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  КСТАТИ
МУП «Екатеринбургский метрополитен», которое на-
ходится в собственности МО «город Екатеринбург» — 
последняя, тринадцатая система метрополитена, от-
крытая ещё в СССР. По статистике, ежедневно Екате-
ринбургский метрополитен перевозит около 160 ты-
сяч пассажиров.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Отрывок из обращения 
Евдокии Черепановой:
«Депутаты! Депутаты!
Курманчане не богаты,
Не могу включать я печку,
Вдруг не хватит мне на гречку!
Есть к теплу какой-то путь?
Придумайте хоть что-нибудь!..
И пишу не для потехи,
Я надеюсь на успехи…»

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380 (бывшее АО «Каменноозерское»), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Складнов Д.Н. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 1-6), 
который сообщает остальным собственникам о своём намере-
нии выделить земельный участок, площадью 10,0229 га (439,84 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №5), в счёт принадлежащих 
земельных долей (гос. рег. № 66:07:0000000:380-66/025/2017-3, 
25.01.2017 г., гос. рег. № 66-66-25/012/2008-043, 07.03.2008 г.). 
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Сверд-
ловской области» объявляет открытый конкурс 
по выбору организаций на право заключения го-
сударственного контракта на оказание услуг по 
приёму лома драгоценных и цветных металлов из 
оборудования связи ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 
по Свердловской области». Конкурсную докумен-
тацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 
тел.: (343) 358-87-53.

«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской 
области» объявляет открытый конкурс по выбору ор-
ганизаций на право заключения контракта по приёму 
лома чёрных и цветных металлов. Конкурсную доку-
ментацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 
тел.: (343) 358-87-53.
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Сергей БИДОНЬКО, заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству
Парадоксально, но факт: в 
российском законодатель-
стве до сих пор нет закона 
о метро, хотя в стране 
на сегодняшний день дей-
ствуют семь метрополите-
нов. Законопроект 
«О внеуличном транспор-
те и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» должен восполнить 
этот пробел. В настоящий момент в Екатеринбурге действует всего одна ветка метро про-тяжённостью 13 километров. На ней расположено 9 стан-ций. Правда, у Екатеринбург-ского метрополитена боль-шие планы развития. В пла-нах сформировать в центре города подобие треугольни-ка из нескольких линий ме-тро, увеличить их протяжён-ность до 40 км и построить 39 станций. Но пока средств хва-тает только на небольшие об-новления и плановый ремонт подземки.Напомним, что в совет-ские годы метрополитен от-носился к сфере правово-го регулирования желез-нодорожного транспорта. После 90-х годов этот вид транспорта стал субъекто-вым. На сегодняшний день в регионах, где есть метро-политен, существуют толь-ко местные законодатель-ные акты, а в некоторых их вовсе нет. Ещё недавно шли споры, есть ли особен-ности правового регулиро-вания метрополитена, но, в конце концов, транспорт-ники и законодатели при-шли к единому мнению, что этот вид транспорта имеет 

свои отличительные особен-ности, в том числе техноло-гического и организацион-ного характера. В итоге поя-вился законопроект «О вне-уличном транспорте и о вне-сении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации».Пока он не принят, ме-ханизм организации транс-портного обслуживания насе-ления метрополитеном осу-ществляется исходя из прак-тики, сложившейся на местах. Это приводит к утрате един-ства регулирования, в том числе в вопросах технической эксплуатации, правил движе-ния и так далее. Это также не обеспечивает в полной мере прав граждан при оказании услуг метрополитенами, соз-даёт проблемы при обеспе-чении прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере.В настоящее время в Ека-теринбурге полномочия по государственному контролю за соблюдением правил тех-нической эксплуатации вне-уличного транспорта осу-ществляет Уральское управ-ление государственного же-лезнодорожного надзора Фе-деральной службы по надзо-

ру в сфере транспорта, а так-же администрация Екатерин-бурга.10 февраля 2017 года Го-сударственная дума на ве-чернем пленарном заседа-нии рассмотрела проект фе-дерального закона № 17179–7 «О внеуличном транспор-те и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Феде-рации» и одобрила его в пер-вом чтении. При обсужде-нии документа депутаты за-дали вопрос официальному представителю правитель-ства Российской Федерации статс-секретарю — замести-телю министра транспорта 
Сергею Аристову, где брать деньги на строительство, на эксплуатацию, особенно на метро? Представитель пра-вительства ответил, что все виды внеуличного транспор-та, и метро в том числе, явля-ются транспортом субъекто-вым, поэтому оно должно на нынешнем этапе развиваться за счёт средств субъектов Фе-дерации.Сегодня расходы по строи-тельству и содержанию метро — зона ответственности ре-гиональных бюджетов, что ограничивает возможности 

развития метрополитенов. В начале 90-х центр обещал, что будет частично финанси-ровать строительство метро в крупнейших мегаполисах. Но на деле этого не произо-шло. Поэтому строительство метрополитенов не только в Екатеринбурге, но в других регионах, не считая Москвы, повсеместно замерло. Конеч-но, закон, который одобри-ли депутаты Госдумы, вопрос финансирования строитель-ства метро не решит, но в пер-спективе надо отказываться от практики разовых поддер-жек из федерального бюдже-та и искать возможности по-этапного софинансирования на паритетных началах.Законопроект должен обеспечить эффективное ре-гулирование деятельности метрополитенов путём чёт-кого разграничения полно-мочий между органами госу-дарственной власти РФ, субъ-ектов РФ и местного само-управления. И ещё один не-маловажный момент: регули-рование деятельности метро-политена будет стимулиро-вать развитие сети внеулич-ного транспорта, в том числе и за счёт использования меха-низмов государственно-част-ного партнёрства. Сейчас мы готовим поправки, которые необходимо обсуждать при втором чтении документа, они бы позволили включить в законопроект инвестицион-ную составляющую и макси-мально эффективно реализо-вывать положения закона на местах.

Новая ветка обсужденийДепутаты Госдумы лоббируют законопроект, который ускорит развитие метро
Мэром Нижней Туры 
может стать 
Алексей Коробейников
В последний этап конкурса на должность 
главы Нижнетуринского городского окру-
га вышли четыре кандидата — это действу-
ющий председатель думы Сергей Мерзля-
ков, тёзка и однофамилец депутата Заксо-
брания и первый заместитель главы адми-
нистрации Нижней Туры Алексей Коробейни-
ков, представитель «Газпрома» Кирилл Бо-
бов и житель округа, работающий за его 
пределами, Алексей Стасёнок.

— Изначально на пост главы претендо-
вали семь кандидатов, но трое до последне-
го тура не дошли. Решение о том, кто станет 
главой, примут депутаты думы на заседа-
нии, которое состоится 15 марта. Кандида-
тов депутатам представит председатель кон-
курсной комиссии Евгений Преин. У каждого 
будет около 10 минут на то, чтобы предста-
вить свою программу, — рассказали «Об-
ластной газете» в аппарате думы муниципа-
литета.

Кстати, оказалось что среди замести-
телей глав администрации муниципалите-
тов фамилия Коробейников распростране-
на. Ещё один замглавы, Дмитрий Коробейни-
ков, работает в администрации Полевского 
городского округа.

Елизавета МУРАШОВА

Евгений Куйвашев 
утвердил кадровые 
перестановки 
в попечительском 
совете регионального 
Фонда капремонта
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил новый состав попечи-
тельского совета регионального Фонда 
капремонта. Его возглавил вице-губернатор 
Сергей Швиндт, заместителем назначен ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
сообщает областной департамент информа-
ционной политики.

Попечительский совет определяет поря-
док работы Фонда и подводит итоги 
реализации программы капремонта в 
регионе. Кроме того, эта структура прини-
мает решение о направлении отчётов реги-
онального оператора губернатору, Заксо-
бранию, областному правительству и Обще-
ственной палате.

Кроме того, в новый состав попечитель-
ского совета вошли замглавы администра-
ции Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Влади-
мир Гейко, руководитель Свердловского ре-
гионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь 
Данилов, директор саморегулируемой орга-
низации «Ассоциация управляющих и соб-
ственников жилья» Анастасия Королецки, 
председатель законодательного комитета 
Заксобрания Владимир Никитин, директор 
департамента госжилстройнадзора Алек-
сей Россолов и глава Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков.

Предыдущим руководителем попечи-
тельского совета был вице-губернатор 
Сергей Зырянов, занимавший эту долж-
ность с 2014 года.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ольга КОШКИНА
Работы полевского художни-
ка по камню Вадима Кукуш-
кина украшают музейные 
экспозиции и коллекции по-
литиков, бизнесменов и дея-
телей искусства в стране и за 
рубежом, а одна из любимых 
картин — по мотивам сказов 
Бажова два года назад была 
подарена российскому пре-
мьеру Дмитрию Медведеву. 
Свои произведения мастер 
создаёт в технике «живопи-
си по камню» — флорентий-
ской мозаики: вместо красок 
полевчанин использует само-
цветы.Любовь к художественной обработке камня сложилась из двух юношеских увлечений Ва-дима Кукушкина. С детства он любил рисовать и увлекался камнями, а в школе записался в кружок юных геологов при по-левском Доме пионеров. После окончания Исовского геолого-разведочного техникума Вадим несколько лет отработал по специальности, а затем узнал о 

вакансии резчика по камню на открывшемся участке по изго-товлению сувениров Северско-го трубного завода. С тех пор профессию и хобби он совме-щает уже 26-й год.Первый сувенир — розу из родонита — Вадим Кукушкин вырезал ещё в техникуме, в по-дарок маме. Сегодня эксклю-зивные сувениры, выполнен-ные мастером, преподносят в память о Полевском почётным гостям и партнёрам города и завода, первым лицам области и страны. Например, несколь-ко лет назад малахитовые часы вручили тогдашнему мэру Мо-сквы Юрию Лужкову.Но главная гордость худож-ника — панно из камней. По контурам эскиза автор выре-зает из тонких обработанных пластин цветного камня от-дельные элементы. С помощью эпоксидного клея он плотно со-единяет их так, что работа вы-глядит именно как картина.Самое монументальное произведение камнереза — ме-тровая мозаичная карта мира. За всю историю страны дваж-

ды создавались работы тако-го качества: карта Франции — в подарок Французской Респу-блике от императора Николая 
II в 1900 году, и карта «Инду-стриализация СССР» — к 20-ле-тию Октябрьской революции. Обе — на Екатеринбургской гранильной фабрике силами нескольких десятков масте-ров. Современную карту мира Вадим Кукушкин выполнял в одиночку: на панно у него ушло полтора года работы и несколь-ко тысяч пластин из почти 200 разновидностей камней.— Для каждой страны ста-рался подбирать камни, кото-рые добывают в этой стране и характеризуют её, — рассказы-вает Вадим. — Например, Рос-сию традиционно связывают с родонитом. Финляндия вы-полнена из эвдиалита, который называют «саамской кровью», Турция — из распространён-ного в этой стране мраморного оникса, Израиль — из пегмати-та, или «еврейского камня».Часть камней были добы-ты на местных месторождени-ях, остальные мастер искал на 

минералогических ярмарках и заказывал из других городов и стран. Например, реки, моря и океаны сделаны из синего лазу-рита, привезённого из Афгани-стана, а лазурит для полярных вод, с вкраплениями «льда», выписывали из Забайкалья. Металлические элементы для картины помогли сделать ма-стера производственного объе-динения «Ювелиры Урала».Второе панно «Бажовские сказы о Полевской земле» с Хо-зяйкой Медной горы подари-ли премьер-министру РФ Дми-трию Медведеву во время его визита в Полевской в 2014 году. К слову, описания обеих картин включены в собрание достиже-ний российского камнерезно-го исскусства и хранятся в го-сударственном хранилище Эр-митажа.Сейчас Вадим намерен по-вторить работу — фигура Хо-зяйки Медной горы уже гото-ва. А в ближайшее время мечта-ет создать портрет и самого пи-сателя Павла Бажова с героями его сказов.

Чтобы получилась такая практически бесшовная мозаика, 
Вадим Кукушкин обработал с помощью станков 
и бормашины несколько тысяч каменных элементов

В работе художник обыгрывает естественный природный рисунок 
камней: на все тени и блики в глазах Хозяйки Медной горы ушло 
почти 30 крошечных деталейПолевчанин составил карту мира из самоцветов
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
На Урале подведены итоги 
конкурса «Лучший экспор-
тёр Свердловской области» 
за 2016 год. Наград удосто-
ились как представители 
традиционных для регио-
на промышленных произ-
водств, так и компании в 
сфере IT и туризма. Победителей отбира-ла экспертная комиссия, со-стоявшая из специалистов профильных министерств и структур по поддержке биз-неса, а также сами предпри-ниматели. Всего в 2016 го-ду на конкурс было подано 20 заявок. Главную награ-ду присудили IT-компании «Иридиум» из Нижнего Таги-ла, занимающейся разработ-кой операционной системы для «умного дома».— Мы работаем с 2008 года. За это время мы вы-шли на рынки 72 стран. Ос-новные рынки сбыта — Ев-ропа, Латинская Америка, Азия и Средний Восток, есте-ственно, не без доли России и СНГ, — обрисовал масштабы компании коммерческий ди-ректор Антон Камаев.Примечательно, что со-трудников для такой про-грессивной сферы компания набирает как в самом Ниж-нем Тагиле, так и среди вы-пускников профильных кол-леджей и институтов Сверд-ловской области. Молодых программистов уже на ба-зе предприятия подтягива-ют до специалистов профиля компании за 1–2 года. — «Умный дом» — это программа для дистанцион-ного управления таким до-

машним функционалом, как свет, тёплые полы, безопас-ность, аудиовидеооборудо-вание, жалюзи и тому подоб-ное, — объясняет Антон Ка-маев. — Наше преимущество, среди прочего, в мультиплат-форменности. Мы запуска-емся на базе iOS,  Android и Windows. Изначально такую возможность предоставля-ли не все из наших конкурен-тов. Да, сейчас это в тренде, но кто первый — того и тап-ки. Нас уже давно знают. Вто-рой момент — широкое ран-жирование протоколов вза-имодействия, которые мы поддерживаем. Объясню, что это такое. Мы с вами говорим на русском, а кто-то на ки-тайском, на английском. Так вот, у разного оборудования тоже разные языки-протоко-лы. Мы поддерживаем боль-шинство из таких протоко-лов, распространённых в ми-ре. Также наградой был от-мечен собственник Тавдин-ского фанерного комбина-та — ООО «Эко-Групп». Объ-ём экспорта составляет по-ловину доходов предприя-тия. Продукция поставляет-ся в Великобританию, Вен-грию, Канаду, США и мно-гие другие страны дальнего зарубежья и СНГ. По словам главы регионального минин-вестразвития области Дми-
трия Нисковских, результа-ты конкурса позволяют пра-вительству Свердловской области обозначить для себя те сферы бизнеса, которые в данный момент наиболее востребованы за рубежом, а иллюстрацией и становится спрос на уральскую продук-цию и разработки.

Нижнетагильские айтишники – лучшие экспортёры области

Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании 
думы ГО Заречный депу-
таты зачитали поэму о хо-
лодных батареях, прислан-
ную жительницей деревни 
Курманка Евдокией Черепа-
новой. Женщина в красках 
описала, как мёрзнет в соб-
ственной квартире.Узнать у самой Евдокии Черепановой, что сподвигло её на столь необычный шаг, «ОГ» не удалось. Но её исто-рию нам рассказал предсе-датель думы Валерий Бояр-
ских, к которому женщина пришла на личный приём:— Она плохо говорит, на-верное, поэтому решила из-ложить свою проблему в письменной форме. У неё в квартире две батареи из че-тырёх — холодные. Отправи-ли к ней начальника сельской территории вместе с сан-техниками — они посмотре-ли трубы, попробовали про-дуть холодные батареи. Сра-зу за ремонт не взялись, по-тому что трубы старенькие, и если их сейчас распаковать — мы людей попросту замо-розим. Конечно, это не Пуш-

кин, но крик души мы услы-шали, — рассказал «ОГ» Вале-рий Николаевич. Мощности курманской котельной не хватает, чтобы обеспечить теплом весь жил-фонд и объекты соцкультбы-та. После того как два года назад к энергообъекту при-соединили коттеджи, в тру-бы стал поступать теплоно-ситель недостаточно высо-кой температуры. — По итогам заседания мы с депутатами приняли ре-шение поставить для Дома культуры и детского сада от-дельные газовые котельные. Это существенно снизит на-грузку на сети, — резюмиро-вал Валерий Боярских.

Курманчанка написала поэму о холодных батареях
В квартире Евдокии Черепановой так холодно, что приходится 
надевать верхнюю одежду
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По объёму перевезённых пассажиров уральская подземка 
занимает четвёртое место, уступая только Московскому, Санкт-
Петербургскому и Новосибирскому метрополитенам


