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ПРогноз Погоды на завТРа

Тавду спасёт дорога на северЮлия БАБУШКИНА
Мэр Тавды Виктор Лачи-
мов хочет вернуть своему 
округу статус индустриаль-
но развитой территории. 
На прошлой неделе он за-
явил об этом в областном 
правительстве на заседа-
нии совета стратегическо-
го развития. Экономиче-
ские реформы 1990-х годов 
сильно подкосили муници-
палитет, но шансы карди-
нально изменить ситуацию 
есть, заявил глава. 

Ставка  
на природуСамый восточный округ области с населением 33,6 тысячи человек переживает трудные времена. Градообра-зующие предприятия в Тав-де отсутствуют, до областно-го центра – 360 километров. Река Тавда, вокруг которой расположен муниципалитет, когда-то была судоходной, но пассажирские перевозки по ней прекратились – измени-лось федеральное законода-тельство. По этой же причине не функционирует местный аэропорт.Чтобы выжить, населе-нию приходится вести мел-кий бизнес (в основном, в торговле) либо ездить на за-работки вахтовым методом в ХМАО (благо до Тюмени 120 км). Единственная отрасль экономики, которая развива-ется в Тавде, это деревообра-ботка. На территории рабо-тает фанерно-плитный ком-бинат, экспортирующий свою продукцию в российские ре-гионы, страны СНГ и дальне-го зарубежья. Но в одиночку вывести округ из кризиса он не может. Глава Тавды предложил областному правительству нестандартный ход: в бли-жайшие 17 лет развивать в муниципалитете туризм, сельское хозяйство (что Тав-де исторически несвойствен-но) и переработку… даров природы. Главное богатство округа – экологически чи-стая окружающая среда, ска-зал Лачимов. Озёра, сосно-вые боры, ландшафтные за-казники и термальные ис-точники с водой, насыщен-ной йодом, могут привлечь 

в муниципалитет тысячи ту-ристов. 
Грибы и зоопаркТолько в этом году тав-динцы собрали на своей тер-ритории почти две тонны грибов и шесть тонн  ягод – клюквы, черники, брусники, малины. Переработка дико-росов становится для округа всё более востребованной, и это направление глава наме-рен развивать. – Второй год у нас рабо-тает инвестор из Москвы, за-нимается выращиванием и переработкой ягод. Местная компания «Сибирский гриб» поставляет наши грибы в об-работанном и замороженном виде во Францию. Потихонь-ку эта отрасль набирает обо-роты, – сказал Лачимов. Базу отдыха «Родничок», где расположен местный тер-мальный источник, глава Тав-ды планирует сделать оздоро-вительным курортом. Хлорид-ная, натриевая, йодо-бромная вода способствует лечению ор-ганов пищеварения, движения и нервной системы (к слову, всего в Тавде есть восемь сква-жин с такой водой, но сегодня действует только одна). Рядом с базой, у деревень Васьково и Саитково, мэр планирует организовать ре-креационную зону – с музей-

но-этнографическим ком-плексом (этнодеревней, этно-рестораном, конным центром и центром ремёсел), дачным посёлком и круглогодичным зоопарком, где на вольерном и открытом содержании бу-дут жить животные Урала – медведи, волки, кабаны, ку-ницы, лисы. – Уверен, это место отдыха будет востребовано. Всё чаще к нам приезжают тюменцы – покупают земельные участ-ки, строят коттеджи, живут всё лето, – сказал глава. Для развития сельского хозяйства Виктор Лачимов предложил создать в муни-ципалитете агропромышлен-ный парк: комбинат по пере-работке мяса, молока и рыбы, зоны переработки овощей и зерновых культур, точки фа-совки и упаковки продукции. – Так повелось, что сель-ское хозяйство у нас почти не развивали. Но с недавнего времени несколько крестьян-ско-фермерских хозяйств во-зобновили работу. Перспек-тивы есть. Есть условия – большие заливные луга для выпаса скота. Будем актив-но работать в этом направле-нии, – сказал мэр. 
Дорога на северПрезентуя стратегию округа, Виктор Лачимов под-

черкнул – Тавда начнёт раз-
виваться стремительно, ес-
ли между округом и ХМАО 
появится прямое автомо-
бильное сообщение. Сегод-ня муниципалитет, к сожале-нию, не является транзитной территорией. Связь с сосед-ним регионом – основным по-требителем продукции окру-га – осуществляется только по железной дороге. Отсут-ствие автотранспортной ин-фраструктуры негативно ска-зывается на инвестиционной привлекательности Тавды. – У нас разработан меж-региональный проект «До-рога на север», руководство ХМАО готово в нём участво-вать, трасса очень нужна, прошу областное министер-ство транспорта оказать со-действие, – сказал мэр на за-седании совета. Проект предполагает, что за счет средств Свердлов-ской области будут постро-ены дороги: Екатеринбург – Ирбит – Тавда – д. Герасимов-ка (асфальт), д. Герасимовка – пос. Карабашка (грунтов-ка, щебёнка) и пос. Карабаш-ка – граница области с ХМАО (грунтовка). Общая протя-жённость – более 100 км. За счёт средств ХМАО планиру-ется построить дорогу: гра-ница ХМАО с областью – пос. Куминский (грунтовка) и пос. Куминский – г. Урай (ас-фальт). Общая протяжён-ность – около 50 км. По словам Лачимова, вла-сти ХМАО уже начали прокла-дывать часть трассы навстре-чу Свердловской области. И дорожный вопрос не стоит откладывать. Ведущий засе-дание министр экономики и территориального развития Свердловской области Алек-
сандр Ковальчик поддержал главу: – Знаю, что эта доро-га есть в планах правитель-ства, но на отдалённую пер-спективу. Прошу министер-ство транспорта обострить этот вопрос при утвержде-нии областной стратегии. Дорогу делать нужно, и как можно скорее. Сотрудники министер-ства, присутствовавшие на заседании, пообещали ещё раз тщательно изучить ситу-ацию.  
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30 октября шариковая авторучка отмечает солидный 
юбилей. Ровно 130 лет назад американец Джон Лауд 
получил патент на ручку с вращающимся наконечником. но 
завоевала мир авторучка только в середине прошлого века.
Тагильчанка Наталья Мехоношина уже 11 лет собирает 
авторучки. её коллекция насчитывает более 2 тысяч 
экземпляров. Среди них есть весьма оригинальные – в виде 
указки, фонарика, веера, прищепки. Много зарубежных 
экземпляров. Первые были привезены из командировок. 
Целая армия ручек с фирменными логотипами. есть 
и ручка с надписью «Свердловская область», которую 
закрепил на выставочном стенде экс-губернатор Эдуард 
Россель. Коллекция натальи Мехоношиной пользуется 
популярностью у тагильчан. Посмотреть на ручки в дом 
учителя приходят целыми семьями
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Мэр Тавды виктор Лачимов уверен – проект «дорога на север» 
принесёт округу стабильный доход

Акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинско-
го (ОГРН 1086623002190, ИНН 6623029538, КПП 997850001, 
место нахождения: 622007, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Восточное шоссе, 28) приняло решение о проведении 
процедуры первого этапа оценки воздействия на окружающую 
среду. 

Название намечаемой деятельности: «Ликвидация объекта 
размещения отходов» АО «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных 
отходов)».  

Цель намечаемой деятельности: Ликвидация объекта раз-
мещения отходов АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (свалка твёрдых промышленных отходов) 
на территории МО «Горноуральский городской округ».  

Месторасположение намечаемой деятельности: Террито-
рия МО «Горноуральский городской округ», Свердловская 
область.  

Наименование и адрес заказчика: АО «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод», 622007, Сверд-
ловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Тел.  
8 (3435) 34-44-71. 

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Агентство при-
родоохранных технологий», 426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3. Тел.  
8 (3412) 52-81-64. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 01.11.2017 - 30.09.2019. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Горноуральского городского 
округа, 622001, г. Нижний Тагил, Свердловская область,  
ул. Красноармейская, 46.  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: сбор 
предложений и замечаний. 

Замечания и предложения принимаются до 03.12.2018 г.  
в письменной форме по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, Сверд-
ловская область, ул. Красноармейская, 46, отдел по работе 
с обращениями граждан и документационного обеспечения 
(каб. 302), а также на электронную почту arx.ggo@yandex.ru. 

С проектом технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться на сайте www.
aprit18.ru и www.grgo.ru, а также в отделе архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации Гор-
ноуральского городского округа (каб. 111, 110), тел 8 (3435) 
25-37-22, с 31.10.2018 г. по 30.09.2019 г.  

Предварительные консультации осуществляются по тел.  
8 (3412) 52-67-79. 
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в числе приоритетов для органов власти региона – развитие молочного животноводства. 
в прошлом году на Среднем Урале появилось 17 современных молочных ферм, до конца года 
должно быть введено 14 новых объектов
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Поддержка малых сельхозпредприятий станет одной  из основных задач развития агропрома области Елизавета МУРАШОВА
Депутаты свердловского 
Заксобрания готовятся  
к рассмотрению проекта 
закона о бюджете на 2019 
год и его балансировке. До-
кумент поступит в област-
ной парламент на этой не-
деле. Как рассказал «Об-
лгазете» председатель ко-
митета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды Сергей Никонов, коми-
тет планирует сделать ак-
цент на поддержку ферме-
ров, которые помогут орга-
низовать в сельской мест-
ности новые рабочие места.– В нашем областном за-конодательстве определены параметры поддержки, кото-рая может быть оказана сель-скохозяйственным предпри-ятиям. Их соблюдение, даль-нейший рост и эффективное использование – основная за-дача при формировании бюд-жета, – пояснил Сергей Нико-нов. – Но раньше мы говори-ли о том, что должны поддер-живать все формы хозяйств. Сегодня мы делаем акцент на создание и поддержку ма-лых сельхозпредприятий, ко-оперативов, семейных ферм. Это и показатель, который заложен в федеральных про-граммах поддержки аграри-ев, и мера, которая позволит обеспечить рабочими места-ми жителей сельских терри-торий. Согласно документам, размещённым на сайте об-ластного министерства АПК и продовольствия области, для развития фермерских хозяйств, личных подсоб-ных хозяйств и потребко-операции существуют осо-бые меры поддержки. На-чинающие фермеры могут получить гранты (сумма 

должна составить не более 90 процентов затрат): до 3 млн рублей – на разведение крупного рогатого скота, до 1,5 млн рублей — на веде-ние других видов деятель-ности. Семейные животно-водческие фермы могут по-лучить грант (сумма должна составить не более 60 про-центов затрат): до 30 млн рублей – для разведения крупного рогатого скота, до 21,6 млн рублей — на веде-ние других видов деятель-ности. Кроме того, сельско-хозяйственные потребкоо-перативы могут получить грант до 10 млн рублей на развитие материально-тех-нической базы (сумма долж-на составлять не более 60 процентов затрат).Как сообщил министр АПК и продовольствия об-ласти Дмитрий Дегтярёв, выступая на заседании про-фильного комитета Заксо-брания, в 2017–2018 годах 
финансовую поддержку в 

качестве грантов на общую 
сумму 102,7 млн рублeй по-
лучили 45 начинающих 
фермеров. Ещё 13 фермер-
ских хозяйств получили 
120 млн рублей на строи-
тельство семейных живот-
новодческих ферм. Пять 
сельскохозяйственных по-
требительских коопера-
тивов получили гранты 
на развитие материально-
технической базы на об-
щую сумму 49 млн рублей. – Это позволило создать новые постоянные рабо-чие места, увеличить объём производства и реализации сельскохозяйственной про-дукции, – отметил министр. – Важнейшая задача, кото-рая стоит перед нами сегод-ня – это комплексное разви-тие сельских территорий за счёт поддержки малых форм хозяйствования и сельскохо-зяйственной кооперации. Это повышение уровня кадрово-го и научного обеспечения аг-ропромышленного комплек-

са и улучшение условий про-живания в сельской местно-сти. По словам Дмитрия Дег-тярёва, тенденция устойчи-вого развития сельских тер-риторий на Среднем Урале уже наметилась. За послед-ние два года было построе-но 119 километров распре-делительных газовых се-тей, в 30 муниципалитетах введены 19,6 тысячи ква-дратных метров жилья, 330 граждан получили социаль-ные выплаты на улучшение жилищных условий. Кро-ме того, сейчас на условиях софинансирования из фе-дерального, областного и местного бюджетов  сель-ским жителям могут выда-ваться гранты на развитие территорий. Такой возмож-ностью уже воспользова-лись жители двух сёл Бай-каловского района и по-строили современные дет-ские площадки.  

Фермы введут в приоритет Мэр алапаевска Сергей 

Беспалов ушёл в отставку

в алапаевске объявлен конкурс на пост главы 
города после того, как бывший мэр Сергей Бес
палов досрочно сложил полномочия в связи  
с предложением работать в екатеринбурге. 
вчера гордума приняла его заявление об от-
ставке. до середины декабря исполняющим 
обязанности руководителя муниципалитета на-
значен замглавы по экономической политике и 
перспективному развитию Сергей Карабатов.

Эту информацию «облгазете» подтвер-
дил председатель думы Сайгид Билалов.

– депутаты удовлетворили заявление сергея 
Беспалова о досрочном сложении полномочий в 
связи с повышением. дума также объявила кон-
курс на пост нового главы. Первый этап состо-
ится 10 декабря, новый мэр будет выбран уже в 
середине месяца. конкурсную комиссию возгла-
вит управляющий восточным управленческим 
округом свердловской области Николай Клевец, 
– прокомментировал он.

как считают в думе Алапаевска, экс-глава 
получил предложение работать в министерстве 
энергетики и ЖкХ свердловской области. сер-
гей Беспалов подтвердил «облгазете» инфор-
мацию о своём повышении, однако не уточнил, 
где именно в екатеринбурге будет работать.

напомним, сергей Беспалов возглавлял 
Алапаевск с ноября прошлого года. За это 
время депутаты городской думы не раз выра-
жали недоверие действующему главе. среди 
прочего народные избранники упрекали мэ-
ра в том, что он не прислушивается к их мне-
нию, и муниципалитет под его руководством 
не попадает в региональные программы. де-
путаты сами отправляли главу в отставку, од-
нако, по словам сайгида Билалова, этот кон-
фликт был полностью исчерпан.

анна ПозднЯКова

Средний Урал начал подготовку к 9 мая 2020 годаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Когда мы говорим о майских 
2018 года Указах Президента 
России, то прежде всего под-
разумеваем документы, в ко-
торых изложены поставлен-
ные главой государства за-
дачи по социально-экономи-
ческому развитию страны. 
Между тем один из этих ука-
зов посвящён подготовке  
к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне,  
которое мы будем отмечать  
9 мая 2020 года. Во исполнение этого Ука-за правительство Свердлов-ской области утвердило план работы по подготовке к юби-лею, опубликованный на сайте правовой информации pravo.
gov66.ruПлан содержит объёмный перечень мероприятий – от размещения эмблемы 75-летия Победы на официальных сай-тах органов госвласти и мест-ного самоуправления, прове-дения совещаний, семинаров и круглых столов по юбилейной тематике, до мониторинга ус-ловий жизни ветеранов войны, тружеников тыла, несовершен-нолетних узников концлагерей и гетто с оказанием необходи-мой им медицинской и матери-альной помощи. Запланирова-но, например, проведение для них благотворительных акций, 

в том числе предоставление пу-тёвок на оздоровительные кру-изы на теплоходах по рекам России и бесплатных билетов на спектакли и концерты.Планом предусмотрены также издание «Книги всена-родной памяти», призванной увековечить подвиг наших зем-ляков в годы войны, установка Часов Победы в парках муници-пальных образований, проведе-ние посвящённых юбилею смо-тров вокальных ветеранских коллективов под девизом «Са-лют, Победа» и других культур-но-просветительских акций.Значительная часть меро-приятий ориентирована на мо-лодёжь. В их числе – организа-ция экскурсий для студентов и школьников в музеи боевой и трудовой славы, на тематиче-ские выставки о вкладе Урала в Победу над фашизмом. Пройдут также посвящённые юбилею военно-спортивные и военно-исторические игры, конкурсы, состязания. Запланировано да-же проведение конкурса граф-фити, участники которого бу-дут соревноваться в изображе-нии на стенах домов портретов героев Великой Отечественной войны и маршалов Победы.Наверняка 9 мая 2020 года тысячи уральцев выйдут и на акцию «Бессмертный полк». Но это уже совсем не плановое ме-роприятие.  

день Победы традиционно отмечается у нас как главный 
всенародный праздник
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доходы муниципалитетов 

вырастут в 1,2 раза 

в 2019 году прогнозные доходы местных 
бюджетов составят около 60 млрд рублей. 
Как пояснила вице-губернатор – министр фи-
нансов области Галина Кулаченко, это в 1,2 
раза выше, чем в 2018 году. 

как ранее писала «облгазета», для повы-
шения финансовой самостоятельности муни-
ципалитетов с 1 января предусмотрено увели-
чение единых нормативных отчислений от ак-
цизов на пиво и нефтепродукты. 

елизавета МУРаШова

В Сысерть  за пять лет вложат 27 миллиардов рублейЮлия БАБУШКИНА
До 2023 года в Сысерт-
ском городском округе бу-
дет действовать комплекс-
ная программа развития, 
утверждённая правитель-
ством Свердловской обла-
сти (соответствующее по-
становление №753-ПП опу-
бликовано на официальном 
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.
ru). Общий объём её финан-
сирования составит поч-
ти 27 миллиардов рублей, 
причём 19 из них – сред-
ства от внебюджетных ис-
точников. Мэр Сысерти Дмитрий 
Нисковских рассказал, что разработанная программа – это рабочий документ с ре-альными проектами и инве-стициями. Он поможет ком-плексно решить главные про-блемы округа в градострои-тельной, социальной и ком-мунальной сферах. Соглас-но документу, в ближайшие пять лет в округе планирует-ся отремонтировать здания Сысертской городской боль-ницы, образовательных ор-ганизаций,  построить молоч-ную ферму на 100 голов ско-та, построить новую котель-ную, заменить сети водопро-вода и установить теплосчёт-чики в многоквартирных до-

мах. Также в планах на бли-жайшую пятилетку – благо-устроить дворовые и обще-ственные территории, про-должить комплексную мало-этажную застройку для граж-дан, нуждающихся в жилье, разработать и утвердить до-кументы территориального планирования округа, вклю-чая улично-дорожную сеть и подъездные пути. Для жителей населённых пунктов, где отсутствуют уч-реждения культуры и досу-га, по комплексной програм-ме будет закуплен библио-бус (современный передвиж-ной библиотечный центр) и организован виртуальный зал для просмотра концертов филармонических оркестров. Программа также предусма-тривает расширение площа-ди детской школы искусств в посёлке Октябрьском. Больше всего проектов запланировано в сфере физ-культуры и спорта. Это рекон-струкция стадиона «Труд» в Сысерти, строительство кры-той ледовой арены в селе Па-труши и лыжных баз в посёл-ках Бобровском и Двуречен-ске, строительство лыжного стадиона и лыжероллерной трассы «Спартак» в Сысерти, реконструкция спортивного объекта в посёлке Большой Исток и другие.  

документ поможет комплексно решить главные проблемы 
округа в градостроительной, социальной и коммунальной 
сферах
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