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ОАО «ТОРГМАШ» 

сообщает 
о размещении на официальном сайте 

общества http://www.torgmashural.ru/ 
информации об основных показателях

финансово-хозяйственной деятельности 
в сфере оказания услуг 

по теплоплоснабжению и тариф 
на 2016 год.

Извещение 
о согласовании проекта межевания 

земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» Пирогов Михаил Григорьевич сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, 
КДС «Конёвский колхоз» о намерении выделить участок площа-
дью 6,3 га, местоположение: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1,6 км от с. Конёво по направлению на север.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Ленина, д. 2, офис №70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Пирогов М.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624186, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Конёво, ул. 
Горького, 11-17, тел.: 8-904-546-31-16.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, кон-
тактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: 
kadastr6615@mail.ru.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Нижнетуринского городского округа и ЗАО 
«Золото Северного Урала» уведомляют о начале общественных об-
суждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) при строительстве и эксплуатации объектов, 
используемых для размещения отходов I-V класса опасности, в со-
ставе проектной документации «Отработка Северо-Калугинского 
медноколчеданного месторождения подземным способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: строитель-
ство подземного рудника, добыча руд, транспортировка руд для 
переработки за пределами Нижнетуринского городского округа.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, Нижнетуринский городской округ, 
229 км (справа) автодороги Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов, 
в кварталах №№ 88,89 Нижнетуринского участкового лесничества 
ГКУ СО «Верхотурское лесничество».

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

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и пред-
ложений общественности к предварительному варианту материалов 
ОВОС, проведение общественных слушаний. Замечания и предло-
жения принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний 
и предложений.

Предварительный вариант материалов ОВОС, журнал учёта за-
мечаний и предложений доступны с 24.12.2015 года по 25.01.2016 
года в: 

- здании Администрации Нижнетуринского городского округа 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, 2А, кабинет № 218, отдел по архитектуре и градострои-
тельству, понедельник и четверг, с 14:00 до 17:30.

- в офисе Уральского филиала АО «Полиметалл УК» по адресу: 
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
12, строение 1, 4-й этаж, кабинет № 15, понедельник – пятница, с 
10:30 до 17:30.

Общественные слушания состоятся 25.01.2016 года с 18:00 
до 20:00 по адресу: РФ, Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, 2А, здание Администрации Нижнетуринского 
городского округа, кабинет № 318.
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Бюджет Екатеринбурга 

приняли в губернаторской 

редакции

Дума Екатеринбурга 22 декабря рассмотре-
ла и утвердила проект городского бюджета 
на 2016 год во втором, окончательном чте-
нии. Благодаря тому, что город не стал оспа-
ривать губернаторскую редакцию главного 
финансового документа и учёл все рекомен-
дации минфина, бюджет получился с мини-
мальным дефицитом.

Доходную часть городской казны екате-
ринбургские депутаты определили в разме-
ре 33,275 миллиарда рублей, а расходовать 
в 2016 году город планирует 33,575 милли-
арда. Таким образом, дефицит составит 300 
миллионов 18 тысяч рублей, то есть 1,7 про-
цента от суммы доходов без учёта безвоз-
мездных поступлений. Львиная доля бюдже-
та, а именно две трети, уйдёт на социальную 
сферу и выполнение майских указов прези-
дента. Финансированием обеспечены 24 му-
ниципальные программы и ещё 20 ведом-
ственных. Строгое следование методикам 
минфина позволило чётко расписать статьи 
бюджета. 

Настасья БОЖЕНКО

В Североуральске 

украли новогоднюю елку

Установленную у входа в торговый центр 
новогоднюю ёлку похитили в Североураль-
ске, пишет местное издание «Наше слово в 
каждый дом».

Инцидент произошёл по адресу: улица 
Белинского, 25. Ёлку с игрушками, постав-
ленную по решению администрации магази-
на, унесли двое неизвестных мужчин.

Сумма нанесённого ущерба составила 
2500 рублей.

Марина КОЛЧИНА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Визуально «посохи» похожи на увесистые дубинки, 
чью брутальность мастер попыталась нивелировать 
легкомысленными цветочками

Дмитрий СИВКОВ
Свердловская общественная 
организация «Союз масте-
ров Урала» запустила на тер-
ритории Шалинского ГО про-
ект «Покупай у своих!». Его 
цель — поддержка и разви-
тие традиционного народно-
го творчества на территории 
муниципалитетов. На первой выставке-про-даже, прошедшей в Шалин-ском доме культуры, свои рабо-ты представили мастера из се-ла Чусового, Горы, Колпаков-ки и Шамар. Преобладали ве-щи, сплетённые из лозы, бере-сты, вышивка, травяные чаи и народная косметика. Но встре-чались и довольно редкие по здешним меркам изделия, на-пример «посохи дождя», кото-рые представила жительница Чусового Дарья Ошуркова. Их цена — от 300 рублей — не от-пугивала.  Оказывается, «посох дождя» или «дождевую флей-ту» и в самом деле используют в качестве музыкального ин-струмента, однако изначаль-но это был обрядовый инстру-мент южноамериканских ин-дейцев, используемый для вы-зова осадков. Изготавливалась же шаманская погремушка из высушенного на солнце какту-са, шипы которого использова-лись для перегородок внутри полого ствола. Европейцы же, 

в первую очередь этнические и фолк-музыканты, стали из-готавливать их самостоятель-но из различных материалов. В каждой стране есть свои пред-почтения, в России, например, принято использовать перези-мовавшие стебли борщевика, а в качестве перегородок — зу-бочистки.— На этот «посох», — Дарья демонстрирует полуметровый облагороженный стебель сор-няка, заполонившего в послед-ние годы окрестности Шали, — у меня ушло порядка двух-сот зубочисток. Их по спирали надо втыкать, а внутрь засы-пать различные злаки — тогда зернышки с разной скоростью ссыпаться будут. Такую погремушку нужно не трясти, а переворачивать. Действительно, раздаётся ше-лест, похожий сначала на звук ливня, потом он иссякает до журчания ручейка и наконец срывается последними капля-ми с крыши. Поворачиваешь, но слышишь уже несколько иную «музыку» — как в калей-доскопе нет одинаковых ри-сунков, так тут — звуков. Как говорит мастер, её годовалая дочурка Василиса враз успока-ивается, когда слышит «песню дождя». А ещё есть поверье, что если долго вертеть «посохом», то на самом деле — жди дождя или, в нашем случае, снега.
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Жительница Чусового освоила «посох дождя»

Пора строить планы на но-
вогодние праздники. В свя-
зи с последними события-
ми всё больше людей при-
сматриваются к идее про-
вести каникулы, не вы-
езжая далеко за пределы 
страны. А что посмотреть в 
нашей области? Ответ под-
скажут главы муниципаль-
ных образований.  

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО,
глава 
Арамильского ГО:— Я бы хотел, чтобы Ара-миль стал центром детско-го туризма. Поэтому каждый год мы решили открывать по парку. В 2013 году появился «Шишкин парк». Годом позже появился парк «Малина». А буквально на прошлой неде-ле «Парк Сказов» — первый на Урале тематический парк, посвящённый сказам Бажо-ва. Это целый комплекс на 16 гектарах, который в дальней-шем ещё будет расширять-ся, в 2017 году здесь должна появиться гостиница и зара-ботать детский лагерь. Но и сейчас здесь очень интерес-но, в праздники начнёт рабо-тать интерактивная програм-ма. А ещё приглашаю к нам на лыжную базу, там освещён-ная трасса, и кататься можно даже вечером.
Константин 
ИЛЬИЧЁВ, 
глава 
администрации 
Верхней Салды:— У нас нынче постро-ен красивый новогодний го-родок. Открыли его с фейер-верком и концертом. На мест-ном сайте проведено тради-

ционное голосование, и толь-ко шесть процентов опро-шенных заявили, что горо-док им не понравился.  Дру-гим популярным местом для семейного отдыха являет-ся гора Мельничная. Там раз-влечения на любой спортив-ный вкус — горные лыжи, сноуборды, тюбинги. Есть у нас ещё одно прекрасное ме-сто для отдыха на природе — загородный круглогодичный лагерь «Лесная сказка». Я сам с семьёй встречаю Новый год именно там. Рекомендую его всем, кто любит уральский лес, чистый снег и простые семейные радости.
Виктор 
ЛАЧИМОВ, 
глава 
Тавдинского ГО:— У нас есть замечатель-ная база отдыха «Родник» на горячих минеральных источ-никах. Местные предприни-матели вовсю занимаются её 

развитием, в 2011 году про-ведена полная реконструк-ция зданий и оборудования. Сегодня там есть гостиница, гостевые домики, открытые горячие бассейны с мине-ральной водой, прокат лыж. А главное, вокруг лес — тихо и спокойно. Кстати, наша ми-неральная вода очень полез-ная, она обладает лечебными свойствами, богата йодом.  
Алексей 
ЛИХАНОВ, 
глава 
ГО Верхотурский:— Зимой, особенно в но-вогодние праздники, есть не-сколько поводов приехать в Верхотурье. Во-первых, 30–31 декабря у нас проводят-ся Дни поминовения святого праведного Симеона Верхо-
турского. В эти дни проходят службы, часто к нам приезжа-ет сам митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Потом, конечно, у нас 

проходит множество ёлок, но это мероприятия небольшо-го масштаба. Зато 8–9 января мы разворачиваем традици-онную Рождественскую яр-марку — на неё съезжаются и сельхозпроизводители, и те, кто делает сувенирную про-дукцию. Мероприятие прохо-дит под открытым небом, и ни разу ещё погода не разо-гнала участников. В прошлый раз морозы здесь были лю-тые — до минус 45 градусов доходило, а всё равно народ собрался. Параллельно с яр-маркой мы организуем кон-цертную программу, на сцене выступают местные артисты, но иногда мы приглашаем та-ланты и из соседних населён-ных пунктов. Ещё у нас прохо-дит рождественский турнир по карате, тоже любопытное зрелище. Причём он уже го-да два как приобрёл статус областных соревнований — спортсмены приезжают со всех концов области. Ну а 19 

января мы с удовольствием приглашаем всех на Креще-ние — окунуться в прорубь.
Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава МО 
город Ирбит:— У нас много музеев, Ир-битский драматический те-атр, где масса постановок, в том числе праздничных, да и просто погулять по городу бу-дет приятно. Особенно бога-тым ледовым городком по-хвастаться не можем, потому что у нас бюджет поскромнее, чем в столице Урала. Но есть у нас одна изюминка: там бу-дет огромная ледяная фигу-ра Медведя-купца на мотоци-кле. Мне кажется, это может быть очень интересно. Он символизирует одновремен-но и то, что у нас проходит из-вестная ярмарка, и то, что Ир-бит — мотоциклетная столи-ца. Это такой подарок жите-лям Ирбита, потому что в на-ступающем году мы праздну-ем юбилей — 385 лет.
Андрей 
КЛОПОВ, 
глава 
ГО Карпинск:— Новогодние гулянья у нас в городе год от года ста-новятся лучше и интереснее. Тут тебе и ледовый городок, и массовые мероприятия, и все-возможные ёлки и спектакли во Дворце культуры для дет-воры и молодёжи, и дискоте-ки. Это всё отработано и каж-дый раз организуется на выс-шем уровне. Меня как главу всё устраивает. Но самая глав-ная наша гордость — это не-вероятно красивая город-ская ёлка, её срубили око-

ло посёлка Веселовка и уста-новили ещё 2 декабря. Ёлка на Новый год всегда должна быть настоящая, никаких ис-кусственных сооружений, это давняя традиция. В этом году мы поставили ёлку высотой в 19 метров — хоть это и не ре-корд, но зато она ладненькая, пушистая. 
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского ГО:— Наш профиль — это ту-ризм и активный отдых, а не замкнутые городские меро-приятия. В Сысертском го-родском округе есть множе-ство отличных турбаз, масса снегоходных маршрутов, есть замечательные места, что-бы погулять пешком. Напри-мер, есть гольф-клуб, где зи-мой можно кататься на лы-жах — там, кстати, олимпий-ский призёр в лыжных гон-ках Иван Алыпов проводит мастер-классы. Есть у нас и конноспортивный комплекс, где можно не просто на лоша-дях покататься, а ещё и посе-литься в коттедже, отпразд-новать Новый год и крайне увлекательно провести ка-никулы. Все варианты, кото-рые можно найти у нас в му-ниципалитете, рассчитаны на длительное пребывание го-стей, можно пожить недельку и в полной мере насладиться природой и активным отды-хом. Причём везде есть досуг и для детей, и для взрослых, так что приезжайте к нам се-мьями!

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Приглашают мэры: куда поехать на новогодние праздники?
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Термальный минеральный источник находится в трёх километрах от Тавды и в 360 километрах 
от Екатеринбурга. Он открыт в 1950-годах, сейчас муниципалитет с его помощью пытается 
развивать туризм — рядом построили базу отдыха

Управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Владислав Жуков 
сообщил рабочим, что сборка новых БелАЗов практически 
закончена, 1 января они выходят в карьер  
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Галина СОКОЛОВА
Вчера в Качканаре на 
площадке автокрановой 
колонны прошёл митинг, 
посвящённый успешной 
реализации проекта по 
развитию Северного ка-
рьера. Горняки 
ЕВРАЗ КГОКа торжествен-
но встретили поступле-
ние восьми 130-тонных 
машин и поздравили друг 
друга с наступающим 
2016 годом, который бу-
дет для Северного карье-
ра знаковым.Северный карьер — са-мый крупный в качканар-ском горнодобывающем комплексе. С 1971 года с его горизонтов отправлено на фабрику 700 миллионов тонн железо-ванадиевой ру-ды, которая хоть и не ще-дра металлом, зато легко-обогатима. В карьере тру-дится высокопроизводи-тельная и мобильная техни-ка — буровые станки, экска-ваторы, колёсные бульдозе-ры и погрузчики. Но короля-ми здешних дорог чувству-ют себя 130-тонные БелАЗы.Кузов этой мощной маши-ны способен вместить руды больше, чем железнодорож-ный думпкар. В автопарке ЕВРАЗ КГОКа уже 29 таких гигантов.С 2015 года у качканар-ских БелАЗов прибавилось работы. На комбинате пере-ходят на комбинированную схему доставки руды из Се-верного карьера. Если рань-ше перевозкой руды занима-лись исключительно элек-тровозы, то с углублением горных работ на помощь же-лезнодорожникам пришли белазисты. Они доставля-ют руду с нижних добычных горизонтов до перегрузоч-ных пунктов, а там уже сы-рьё по железной дороге от-

правляется на фабрику. Из-менение транспортной тех-нологии в Северном карье-ре позволило уже в этом го-ду увеличить его произво-дительность до 26,2 милли-она тонн. К концу 2017 года, когда проект реализуют в полном объёме, качканарцы планируют добывать здесь 30 миллионов тонн руды.Обретение второго ды-хания для Северного ка-рьера потребовало серьёз-ных инвестиций. Средства вложены в модернизацию транспортной сети, приоб-ретение современной тех-ники, создание новых рабо-чих мест. Об этом шла речь на митинге горняков.— Несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию, ЕВРАЗ продолжает ин-вестиции в развитие Кач-канарского ГОКа, — отме-тил управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа Владислав Жу-
ков. — Инвестиции состав-ляют 1,4 миллиарда рублей. Реализация проекта позво-лит увеличить производи-тельность карьера и сохра-нить мощности предприя-тия по добыче руды на уров-не 58 миллионов тонн в год.Реализация проекта жиз-

ненно важна для предпри-ятия, ведь мощности двух других карьеров, отрабаты-вающих Гусевогорское ме-сторождение, снижаются, а отработка Собственно-Кач-канарского месторожде-ния остаётся среднесрочной перспективой. Северный ка-рьер на ближайшие годы станет главным «кормиль-цем» комбината, и горняки к этому готовы.Поддержал рабочий на-строй качканарцев министр промышленности и нау-ки Свердловской области 
Андрей Мисюра.— Развитие предприя-тий области — залог ста-бильности в регионе, — от-метил министр. — Хотя цена на железорудное сырьё до-стигла своего историческо-го минимума, ЕВРАЗ КГОК продолжает инвестицион-ные проекты и выполняет социальные обязательства. На этом предприятии сред-няя заработная плата со-ставляет 49 тысяч рублей. Это самый высокий показа-тель в отрасли. От работы комбината напрямую зави-сит благополучие Качкана-ра, для которого он являет-ся градообразующим.

Участники митинга одо-брительно встретили при-бывшие из Беларуси маши-ны. Ветераны вспоминали, как когда-то радовались по-явлению первых БелАЗов, способных перевозить аж 27 тонн руды! По уступам ка-рьера лавировали одновре-менно сорок машин. Сейчас самосвалов вдвое меньше, зато производительность карьера выросла в четыре раза. 130-тонные БелАЗы хорошо зарекомендовали себя в Качканаре. По словам водителей, работать на них и ответственно, и приятно.— Мне доверили 130-тонный БелАЗ одному из первых ещё в 2012 году, — рассказал «ОГ» качканар-ский водитель Вадим Ху-
зиев. — Удобная в эксплу-атации и ремонте машина. В ней много электроники. Интеллектуальная техника, требующая от нас соответ-ствующего уровня. У нас все водители мечтают о такой машине.Итоги года порадовали рабочих. На первом этапе проекта уже приобретены десять 130-тонных БелАЗов,два колёсных бульдозера, автогрейдеры, погрузчики, топливозаправщик, поли-вочная машина. Проложе-ны более девяти с полови-ной километров железно-дорожных путей и контакт-ной сети, смонтированы де-вять стрелочных переводов, оборудованных современ-ной системой сигнализации, централизации и блокиров-ки. В карьере построены два двусторонних перегрузоч-ных пункта. В наступающем году продолжится обновле-ние автопарка, комбиниро-ванная схема транспорти-ровки руды получит логи-ческое развитие, рудный по-ток с Северного карьера бу-дет ещё полновеснее.

Карьерный ростНа горизонты ЕВРАЗ КГОКа вышла сверхмощная автотехника


