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 ИЗ ИСТОРИИ ЗДАНИЯ

— Получив назначение в Верх-Нейвинский завод, его управитель 
Гавриил Марков начал с того, что построил здание волостного 
правления — точную копию возведённой по его проекту верхне-
тагильской управы, — считает известный на Урале краевед Васи-
лий Попов.

Когда-то Верх-Нейвинский был волостным центром, и этот дом 
с башней стал резиденцией волостного старшины. Его канцелярия 
и суд располагались на втором этаже. На верхней площадке башни 
был установлен колокол, который извещал о пожарах, или пригла-
шал жителей на собрания.

А на первом этаже был прообраз современного офиса МФЦ. 
Там находились приёмная сельского старосты, участок полиции, 
каталажка, в которой держали преступников до отправки в тюрь-
му. Также была оборудована мини-гостиница — большая комната 
с печью и лежаками, стоял здесь и точильный станок. Верхнейвин-
цы собирались в управе не только по делам, но и обсудить ново-
сти, посплетничать. При советской власти здание оставалось цен-
тром поселковой жизни — в нём дислоцировался сельсовет. В на-
чале этого столетия мэрия переехала в дом-графин, и строение с 
башней опустело.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Российские железные дороги»
проводит аукцион на право заключения договора аренды
недвижимого имущества: офисного помещения в здании глав-
ного корпуса механических мастерских, площадью 12,0 кв.м,

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 44

начальный размер арендной платы – 6117,12 руб./мес., с НДС

АУКЦИОН № 635/ОА-ЦМ/17

Аукцион состоится 04 апреля 2017 года
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, каб. 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются
до 20 марта 2017 г.

Информация об Аукционе и Аукционная документация раз-
мещены на сайтах:

www.rzd.ru (рубрика «Открытые конкурсы),
www.property.rzd.ru (рубрика «Торги»),

www.svzd.rzd.ru – (в разделе «Региональные тендеры»).
тел.: (343) 358-50-86; (343) 380-14-72
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На НПП «Старт» 

сменился гендиректор

Генеральным директором НПП «Старт» имени 
Яскина назначен Ринат Идрисов. Такое реше-
ние было принято на внеочередном общем со-
брании акционеров НПП 6 марта, рассказали 
«ОГ» на предприятии.  С 17 декабря 2016 года 
Ринат Идрисов находился в статусе исполня-
ющего обязанности временного генерально-
го директора «Старта», ранее он занимал долж-
ность коммерческого директора ПАО «Техпри-
бор» (входит в холдинг «Крэт», ГК «Ростех»).

Напомним, 3 марта на годовом собра-
нии Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области ста-
ло известно, что «Старт» не выполнил госо-
боронзаказ 2016 года, в связи с чем «Ростех» 
принял кадровые решения. «Желаю новому, 
временному, руководителю «Старта» стать 
постоянным. Мы готовы помогать», — заявил 
директор Машиностроительного завода име-
ни Калинина Николай Клейн. Как ранее пояс-
нили «ОГ» в холдинге «Технодинамика» ГК 
«Ростех» (в него входит «Старт), сейчас НПП 
работает по «догоночному» графику, реали-
зация которого позволит закрыть контракт-
ные обязательства 2016 года до конца марта 
текущего года.

Елизавета МУРАШОВА

Назначен новый 

замминистра АПК 

и продовольствия 

области 

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал указ о назначении Алек-
сандра Засыпкина заместителем областного 
министра АПК и продовольствия, сообщил де-
партамент информполитики губернатора. 

Александру Засыпкину поручено куриро-
вать программы развития сельского хозяй-
ства Среднего Урала, правовые вопросы, ра-
боту по анализу и прогнозированию разви-
тия отрасли.

Новый замминистра АПК и продоволь-
ствия — выпускник Уральской академии гос-
службы. Ему 51 год. Ранее Александр Засып-
кин возглавлял ряд сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, в частно-
сти, мясокомбинат «Стандарт» в Курганской 
области.

Татьяна БУРДАКОВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Телеведущий «4 канала» Ев-
гений Енин готовится возгла-
вить отдел агитационно-про-
пагандистской работы в ре-
гиональном отделении «Еди-
ной России» в должности за-
местителя руководителя ис-
полкома. В минувшую пят-
ницу эта новость вызва-
ла всплеск обсуждений сре-
ди людей, интересующихся 
политикой. Дело в том, что 
журналист известен своими 
достаточно либеральными 
взглядами и сам неоднократ-
но публично критиковал те 
или иные решения партии 
власти. В ответ Енин написал 
пост на своей странице в со-
циальной сети Фейсбук, где 
объяснил причину своего ре-
шения: — По функционалу это то, что называется медиаконсал-тинг, это то, чем я занимаюсь, состоя, кстати, в Уральской гильдии политконсультан-тов. То есть работа по специ-альности, и не задаром, разу-меется. С «ЕР», опять же, я со-трудничал и до того — на всех выборах ко мне ходили кан-дидаты, на праймериз вёл де-баты, так что это не новость. 

Тем не менее — как же я, ли-берал, да в «ЕР», как можно и т.д. и т.п.Ну вообще, это такой по-литический панк, в хорошем смысле, то, что меня берут на эту позицию. Должен за-метить, что со стороны «ЕР» это куда более смелый шаг — взять меня, чем для меня — пойти в «ЕР». Я-то так, в фейс-буке побаню, а их могут ты-кать очень толстой палкой, по-ложив на стол распечатки того, что я писал, обо всём, о «ЕР» в том числе. И буду писать. И они это понимают. Клясться в люб-ви к «ЕР», Путину, Медведеву от меня никто не требовал, ес-ли что.У меня огромное количе-ство претензий к «ЕР». Но я никогда не был врагом «ЕР». Претензии к «ЕР» — это пре-тензии к системе власти в Рос-сии в целом, она же не пар-тия в чистом западном виде, и тут уж либо мы с этим живём, пытаясь изменить к лучше-му, или валим. Мы с вами по-ка живём. Ну и приходя рабо-тать на завод, вы же не требу-ете, чтобы на нём не работало ни одного негодяя.Убеждений я менять не то чтобы не собираюсь — как это вообще возможно, в моём воз-

расте? Ну, либерал. Им теперь с этим жить. Да, я такой наи-вный, и думаю, что можно по-тихоньку менять мир к лучше-му. Почему не попробовать ис-пользовать готовый инстру-мент в виде «ЕР»?Да, я понимаю, что меня по-звали в том числе, чтобы ска-зать: смотрите, Енин с нами. Ну, если я хороший человек, «ЕР» стала чуть-чуть лучше. Если негодяй — ничего заслужива-ющего внимания не случилось.Вся моя работа в СМИ, на «4 канале», «Эхе Москвы», в «Де-ловом квартале» остаётся, и остаётся на первом месте. Если придётся выбирать — выберу журналистику, это не предмет для обсуждения. Что изрядно развязывает руки — если что, мне собраться — только две-рью хлопнуть. Ну и никакой пропагандой по месту работы я заниматься не буду, что за бред. Тем более ни там, ни там редак-ционную политику я не опре-деляю, я наёмный работник в заданных условиях.Кстати, ещё одно доказа-тельство того, что Екатерин-бург — уникальный город. Где ещё зампред исполкома «ЕР» по агитропу работает на «Эхе Москвы»?

Евгений Енин: «Клясться в любви к «ЕР» от меня никто не требовал»

Елизавета МУРАШОВА
Совет директоров 
«Т Плюс» назначил экс-
председателя правитель-
ства области Дениса Пасле-
ра исполняющим обязан-
ности гендиректора. Он за-
ймётся продвижением ини-
циатив по совершенство-
ванию законодательства в 
сфере энергетики и поис-
ком путей снижения деби-
торской задолженности.Напомним, Денис Паслер родился в Североуральске. Ра-

ботал в ЗАО «Газэкс» и в «Ека-теринбурггазе» (структуры 
Виктора Вексельберга), за-тем дважды, в 2008 и 2011 го-дах, избирался депутатом Зак-собрания области. В 2012 году был приглашён губернатором 
Евгением Куйвашевым на пост председателя свердлов-ского правительства, откуда и ушёл осенью 2016 года.— Денис Паслер смог успешно отстроить бизнес-процессы в уральских газос-набжающих компаниях, а по-сле — организовать эффек-тивную системную рабо-

ту правительства одного из крупнейших российских ре-гионов — Свердловской обла-сти. Не сомневаюсь, что боль-шой опыт государственно-го и корпоративного управ-ления позволит Денису Вла-димировичу укрепить пози-ции «Т Плюс» как на террито-риях присутствия компании, так и на федеральном уров-не, — заявил на заседании со-вета директоров ГК «Ренова» (крупнейший акционер «Т Плюс») председатель совета Виктор Вексельберг.

Денис Паслер вернулся на работу к Вексельбергу

Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
впервые появится отдель-
ный стратегический доку-
мент, посвящённый вопро-
сам развития внешнеэконо-
мической деятельности ре-
гиона, рассказал «ОГ» ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей области Андрей Соболев. 
Пока утверждена только его 
концепция, ведётся работа 
по наполнению документа. 
Проект стратегии, в которой 
предусмотрен полуторакрат-
ный рост экспорта товаров и 
услуг к 2030 году, будет пред-
ставлен осенью. — К 2030 году мы планиру-ем увеличить объём экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в 2014 году до 12,1 миллиарда долларов США. Это амбициоз-ная задача, поэтому сейчас не-

обходимо успешно продвигать продукцию предприятий ре-гиона на рынки зарубежных стран, и, что важно, — модер-низировать экономику, — от-мечает Андрей Соболев. — Мы понимаем, что утверждение Стратегии на правительствен-ном уровне — это серьёзный вызов. Но полагаться в разви-тии экспорта исключительно на опыт других субъектов Фе-дерации сложно — у нас раз-ная структура экономики.При составлении страте-гии учитывается уже нако-пленный опыт международно-го сотрудничества, технологи-ческие компетенции региона и прогнозы развития рынков. Для достижения цели в Сверд-ловской области планируют создать единую структуру под-держки экспорта предприятий региона на основании суще-ствующих институтов.

В регионе  напишут стратегию экспорта

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 07.03.2017 № 65 «О внесении изменений в Порядок согласования с 
Министерством финансов Свердловской области решений главных адми-
нистраторов средств областного бюджета о наличии потребности местных 
бюджетов в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 17.02.2017 
№ 43» (номер опубликования 11703).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 06.03.2017 № 82 «О внесении изменений в приложение № 2 «Источ-
ники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Министерства 
социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 «Об 
осуществлении Министерством социальной политики Свердловской обла-
сти полномочий главного администратора доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (номер опубликования 11704);
 от 06.03.2017 № 83 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Оформление и выдача 
удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 16.09.2016 
№ 491» (номер опубликования 11705);
 от 09.03.2017 № 84 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 30.06.2015 № 416 «Об ут-
верждении порядка формирования и представления заявок на финансо-
вое обеспечение расходов, отчетов о расходах бюджета Свердловской об-
ласти, списков (реестров) получателей государственных пособий, сведе-
ний о фактической численности получателей и количестве выплат госу-
дарственных пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (номер опубликования 11706).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении перечня правовых актов и их от-
дельных частей (положений), содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при проведении Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области мероприятий по контро-
лю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), и по-
рядка его ведения» (номер опубликования 11707).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области

 от 07.03.2017 № 41 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области 
государственной услуги по выдаче заключения о соответствии размеще-
ния на земельном участке предприятия по производству и хранению про-
дуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам, утвержденный 
приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 450» (номер опубликования 11708).
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Галина СОКОЛОВА
В Верх-Нейвинском пол-
ностью восстановят исто-
рический центр — послед-
нее неотремонтированное 
здание верхнейвинской во-
лостной управы будет от-
реставрировано с помо-
щью средств УГМК. Об этом 
стало известно на встрече 
главы Верх-Нейвинского 
ГО Елены Плохих и генди-
ректора УГМК Андрея Ко-
зицына.Административное во-лостное здание портило всю картину исторического цен-тра. Полтора десятилетия оно ветшало в запустении, и жителей это очень беспокои-ло. Дом не входит в госреестр объектов культурного насле-дия, но у него своеобразная архитектура и интересная история.Планы по восстанов-лению исторического зда-ния вынашиваются давно. В 2015 году был создан фонд «Возрождение», куда отчис-ляли пожертвования на-стоящие и бывшие жите-ли Верх-Нейвинского. За это 

время собрано 50 тысяч ру-блей. На капитальный ре-монт, по прикидкам специ-алистов, требуется поряд-ка 70 миллионов рублей. Учитывая, что весь годовой бюджет посёлка составляет 155 миллионов рублей, сум-ма эта для верхнейвинцев неподъёмная.— Благодаря УГМК в этом 

году будет выполнена проек-тно-сметная документация, затем начнётся капиталь-ный ремонт здания. В нём мы планируем разместить музей истории, так же поступили со зданием-близнецом в Верх-нем Тагиле. Экспонаты у нас уже есть, — поделилась пла-нами Елена Плохих.

УГМК отремонтирует исторический центр Верх-Нейвинска
Здание конца XVIII века долго пустовало. Теперь его ждёт новая жизнь

Ограничено движение большегрузов по областным трассам
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Хрущёвки — не самое страшное бедствие для Екатеринбурга. В городе до сих пор не снесены деревянные бараки, которыми 
не мешало бы заняться в первую очередь

Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал постановление 
об ограничении движения 
большегрузов по региональ-
ным дорогам с 16 апреля по 
15 мая и с 16 мая по 31 авгу-
ста 2017 года. Это связано с 
необходимостью обеспечить 
сохранность областных ав-
томобильных трасс в период 
неблагоприятных климати-
ческих условий.С 16 апреля по 15 мая, во время паводков, по региональ-ным автотрассам в порядке 

исключения могут передви-гаться только перевозчики пи-щевых продуктов, лекарствен-ных препаратов, топлива, се-менного фонда, удобрений, по-чты, а также перевозчики гру-зов для ликвидации послед-ствий ЧС. Ограничения также не затронут автобусные пасса-жирские перевозки.В период с 16 мая по 31 авгу-ста движение будет разрешено с 22:00 до 10:00. Тяжеловесному транспорту запретят передви-жение по дорогам с асфальтобе-тонным покрытием, если днев-ная температура будет превы-шать плюс 32 градуса.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
50 хрущёвок в микрорайо-
не Уралмаш в Екатеринбур-
ге могут снести. Об этом за-
явил замглавы городской 
администрации Андрей Ко-
рюков. По его словам, в дан-
ный момент чиновники 
определяют перечень по-
строек, которые пойдут под 
снос. Аналогично столично-
му тренду, на месте снесён-
ных домов появятся новые 
высотные многоквартир-
ники. Но эксперты полага-
ют, что эта идея преждевре-
менна — сначала нужно ра-
зобраться с деревянными 
бараками. — На сегодня хрущёвки уже израсходовали свой пер-воначальный технический потенциал, потому что они рассчитаны на 50 лет служ-бы, потом им необходим ка-питальный ремонт, который продлевает им жизнь. Се-годня есть большое количе-ство домов, глядя на кото-рые, нужно уже сейчас заду-мываться, что мы на их ме-сте построим, — прокоммен-тировал в эфире ЕТВ Андрей 
Корюков.

Напомним, что планы по сносу хрущёвок недавно озвучили власти Москвы. Там, по предварительным данным, под программу сно-са пятиэтажек попадает 8 тысяч домов, в которых проживают порядка 1,6 мил-лиона москвичей. Стартует проект уже в сентябре 2017 года, и растянется не на один десяток лет.Однако тиражировать ре-шения московских властей на Екатеринбург иррациональ-но, полагает начальник ана-литического отдела Ураль-ской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. До-ля хрущёвок в общей струк-туре жилфонда лишь поряд-ка 15–20 процентов — это не превалирующая группа, тог-да как по всему городу имеет-ся масса ветхих и аварийных объектов.— Сама идея омоложения жилого фонда — правиль-ная. Новостройки должны по-являться в обеспеченных ин-фраструктурой районах, где есть внутренняя потребность в качественном обновлении. Другое дело, что у нас почему-то копируется сама форма, озвученная в Москве, тогда как не решены вопросы с вет-

хим жильём. У нас большое количество домов ещё дово-енной постройки, много де-ревянных бараков. Причём не только на окраинах. Я думаю, что всё-таки идея про снос хрущёвок трансформируется в нормальную, действенную программу сноса ветхого жи-лья, — поделился суждением аналитик.Напомним, в середи-не прошлого года департа-мент архитектуры, градо-строительства и регулиро-вания земельных отноше-ний администрации Екате-ринбурга в шесть раз урезал список домов, которые вхо-дят в Муниципальную адрес-ную программу по сносу и ре-конструкции многоквартир-ных домов в 2013–2025 го-дах. В изначальный перечень входило свыше 1,2 тысячи до-мов, а стало 198.Председатель комиссии по городскому хозяйству, гра-достроительству и земле-пользованию екатеринбург-ской гордумы Владимир 
Крицкий также отмечает, что расселение хрущёвок — дли-тельный процесс:— Наиболее привлека-тельна с этой точки зрения юго-западная часть города. 

Там достаточно много хру-щёвок. Но расселить их край-не сложно, потребуется суще-ственное количество жилья, процедура будет длитель-ной. Сегодня проблему пред-ставляют не столько хрущёв-ки, сколько двухэтажные до-ма послевоенной и военной постройки. В первую очередь нужно их расселять. Хрущёв-ками, конечно, тоже надо за-ниматься, но прежде эту тему хорошо проанализировать: какие надо пускать под снос, а какие путём реконструкции могут быть приведены в нор-мальное состояние.Впрочем, полномочный представитель Гильдии управ-ляющих и девелоперов в Ека-теринбурге и Свердловской области Андрей Бриль при-звал дождаться, когда идея о сносе хрущёвок превратится в проект.— Эта идея, как мне ка-жется, не отменяет работу с ветхими домами. Любой про-ект имеет право на жизнь — будем смотреть на его кон-кретные параметры. У нас всей стране нужно обнов-ление жилфонда, не только Уралмашу, — пояснил Андрей Бриль.

Пора ли сносить хрущёвки?Первые 50 таких домов планируют расселить на Уралмаше


