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 ЦИФРА

2 632 
свердловчанина

пострадали от укусов 
клещей по данным 

на 7 мая. Как сообщили 
в региональном управлении 
Роспотребнадзора, случаи 

присасывания клещей 
зарегистрированы 

в 60 муниципалитетах 
области.

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации города 
Нижний Тагил от 18.08.2017 № 2004-ПА «О проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы мероприятий по охране окру-
жающей среды проекта «Реконструкция мостового пере-
хода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги 
с. Сулем - д. Илим на территории города Нижний Тагил» 
06 июня 2019 года с 14:00 до 15:00 в административном 
здании Усть-Уткинской территориальной  администрации 
по адресу: г. Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 52, про-
водятся общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных 
обсуждений выступает ГКУ СО «Управление Автодорог» 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского. д. 203, к. 508, т. 261-79-85.  

Ознакомиться с материалами, а также представить 
свои замечания и предложения можно в Усть-Уткинскую 
территориальную администрацию по адресу: г. Нижний 
Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 52 в период с 26 апреля по 
06 июня 2019 года, телефон (3435) 917-791 с 8:00 до 12:00.  9
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С-В, 2-7 м/с С-В, 2-8 м/с С-В, 2-7 м/с В, 2-6 м/с С-В, 2-7 м/с В, 2-8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г. ИМ
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Центр слухопротезирования «Слух 66»

Ольга КОШКИНА
В 1930 году деревня Любина 
Байкаловского района про-
славилась благодаря малень-
кой книжке Павла Петро-
вича Бажова «Пять ступе-
ней коллективизации». Глав-
ный уральский сказитель с 
очерковой точностью опи-
сал пять лет из жизни дерев-
ни, куда приезжал несколько 
раз. Журналисты «Облгазе-
ты» отправились по следам 
писателя, чтобы узнать, чем 
полюбилась Бажову эта точ-
ка на карте и что стало с ней 
90 лет спустя.

1920-е: «дружные 
мужики»С 1923 по 1930 год Павел Петрович работал в областной «Крестьянской газете» и мно-го путешествовал по ураль-ским деревням и колхозам. Че-рез Любину шла дорога от Ир-бита до Байкалово и Талицы, и неудивительно, что Бажов там не раз останавливался. По его воспоминаниям, «посещения были краткосрочны, но регу-лярно каждый год». Итогом наблюдений стала сначала от-дельная повесть «Потерянная полоса», а в 1930 году – книга «Пять ступеней коллективи-зации», которая вышла тира-жом в 15 тысяч экземпляров. В книге – 13 очерков, повеству-ющих о непростом пути к кол-хозному строю в отдельно взя-той деревне.Первый раз Бажов отпра-вился в поездку с вопросом: почему в деревне Любиной дружные мужики? О них он ус-лышал от одного из агроно-мов. В письмах селькоров тоже об этом говорилось: то любин-цы первыми закончили земле-устройство на полях, то обще-деревенским собранием отме-нили три церковно-религиоз-ных праздника. Оказалось, всё дело – в по-жаре. Перед началом колхоз-ного пути выгорел центр де-ревни, где были расположе-ны самые зажиточные дома. Большинство погоревших вы-ехало из Любиной на высел-ки, и деревня оказалась поч-ти обескулаченной. Остались лишь беднота да ровнячок-се-реднячок. Они и начали стро-ить новый быт.В 1926 году в сельскохо-

зяйственной артели «Победа», которая объединяла 35 дво-ров, появился первый трактор «Фордзон», за который упла-тили 947 рублей. За его руль сел секретарь деревенской ячейки партии Николай Гри-
горьевич Воинков. Спустя не-сколько десятилетий он, уже живя в Талицком районе, на-пишет собственную книгу вос-поминаний о Любиной.Больше всего Павла Петро-вича поразило тогда незатей-ливое, довольно тесное здание школы, построенное любин-цами на свои средства в голод-ный 1921 год. В ней училось 50 детей из Любиной и соседних деревень Воинковой и Кон-драшиной. В 1928 году артель-щики своими силами постро-или Дом культуры и детский сад, в 1929 году – обществен-ную столовую.В сельском хозяйстве лю-бинцы тоже были настрое-ны оптимистично: «Уж ес-ли в голодуху школу постро-или, то неужто землеустрой-ство не осилим?» Осилили. Да так, что к 10-летию Октя-бря на окружной выставке их поля ставили в пример: «был поставлен во всю комнату ло-ток с землёй, где была дана точная копия любинских по-лей с посевами культур». По итогам выставки, писал Ба-жов, Любину премировали вторым трактором.

«Само хозяйство арте-
ли было выставкой», по сло-
вам писателя. Он рассказы-
вал, как в Любину ездили це-
лыми экскурсиями перени-
мать опыт.  В начале 1929 го-да деревня стала центром ку-стового объединения «Аван-

гард», куда вошли восемь кол-лективов, а спустя полгода – производственным участком Краснополянского колхоза «Гигант». Неудивительно, что этой деревней Бажов искрен-не восхищался и жалел, что пе-чать мало шумела о ней.
1970-е: «Волга» 
и 93 телевизораДеревня росла и богатела, период её расцвета пришёлся на семидесятые годы. В библи-отеке села Чурманского, что в восьми километрах от Люби-ной, хранится множество га-зетных вырезок, рукописных материалов и фотографий, со-бранных в то время.  Несколь-ко альбомов с ними и книгу, на-бранную на печатной машин-ке и вручную переплетённую, библиотекарь Вера Мамари-

на перевезла в Чурманское семь лет назад, после того, как библиотека в Любиной закры-лась.По следам Бажова шли уро-женцы деревни, краеведы и журналисты. Они искали геро-ев его книги, сравнивали, как она изменилась.«Хотелось мне позвать Ни-
колая Григорьевича (Воинко-
ва) в Любину, посмотреть его глазами на сегодняшнюю де-ревню, но хотя не согнули го-ды его высокую фигуру – 75 лет – не шутка – но перемога-ется от болезней старик. На то-поля мои посмотри, – напут-ствует. Перед уходом на фронт, в четырнадцатом году посадил ещё», – вспоминал о поездке в Любину байкаловский корре-спондент В. Удачин.«Урожай убран хороший. 

Работников на участке, хотя он и объединяет четыре деревни, пожалуй, не больше, чем рань-ше в одной Любиной. Обслу-живают четыре тысячи свиней – в сто раз больше, – пишет он. – Какими ступенями измерить этот крутой шаг? От первого фордовского конька – до сталь-ной гвардии современных ма-шин, в рядах которых только в Любиной больше 20 тракторов, 11 комбайнов и множество дру-гой техники…»Отвечая Бажову, автор со-общает, что мужики в дерев-не всё такие же дружные и что род Воинковых продолжается. В четырёх деревнях совета – те-перь одного из лучших в обла-сти – живёт 517 человек. Почти в каждом дворе теперь – мото-цикл «Урал», у некоторых есть «Волги» и «Москвичи». В домах совета – 93 телевизора. И в за-ключение приводит слова ру-ководителя сельсовета Фели-
цаты Лошкарёвой: «У Люби-ной перспективы хорошие, ско-ро здесь будет строиться боль-шой откормочный комплекс».

2019 год: мечты 
любинцевСпустя ещё полвека Лю-бина, увы, не смогла избежать судьбы многих малых россий-ских деревень. Сегодня это де-ревенька в одну улицу – Лени-на. Если вы пройдётесь по ней, то найдёте и школу, и детский сад, и сельский совет, но эти здания давно не используют-ся. С девяностых годов населе-ние начало убывать, и одно за другим учреждения перестали быть востребованными. Сейчас в Любиной прописан 41 чело-

век, но фактически живёт раза в два меньше.На работу люди ездят в со-седние населённые пункты. За школьниками – их двое – при-езжает автобус. Из социальных объектов – небольшой магазин Байкаловского потребитель-ского общества.– Деревня, конечно, не-большая, но мы её не забыва-ем, – рассказывает глава Крас-нополянского сельского посе-ления Людмила Федотова. – В прошлом году силами ад-министрации Байкаловского муниципального района про-вели ямочный ремонт участ-ка дороги, ведущей в Люби-ну, перед деревней Кондра-шина, а нынче запланирова-ли обустроить в деревне по-жарный водоём. Два года на-зад по просьбе жителей уста-новили памятник участникам Великой Отечественной вой-ны – старый был в ненадлежа-щем состоянии. 
О любинском пути боль-

шинство нынешних жителей 
знают только по книге Бажо-
ва да по рассказам знакомых. В их числе – Фаина Михайлов-
на Кононова, которая перееха-ла в Любину из Новосибирска в шестидесятые годы.– Я сама работала в магази-не, а супруг трудился  механи-затором, – рассказывает она. – Здесь были две молочно-товар-ные фермы, люди занимались и свиноводством, и овцевод-ством, и лошадей держали – ра-боты хватало всем. Вот скажи-те: что можно придумать, что-бы молодёжь снова начала воз-вращаться сюда, работать и за-рабатывать?В соседней деревне Кондра-

шиной, кажется, нашли ответ на этот вопрос. Там стоит креп-кое крестьянско-фермерское хозяйство. У здания советских времён шеренгами выставлена новая техника. Американский трактор «Case», немецкая сеял-ка, французские плуги – всё бы-ло закуплено за последние не-сколько лет. – Работать начали пятнад-цать лет назад на базе СПК «Единство», – рассказывает ру-ководитель КФХ Николай Гу-
бин. – В первый год посеяли гектаров триста – остальное за-растало бурьяном. Сейчас раз-работали до 2,2 тысячи гекта-ров. Сеем зерновые, зернобо-бовые и технические культуры. Бажов прав: земли здесь хоро-шие, плодородные, главное – их не запускать.В хозяйстве работает 16 че-ловек, в том числе и любинцы. Практически все работают со дня основания КФХ.– Лично с Бажовым не зна-комы! – шутят они, охотно пе-ресказывая истории, услышан-ные из вторых и третьих уст. Но куда охотнее делятся нынеш-ними тревогами и радостями.Со времён создания «Пяти ступеней» тревоги стали ины-ми. Нынешних аграриев  вол-нует не общественный сево-оборот и не «кулаки-вредите-ли», а проволочки с получени-ем кредитов и отсутствие по-стоянных правил игры для же-лающих получить помощь от государства (так произошло в этом году с погектарной под-держкой). А поводы для радости поч-ти не изменились: обновить технику, собрать хороший уро-жай вопреки немилостям пого-ды. Недавно в хозяйство вер-нулся работать агрономом вы-пускник аграрного университе-та в Екатеринбурге Владимир 
Ермаков – чем не повод для гордости?– Сегодня, как и девяносто 
лет назад, нужна толковая 
молодёжь, которая захотела 
бы вернуться в сельское хо-
зяйство, – говорит Николай Гу-бин.  Чтобы история таких де-ревень, как Любина, не засты-вала в 13 очерках и в трёх му-зейных альбомах, а могла про-должаться. Чтобы всегда было о чём и о ком «шуметь печати». Но это будет уже другая сту-пень в жизни Любиной.

«Облгазета» увидела любимую деревню Бажова

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Уралэлектромедь» раскрыло годовую фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2018 
год, а также аудиторское заключение на сайте 
по адресу: http://edisclosure.ru/portal/fi les.
aspx?id=2003&type=3.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО СШ по 
лыжному спорту публикует отчёт о результатах дея-
тельности государственного автономного учреждения 
за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

О новостях региона жительница деревни Тамара Фёдоровна 
Фадеева узнаёт из «Областной газеты»

Фаина Михайловна Кононова (на снимке слева) живёт 
в Любиной больше полувека
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Решить проблему на 100 процентовНа Среднем Урале к 2025 году построят 12 мусоросортировочных комплексов. Уже сейчас регион в числе лидеров
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района г. 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения и об 
использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Внесённая поправка сможет привлечь новых водителей 
в сферу перевозок

Юрий Чайка призвал региональных прокуроров выработать 
дополнительные меры по устранению недостатков надзора 
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Михаил ЛЕЖНИН
Массового исхода таксистов 
в теневой сектор не прои-
зойдёт. Депутаты Госдумы 
внесли поправки в феде-
ральный закон, регулирую-
щий применение контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении расчётов, 
учитывая массовое недо-
вольство перевозчиков и по-
зицию Общественного сове-
та по развитию такси, кото-
рый однозначно поддержал 
предпринимателей.Планировалось, что води-тели такси должны установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Нововведения продле-вают срок неприменения кон-трольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для индиви-дуальных предпринимателей, не использующих наёмный труд работников в сфере услуг легкового такси, а также для ИП, реализующих товары соб-ственного производства.По словам представителя Общественного совета по раз-витию такси в регионах Рос-сии по УрФО Владимира Гера-
сименко, необходимости уста-навливать онлайн-кассы в каж-дом автомобиле такси не будет, поскольку для снижения из-держек организаций и индиви-дуальных предпринимателей достаточно применять один кассовый аппарат, работаю-щий в удалённом режиме. При 

этом перевозчику предостав-ляется право не печатать бу-мажный чек, а обеспечить пас-сажиру возможность его полу-чения через демонстрацию QR-кода.– Данный код можно проде-монстрировать пассажиру (по-требителю услуг) на смартфо-не или мобильном приложе-нии агрегатора. Пассажир мо-жет проверить кассовые чеки на сайте ФНС России, скачав мобильное приложение для покупателя. Чек можно прове-рить сразу после покупки, по-лучать и хранить его в элек-тронном виде, а также прове-рить его легальность, добро-совестность перевозчика (про-давца) или сообщить о наруше-нии, – рассказал Владимир Ге-расименко.Решение о применении од-ной облачной кассы и введе-ние возможности демонстра-ции электронного чека пас-сажиру позволят существен-но снизить затраты таксомо-торных компаний на приобре-тение онлайн-касс и не приве-дут к ожидаемому резкому ро-сту тарифов на перевозку пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом.Отметим, что закон, поми-мо перевозок пассажиров и ба-гажа автомобильным транс-портом, распространяется на торговлю с привлечением ку-рьера и другие подобные виды деятельности. 

Водители такси смогут работать без онлайн-касс
Председатель и депутаты 

Екатеринбургской городской Думы 
поздравляют с Днём Победы

Дорогие земляки!
От депутатов Екатеринбургской городской Думы и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с 9 Мая – Днём Великой По-
беды. В этот знаковый для всех россиян день мы отдаём дань 
памяти и уважения ветеранам войны, труженикам тыла, всем, кто 
внёс свой личный вклад в дело защиты Родины, ковал Победу 
у заводских станков, сутки напролёт трудился в госпиталях. 

Пусть этот праздник будет напоминанием нашим потомкам, 
что великий народ смог объединиться перед лицом общего 
врага, выстоять в нелёгкой борьбе и избавить мир от фашизма!

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны, бодрости духа, семейного благополучия. Мира 
и добра вашему дому!

С уважением, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь ВОЛОДИН
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В преддверии Дня Победы Свердловский творческий союз 
журналистов собрал ветеранов печати, радио и телевидения 
в Доме актёра в Екатеринбурге. 
Когда-то в этом здании на углу площади 1905 года 
размещались две редакции — областной молодёжной газеты 
«На смену!» и журнала «Уральский следопыт». С ними одно 
время соседствовал и Свердловский союз журналистов, 
занимавший несколько комнат, так что здание Дома актёра 
для журналистов региона не чужое. Здесь председатель СТСЖ 
Александр Левин традиционно поздравляет ветеранов с Днём 
Победы, среди них – и старейшина журналистов Среднего 
Урала Любовь Адамова (на фото в центре). В торжественном 
праздничном приёме приняла участие и Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова (по профессии она тоже журналист и много лет 
проработала в газете), а также главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.04.2019 № 215-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.02.2018 № 41-УГ «О создании рабочей группы по вопросам взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и религиозных организаций, входящих в состав Екатеринбургской, Камен-
ской и Нижнетагильской епархий Русской православной церкви Московского патриархата, 
осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 21136);
 от 26.04.2019 № 216-УГ «Об утверждении Положения о Совете общественной безопасно-
сти Свердловской области» (номер опубликования 21137).
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге под 
председательством Генпро-
курора РФ Юрия Чайки про-
шло совещание, посвящён-
ное состоянию законно-
сти и практике осуществле-
ния прокурорского надзо-
ра в сфере обращения с ТКО 
на территории Дальнево-
сточного, Приволжского, Си-
бирского и Уральского феде-
ральных округов.Юрий Чайка дал поручения надзорным органам организо-вать постоянный мониторинг и оперативно реагировать на выявленные нарушения в пер-вую очередь при начислении платежей.Он отметил, что нужно еже-квартально анализировать, на-сколько своевременно и каче-ственно выполняется законо-дательство об обращении с от-ходами и принимаются ли не-обходимые меры по возмеще-нию ущерба тем, кому он был причинён. Во втором полуго-дии 2019 года региональные прокуроры должны оценить, насколько эффективно органы власти рассматривают обраще-ния граждан. Также Генпрокурор РФ дал указания региональным кол-легам держать на контроле ре-

ализацию мероприятий нац-проекта «Экология» и соответ-ствующих региональных про-грамм, отслеживать расходо-вание средств, выделяемых на эти цели. А в случае несоблюде-ния финансовой дисциплины решать вопрос об ответствен-ности должностных лиц. Губернатор Евгений 
Куйвашев представил опыт области по переходу на новую схему обращения с ТКО. Глава Среднего Урала напомнил, что регион перешёл на новую си-стему обращения с мусором в установленный срок – с 1 янва-ря 2019 года. До 2025 года пред-полагается построить в регио-
не 12 мусоросортировочных 

комплексов, которые на 100 
процентов решат пробле-
му по обращению с ТКО. Кро-ме того, к 2023 году перейти на систему дуального накопления коммунальных отходов.Участники совещания по-зитивно отметили результаты работы Среднего Урала. Сегод-ня регион имеет заслуженную репутацию одного из россий-ских лидеров по уровню эко-номического и социального развития, а также реализации проектов, связанных с экологи-ей, и внедрением новой систе-мы обращения с ТКО. Как отметил министр энер-гетики и ЖКХ области Нико-
лай Смирнов, в отличие от дру-

гих регионов Свердловская об-ласть «не скатилась в мусор-ный коллапс», а, напротив, вхо-дит в тройку субъектов РФ по проценту переработки ТКО, и главная задача – увеличить этот процент в разы.– Можно констатировать, что повышается доверие жи-телей. По итогам первого квар-тала мы фиксировали собира-емость платежей в 33–35 про-центов. По итогам четырёх ме-сяцев собираемость в области превысила 50 процентов. Мы ожидаем, что, по итогам перво-го полугодия, собираемость бу-дет более 60 процентов, – под-черкнул Николай Смирнов. – Также мы видим доверие ин-весторов. Появились дополни-тельные предложения по стро-ительству мусоросортировоч-ных станций, мусороперераба-тывающих заводов.Также он сообщил, что воз-росло число обращений граж-дан по поводу величины тари-фа, нормативов сбора и самой системы, однако обращений и жалоб жителей в министер-ства, надзорные органы по ка-честву оказания услуг своевре-менного вывоза мусора стало меньше более чем в два раза в сравнении с аналогичным пе-риодом четырёх месяцев 2018 года.


