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На днях областной премьер 
Денис Паслер обсудил ликви-
дацию последствий весенних 
паводков на видеоконферен-
ции, которую провёл Прези-
дент России Владимир Путин.
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ОпОвещение
11 мая 2016 года в 18.30 в здании Екатеринбургского 

колледжа транспортного строительства по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Первомайская, д. 73, актовый зал, состоится 
собрание участников публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Бебеля – Готвальда – Опалихинской – Единого Фронта – 
внутриквартального проезда – русла реки Исеть.

Регистрация участников собрания публичных слушаний 
будет осуществляться 11 мая 2016 года по месту проведения 
собрания с 18.00 до 18.30.

С графическими демонстрационными материалами и доку-
ментами, подлежащими рассмотрению на публичных слуша-
ниях, можно ознакомиться с 21 апреля 2016 года по 26 мая 2016 
года включительно на официальном сайте Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://minstroy.midural.ru/) и по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, лифтовой холл четвертого этажа. 
Рабочее время: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница  
с 8.30 до 16.15;

Прием предложений и замечаний по обсуждаемым про-
ектам в письменном виде будет осуществляться до 6 мая 
2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,  
д. 111, каб. 446 в рабочее время министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области (поне-
дельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
обед с 12.00 до 12.45).

ОпОвещение  
О прОведении публичных слушаний

Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по инициативе Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области 
с 21 апреля 2016 года проводятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, 
расположенного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа), для строи-
тельства храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Собрание участников публичных слушаний по указанному 
вопросу состоится 4 мая 2016 года в 18 часов 30 минут по 
адресу: г. Екатеринбург, пос. Чусовское Озеро, ул. Мира, 7.

Регистрация участников публичных слушаний будет осу-
ществляться 4 мая 2016 года по месту проведения собрания 
участников публичных слушаний с 18 часов 00 минут до 18 
часов 30 минут на основании паспорта или документа, его 
заменяющего, предусмотренного пунктом 16 статьи 2 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

С эскизными предложениями планируемого к разме-
щению храма Рождества Пресвятой Богородицы можно 
ознакомиться с 21 апреля 2016 года по 14 мая 2016 года 
включительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, каб. 445 в рабочие дни (понедельник – четверг с 
9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; обеденный перерыв 
с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут), а также в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://chusovskoeozero.ru/.

Прием предложений и замечаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52 будет 
осуществляться с 21 апреля 2016 года до 29 апреля 
2016 года включительно по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 445 (понедельник – четверг 
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут; пятница с 9 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут; обеденный перерыв с 12 часов 
00 минут до 12 часов 45 минут).
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Галина СОКОЛОВА
Стрелковый спорт уже 120 
лет является олимпийской 
дисциплиной. Однако о по-
всеместном увлечении им 
в нашей стране говорить 
не приходится. Спортивные 
тиры в глубинке стали ред-
костью. В Нижнем Тагиле 
мастерски стрелять по ми-
шеням и судить турниры 
умеют лишь два человека 
— инженер НТМК Алексей 
Рожков и ветеран-метал-
лург Анатолий Акишев. Они 
же воспитывают и юную 
смену.У Алексея Рожкова вся родня в четырёх поколениях — металлурги. Поэтому до-рога в техникум, а потом на НТМК для него была пред-определена. Работал валь-цовщиком, оператором нож-ниц горячей резки, слесарем пятого разряда, а в 1999 году Алексея Львовича пригласи-ли в управление главного ме-ханика на должность инже-нера по надзору за оборудо-ванием. Технический дирек-тор Николай Мухранов назы-вает этих специалистов «мои глаза». Сам Алексей свою ра-боту сравнивает со службой в ГИБДД.— Работу инспекторов 

признают важной, хотя мало кто рад встрече с ними. Так и меня в пяти курируемых це-хах встречают, — признался «ОГ» инженер Рожков.Когда смена заканчивает-ся, Алексей едет через весь го-род, терпеливо простаивая в пробках, в 69-ю школу. На её базе действует секция дет-ско-юношеской спортивной школы «Авиатор» по пулевой стрельбе. Там Рожкова ждут друг и единомышленник Ана-толий Акишев, а также трид-цать школьников, мечтающих об олимпийских победах.— Весь стрелковый спорт 

в городе замкнулся на нас, — рассказал «ОГ» тренер спорт-школы Анатолий Акишев, — вместе с Алексеем увлекаем-ся им с 70-х годов. Когда шко-ла согласилась обустроить тир, мы установили огневой рубеж, мишенные установки. Алексей — настоящий меха-ник, он сделал два тренажё-ра. Они ограничивают спорт-смена во времени на прице-ливание. Быстрота в выпол-нении упражнения — ценное качество. Ещё он ремонтиру-ет оружие, умеет изготовить ложе винтовки по всем пра-вилам.

Тренируя ребят, Алексей Рожков не забывает о  спор-тивной карьере. Он много-кратно становился чемпио-ном города, побеждал в «Куб-ке Урала», а с популярного в Нижнем Тагиле первенства «Кубок Победы» наш стрелок имеет десятки медалей.На днях в Нижнем Таги-ле прошёл «Кубок городов Урала и Сибири». Спортшко-ла приняла 120 стрелков из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Та-гильская команда оказалась лишь четвёртой, но трене-ры довольны тем, что им уда-лось собрать цвет стрелково-го спорта Урала в своих сте-нах. Мероприятие вряд ли со-стоялось бы без поддержки спонсоров. Алексей Рожков убедил руководство НТМК в необходимости поддержи-вать стрелковый спорт. В ито-ге предприятие пошло на-встречу работнику с 35-лет-ним стажем — выделило деньги на проведение турни-ра и оплату дальнейших вы-ездных расходов тагильских спортсменов. А лично для се-бя Алексей ничего не просит. В тире с ребятами он занима-ется безвозмездно, оружие покупает и ремонтирует на личные средства.

Стрелковый спорт Нижнего Тагила держится на двух металлургах

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 «Организация системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения для муниципальных 
объектов, расположенных на территории п. Таватуй Невьянского 
городского округа».

Цели намечаемой деятельности: Организация системы хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения для муниципальных объектов, 
расположенных на территории 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, приёмные дни: вторник, среда, четверг 
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел.: (34356) 4-25-15).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 25 апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Невьянского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в период с 25 

апреля 2016 г. по 25 мая 2016 г.) и устная 26 мая 2016 г. (на обще-
ственных обсуждениях в здании школы-детского сада по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Таватуй, 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, приёмные дни: вторник, 
среда, четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 тел.: 
8(34356) 4-23-01).

Общественные обсуждения состоятся 26 мая 2016 года 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 предоставления замечаний и предложений с 25 апреля 
2016 г. до 25 мая 2016 г. по адресу 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 310, тел.: 8 (34356) 4-23-01.

Ответственные организаторы:
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От администра-
ции Невьянско-
го городского 
округа

Заместитель главы администрации Не-
вьянского городского округа по вопросам 
реализации инвестиционных проектов, 
строительства, архитектуры и управления 
имуществом Шелепов Ф.А., заместитель гла-
вы администрации Невьянского городского 
округа по энергетике, транспорту, связи и 
ЖКХ Петелин В.Н., ведущий специалист от-
дела городского и коммунального хозяйства 
администрации Невьянского городского 
округа Вохминцев М.Ю.

Капсулы «Эндокринол» способствуют:
 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 

ее структуры и размера
 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1

«Эндокринол» в 5 раз выгоднее по цене 
по сравнению с аналогом2. 

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полу-
годие 2014 г. 2Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за декабрь 2015). Цена в конкретной аптеке может 
отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!              www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 

«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая для 
сохранения гормонального баланса 
щитовидной железы.

сЕгодНя — дЕНь мЕстНого 
самоУПравлЕНия
Уважаемые представители муниципальной власти и депутаты пред-
ставительных органов! Уважаемые жители свердловской области! 
Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление — это самая близкая к людям власть. 
в сферу её полномочий входят наиболее актуальные вопросы, ко-
торые оказывают непосредственное влияние на качество жизни лю-
дей. Это обеспечение порядка в жилищно-коммунальной сфере, 
благоустройство наших городов и сёл, чистота улиц и качество до-
рог, работа больниц, школ, общественного транспорта, развитие со-
циальной инфраструктуры, создание условий для занятий спортом.

Местная власть с каждым годом набирает всё больший авторитет, 
растёт её значимость и роль в жизни людей. именно поэтому процесс 
реформирования местного самоуправления, который активно идёт 
сегодня в России, вызывает большой интерес у населения. Действуя 
в интересах своих жителей, большинство муниципалитетов свердлов-
ской области выбрали и определили новый способ избрания глав го-
родских округов и муниципальных районов, требующий от кандида-
тов более высоких компетенций, профессиональных знаний и опыта.

в этом году в свердловской области пройдёт одна из самых 
масштабных за последние годы избирательных кампаний. кроме 
выборов депутатов государственной Думы Российской Федерации 
и депутатов Законодательного собрания свердловской области, 
предстоят выборы глав муниципальных образований и депутатов 
местных дум. Это очень важный и ответственный процесс. Необхо-
димо, чтобы каждый избиратель осознал, что от его голоса напря-
мую зависит будущее его города или села на ближайшие несколько 
лет, а значит, и его личное будущее.

сегодня перед муниципальными образованиями стоят важные 
задачи по увеличению доходной базы местных бюджетов, созданию 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, ак-
тивизации работы по привлечению инвестиций. Муниципалитеты 
свердловской области успешно реализуют социально значимые про-
граммы и проекты как регионального, так и всероссийского масшта-
ба. Так, в минувшем году Берёзовский городской округ занял второе 
место в конкурсе городов России «Дети разные важны», призванном 
обеспечить внимание, заботу и комфортные условия для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. во всероссийском конкур-
се на лучшие муниципальные практики каменск-Уральский город-
ской округ победил в номинации «внутригородская кооперация».

Уважаемые коллеги!
Уверен, что совместная работа региональной и местной власти и 

впредь будет столь же согласованной и эффективной, направленной 
на повышение качества жизни уральцев и рост экономики региона.

Желаю всем работникам органов местной власти успешной, 
плодотворной работы на благо своих земляков, а всем уральцам 
— здоровья, счастья, благополучия и комфортной жизни на род-
ной земле.

губернатор свердловской области Евгений кУйвашЕв

Галина СОКОЛОВА
День местного самоуправ-
ления — праздник совсем 
молодой, но в свердловских 
городах уже появились тра-
диции, связанные с ним. 
Так, в школах Нижней Сал-
ды в апреле проходят те-
матические уроки. Ведут 
их не учителя, а глава горо-
да Елена Матвеева. Стар-
шеклассники не только уз-
нают, кто и как управляет 
муниципалитетом, но и об-
суждают с мэром проблемы 
— коммунальные, финансо-
вые, этические.Елена Матвеева по обра-зованию экономист и выпуск-ница Академии госслужбы при Президенте России, од-нако в роли педагога чувству-ет себя вполне уверенно. Каж-дый её тематический урок на-чинается с того, что глава го-рода с ребятами просматрива-ют геральдику родного горо-да, вспоминают его основные заслуги перед страной, назы-вают знаменитых земляков. Старшеклассникам известны не только исторические лич-ности, такие как мэтры ме-таллургии Владимир Грум-
Гржимайло и Константин 
Поленов, но и заслуженные современники: главврач мед-санчасти Людмила Ревус, ди-ректор НИИМаша Анатолий 
Долгих, композитор Евгений 
Родыгин.Далее идут открытия. Елена Матвеева рассказыва-ет, что органы местного са-моуправления не входят в си-стему государственной вла-сти, перечисляет, какие во-просы вправе решать дума, а какие — администрация и контрольно-ревизионная ко-миссия. Настоящим открове-нием для школьников стал тот факт, что депутаты рабо-тают в думе на общественных началах, не получая за этот 

труд зарплату. Но главная цель урока — не обогатить детей знаниями об устрой-стве местного самоуправле-ния, а показать на примерах, что суть его в участии всех жителей в управлении город-ским округом.— Люди отвечают за всё, что происходит в городе, поэтому позиция «мне все должны, все обязаны» — не-приемлема, — считает мэр Нижней Салды. — В cредние века, если гражданин ев-ропейского города не при-ходил на собрания, не уча-ствовал в выборах, его мог-ли за это лишить граждан-ства. У нас же зачастую лю-ди предпочитают не вме-шиваться в городские дела, когда их приглашают прого-лосовать, принять участие в общественных слушани-ях или субботниках. Из че-тырёх тысяч домовладений только каждый четвёртый собственник имеет договор на вывоз бытовых отходов. Остальные засоряют город и его окрестности.

Примеру взрослых следу-ют и дети. Так, ребята, живу-щие в частном секторе, счи-тают, что землёй возле до-мов они вправе пользовать-ся, хранить там дрова, стро-ить заборы, а вот обеспечи-вать на этих участках чисто-ту — задача администрации, ведь земля-то муниципаль-ная. Некоторые школьники также посчитали субботни-ки устаревшей формой на-ведения порядка — за этим обязаны следить дворники. Инициативность у подраста-ющего поколения тоже не в чести. На вопрос главы, кто в будущем будет управлять го-родом, школьники предло-жили приглашать в муници-палитет талантливых управ-ленцев со стороны.К счастью, волна потреби-тельства накрыла не всю сал-динскую молодёжь. Есть ре-бята, искренне желающие из-менить мир вокруг себя к луч-шему. Это показал и откры-тый урок, проведённый Еле-ной Матвеевой в 9 «б» классе гимназии. Двое учащихся это-

го класса — Денис Муравьёв и Александра Дудина — ока-зались лучшими в городском конкурсе проектов «Каким ты видишь свой город через десять лет?».— В проекте я подели-ла город на сектора, за каж-дый отвечает группа жите-лей. Они сами следят за кра-сотой, комфортом и разви-тием своего сектора, взаимо-действуют с чиновниками и управляющими компаниями, — рассказала «ОГ» Алексан-дра Дудина.Девушка считает, что управленческие навыки в жизни необходимы. Она — староста класса и член Сове-та старшеклассников. Её од-ноклассники во время тема-тического урока тоже не оста-лись в стороне от обсужде-ния проблем и высказали гла-ве свои пожелания по ремон-ту дорог, сохранности дет-ских площадок, отлову бродя-чих собак. Они также предло-жили мэру помощь в её нелёг-кой работе.

Классный мэрГлава Нижней Салды проводит в школах занятия по местному самоуправлению
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за этот год глава Нижней салды Елена матвеева уже провела 6 уроков в разных школах города

своё увлечение спортом металлурги алексей рожков 
(на переднем плане) и анатолий акишев решили прививать детям

сначала владимир Бобров хотел забрать пса к своим 
питомцам, но передумал: пустому дому нужен охранник

Ольга КОШКИНА
Силу паводка чаще описыва-
ют уровнем воды в реках и 
количеством подтопленных 
подворий, спасателей и тех-
ники, но за этими цифрами 
— живые истории. «ОГ» пу-
бликует три таких истории 
— о красноуфимской соба-
ке, охраняющей дом, остро-
витянах на реке Уфе и вер-
хотурском энтузиасте, кото-
рый без страховки пытался 
спасти мост от разрушения.

l О первых двух историях нам сообщили коллеги с пор-тала vkrasnoufimske.ru. Не-сколько дней крыльцо подтоп-ленного дома по улице Зареч-ной охраняет пёс Барон. Его хозяйка Светлана Баженова вместе с шестью детьми эва-куировалась в пункт времен-ного размещения: вода почти полностью скрыла полутора-метровый фундамент. Остав-лять собаку сначала не хоте-ли, но за животным пообещал присмотреть неравнодушный сосед Владимир Бобров, кор-мить пса он ездит на лодке. Мужчина шутит, что из его ок-на видно Венецию. От дома до суши он ежедневно преодоле-вает 150 метров по воде.
l От «большой земли» во-да отрезала и красноуфимский остров за рекой Уфой. Он свя-зан с сушей автомобильной до-рогой. Из-за паводка она опять полностью ушла под воду. Сей-

час там постоянно живут че-тыре человека. У всех в горо-де есть квартиры, но покидать обжитое место они не собира-ются. «ОГ» удалось связаться с одним из них — пенсионером 
Валерием Ивочкиным, кото-рый уже 25 лет живёт с супру-гой на острове в двухэтажном доме, держит домашнее хозяй-ство, а за продуктами ездит на лодке. Он уверяет: за возмож-ность жить на лоне природы с временными неудобствами можно мириться.

l А вот житель Верхотурья  не смог смириться с тем, что паводок повредил историче-ский подвесной мост через Ту-ру. Конструкцию, которую ка-питально ремонтировали все-го четыре года назад, затопило, а мусор и куски льда создали на ней затор и до предела натяну-ли канаты. Один из сердоболь-ных граждан не выдержал и без спасательного жилета полез в бурлящий поток, чтобы кусач-ками отцепить металлические тросы, на которых держится мост. Видео со смельчаком тут же облетело соцсети.

Красноуфимский пёс охраняет подтопленный дом


