мы Минпромторг РФ предла-гает использовать три новых инструмента. Во-первых, соз-дать единую информацион-ную систему промысловиков, которая позволит им донести до потенциальных покупате-лей информацию о своей про-дукции. Во-вторых, включать их в региональные програм-мы развития туризма. Как сказано в программе, сегодня «места бытования НХП не рас-сматриваются в качестве объ-ектов, привлекательных для туристов». В-третьих, вклю-чить изделия НХП в число то-варов, закупаемых для госу-дарственных нужд — для уч-реждений образования в ка-честве наглядных пособий, для подарочных фондов ор-ганов власти, для пополнения музейного фонда РФ. Такая система существует, напри-мер, в Японии, где государ-ство выкупает изделия народ-ных мастеров и само реализу-ет их, отвечая даже за прода-жи в других странах.В стратегии описаны и дру-гие проблемы, с которыми се-годня сталкивается отрасль. Это утрата некоторых промыс-лов — традиционные техноло-гии забыты, нет умельцев, ко-торые могли бы их возродить. По словам уральских масте-ров, это актуально и для наше-го региона. Единственное за-ведение области, где учат ху-дожественной росписи подно-сов — Уральский колледж при-кладного искусства и дизайна. В этом году на это направле-ние набрали всего 11 человек. Но даже для них вопрос трудо-устройства может оказаться больным. Найти работу по спе-циальности почти невозмож-но. Единственный вариант — становиться индивидуальным предпринимателем и работать по заказам. Главное, чтобы они были.

Госзаказ на ремеслоВ России приняли стратегию развития народных промыслов
Сегодня народные 
промыслы 
существуют в 
11 населенных 
пунктах 
Свердловской 
области

 Екатеринбург

 Нижний Тагил

 Сысерть 

 Богданович 

 Каменск-
Уральский 

 Лесной

 Туринск

 Артёмовский

 посёлок Нейво-
Шайтанский 
Алапаевского МР

 село Бутка 
Талицкого ГО 

 Невьянский ГО

Администрацию на несколько часов оцепили бригады 
полицейских и пожарных

Сбыть продукцию народного творчества помогают выставки 
и ярмарки. Но, к сожалению, они не так часты, как хотелось бы 
самим умельцам


