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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Леонид ПОЗДЕЕВ
После опубликования мате-
риалов «Кадастровая оцен-
ка недвижимости завер-
шена» и «Грядёт кадастро-
вая переоценка земель» 
(«ОГ» №134 от 31.07.2019 г. 
и №138 от 06.08.2019 г.) чи-
татели обращаются в нашу 
редакцию с просьбой уточ-
нить, как именно следует 
действовать собственникам 
в случае несогласия с оцен-
кой стоимости принадлежа-
щих им домов, квартир и зе-
мельных участков. Так, обратившийся в ре-дакцию житель посёлка Лобва Новолялинского района счи-тает завышенной кадастро-вую оценку принадлежащего ему частного дома. Налоговая служба начислила ему за про-шлый год имущественный на-лог за этот дом в размере 6 000 рублей — примерно такую же сумму взыскивают с владель-ца нового, такого же по площа-ди здания. Между тем принад-лежащий читателю дом по-строен в середине 1990-х го-дов, расположен в пойме реч-ки и за прошедшие 25 лет не-сколько раз серьёзно подта-пливался в половодье. Чита-тель спрашивает, что нужно сделать для заполнения де-кларации на своё имущество.Прежде всего напомина-ем читателям, что ознако-миться с расчётами кадастро-вой оценки своей недвижимо-сти они могут на сайте Росре-естра https://rosreestr.ru/ в разделе «Деятельность» – «Ка-дастровая оценка» – «Фонд данных государственной ка-дастровой оценки». Для по-иска своего объекта на этом сайте собственнику надо вве-сти его кадастровый номер, узнать который он может на сайте Публичной кадастровой карты Росреестра РФ https://
kadastrmap.ru, указав почто-вый адрес принадлежащих ему дома или квартиры.Если собственник не согла-

сен с оценкой его имущества или обнаружил ошибки в рас-чётах, он может оспорить эти данные, направив уведомле-ние об этом либо через сайт Росреестра, либо записаться на приём лично. Сделать это можно до конца текущего го-да – для разбора таких случаев в ведомстве будет создана спе-циальная комиссия. А в даль-нейшем единственной воз-можностью оспорить резуль-таты останется обращение в суд.Единый справочный теле-фон Росреестра: 8 (800) 100–34–34  (звонок из регионов России бесплатный).Декларации с характери-стиками недвижимости и зе-мельных участков принимают в Центре государственной ка-дастровой оценки Свердлов-ской области. Бланк деклара-ции можно скачать на офици-альном сайте центра http://
cgko66.ru/ в разделе «Приём деклараций» – «Форма декла-рации о характеристиках зе-мельного участка» либо «Фор-ма декларации о характери-стиках жилого дома». Бланк довольно большой — на 10 страниц стандартного форма-та А4.Заполненную деклара-цию, подписанную цифровой электронной подписью, следу-ет отправить на электронный адрес deklar@cgko66.ru. Ли-бо подписанную лично обыч-ной авторучкой декларацию отправить в почтовом конвер-те на адрес 620014, город Ека-теринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд 3, этаж 6, кабинет 617, ГБУ СО «Центр государствен-ной кадастровой оценки».И самый надёжный вари-ант — обратиться в Центр го-сударственной кадастровой оценки лично, предваритель-но записавшись на приём к начальнику отдела по работе с обращениями граждан Му-
рашову Виктору Алексан-
дровичу по телефону +7 (343) 311–00–66, добавочный 243.

Как оспорить кадастровую оценку собственности?

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 06.08.2019 № 511-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП». 
Апелляционное определение Верховного Суда 
Российской Федерации
 от 19.06.2019 по делу № 45-АПА19–13.
Решение Свердловского областного Суда 
 от 18.01.2018 по делу № 3а-39/2019.

      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

Дмитрий Пумпянский стал 

Почётным гражданином 

Екатеринбурга

Российский предприниматель Дмитрий Пум-
пянский удостоен звания «Почётный граж-
данин Екатеринбурга». Спецкомиссия выбра-
ла его из списка, в котором числился 21 кан-
дидат.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тра-
диционно в преддверии Дня города спецко-
миссия, в которую входят представители гор-
администрации и депутаты гордумы Екате-
ринбурга, выбирает одного из претендентов 
на присвоение этого звания. Было проведе-
но рейтинговое голосование. В завершающем 
туре за Дмитрия Пумпянского было отдано 
10 голосов. Официальное вручение атрибу-
тов Почётного гражданина Екатеринбурга (ди-
плом, лента, знак отличия, удостоверение) со-
стоится на следующей неделе в мэрии.

ДОСЬЕ «ОГ» 
Дмитрий Пумпянский 

родился в 1964 году в го-
роде Улан-Удэ. В 1986 го-
ду окончил металлурги-
ческий факультет УПИ. В 
настоящее время – пред-
седатель совета директо-
ров ТМК и Группы Сина-
ра, член бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, пре-
зидент Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей, предсе-
датель наблюдательного совета Уральского 
федерального университета.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Сергей Величко (слева на фото) рассказывает Евгению 
Куйвашеву о планах развития муниципалитета
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Участникам нацпроекта 

обещают займы 

под один процент годовых

Заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Олег Чемезов обсудил ход реализации 
нацпроекта «Производительность труда и под-
держка занятости» с представителями бизнес-
объединений и профильными министерствами 
региона. Были подписаны договоры с девятью 
свердловскими предприятиями, пожелавшими 
принять участие в реализации проекта.

По информации департамента информ-
политики области, соглашения заключены 
с ООО «Современные технологии в энерге-
тике и производстве», АО «Стройдормаш», 
АО «Уралгидромаш», с Рефтинской птице-
фабрикой, Уральским компрессорным заво-
дом, ООО «Группа Ермак», АО «Научно-про-
изводственное предприятие «Старт» им. А.И. 
Яскина», АО «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова», ООО «Силур».

Министр промышленности и науки регио-
на Сергей Пересторонин сообщил о планах по 
заключению ещё 12 договоров до конца авгу-
ста и рассказал о реестре компаний, в кото-
рый уже включено 327 потенциальных участ-
ников проекта до 2024 года.

Сообщается, что организации – участники 
проекта смогут воспользоваться такими ме-
рами господдержки, как бесплатное профес-
сиональное переобучение сотрудников и по-
лучение займа от Фонда развития промыш-
ленности под один процент годовых.

Юрий ПЕТУХОВ

За полугодие 

на Среднем Урале 

изъяты из оборота 

193 фальшивые банкноты

Во втором квартале 2019 года в банковской 
системе Свердловской области было выяв-
лено 75 денежных знаков Банка России, име-
ющих признаки подделки, на общую сум-
му около 312 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба Уральского главного управления Цен-
тробанка РФ.

Большая часть подделок (59 штук) — 
банкноты номиналом 5 000 рублей. На вто-
ром месте по популярности у фальшивомо-
нетчиков 1 000-рублёвые денежные знаки. 
Кроме них, в Свердловской области обнару-
жены две 2 000-рублёвые и две 500-рублёвые 
фальшивки. Поддельных американских дол-
ларовых банкнот, номинал которых не указан, 
из оборота изъято тоже две.

Всего за первое полугодие 2019 года на 
территории Среднего Урала в банковском сек-
торе выявлено и изъято из оборота 193 под-
дельных денежных знака, что на 23 процента 
меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

ЦБ напоминает, что подробную инфор-
мацию о признаках подлинности россий-
ских банкнот и монет можно получить на сай-
те www.cbr.ru. Кроме того, информацию о за-
щитных признаках денежных знаков содер-
жит мобильное приложение «Банкноты Бан-
ка России», которое любой желающий может 
установить на свой смартфон бесплатно. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Лариса СОНИНА
В конце лета в сельскохо-
зяйственных районах – го-
рячая пора. Несмотря на то, 
что Ирбитское муниципаль-
ное образование, включа-
ющее в себя сельские посе-
ления Ирбитского района, 
специализируется на произ-
водстве продукции живот-
новодства, август для боль-
шинства жителей муници-
палитета – такой же напря-
жённый, как и у всех агра-
риев. Хозяйства района за-
готавливают корма, гото-
вятся к зиме. О сегодняш-
них задачах и перспекти-
вах района – лидера сель-
хозпроизводства – «Облга-
зете» рассказал глава му-
ниципального образования 
Алексей НИКИФОРОВ.

Семь вёдер 
молока от одной 
коровы
– Алексей Валерьевич, 

в то время как многие рос-
сийские сельскохозяйствен-
ные районы потеряли свои 
производственные ком-
плексы и поголовье скота, 
молочное производство в 
Ирбитском муниципальном 
образовании процветает и 
успешно развивается. В чём 
секрет ирбитских ферм?– Всё – благодаря труду и вложениям. Инвестиции в сельское хозяйство – на при-обретение сельхозтехники, строительство ферм и других объектов – достигают у нас 600 млн рублей в год, причём эта цифра ежегодно увеличи-вается. Район обогнал по про-изводству молока соседнюю Курганскую область, в кото-рой традиционно было разви-то животноводство. Годовой 

оборот реализации сельхоз-продукции достигает у нас 4,5 млрд рублей. Два хозяйства района входят в общероссий-скую десятку хозяйств-лиде-ров. Это сельскохозяйствен-ный производственный коо-ператив (СПК) «Килачёвский» и колхоз «Урал». СПК «Кила-чёвский» преодолел рубеж в 10 тысяч литров молока на фуражную корову в год, на-дои приближаются к 11 тыся-чам литров. Если сравнивать с Европой, то там надои ниже. У нас ещё периодически приво-дят в пример Белоруссию как крупнейшего производите-ля молока, но там почти в два раза меньше – около шести с небольшим тысяч литров. В СПК «Килачёвский» сейчас строится новый комплекс на 1 200 голов, и за счёт увели-чения поголовья также будет идти рост производства.Ещё одно крупнейшее предприятие района – кол-хоз «Урал», находящийся в селе Черновское. Причём слово «колхоз» – это не про-сто название. Это действи-тельно коллективное хозяй-ство, деятельность которо-го осуществляется по доку-ментам, разработанным ещё в тридцатые годы прошло-го века. Все вопросы реша-ет правление колхоза, кото-рое собирается раз в месяц. Колхоз «Урал» запустил од-ну из лучших в Свердловской области роботизированных ферм. Первая очередь такого производства у них была за-пущена два года назад. В на-стоящий момент они вышли на первое место в Европе по оснащению производства ро-ботами-доярами. Эти роботы соединены в одну линию, и в компьютере на ферме сра-зу же появляется информа-

ция о рейтинге – общем ко-личестве молока на ферме и надоях на одну корову. Это предприятие – ещё и первое в общеевропейском рейтин-ге надоенного на одну коро-ву молока. В прошлом году эта цифра достигала 74 ли-тров на одну фуражную ко-рову в день.

– Ну, это нереальная 
какая-то цифра… Как от од-
ной коровы можно полу-
чить семь вёдер молока?– На роботизированных фермах коров доят пять-шесть раз в день, поэтому мо-локоотдача увеличивается. Причём поголовье состоит из наших уральских коров. Дру-

гие коровы никогда и ниотку-да не завозились. Когда коров привозят из Европы, выжи-вает максимум 50 процентов от общего количества. Они не приспособлены к нашим усло-виям. Это как если бы мы по-ехали на другой континент без прививок… Поэтому сей-час за этими коровами стоит большая очередь, все хотят их покупать.
Средняя зарплата 
в этом году – более 
50 тысяч рублей
– Муниципалитет не 

страдает от нехватки рабо-
чих рук. Как получилось, 
что жители деревень Ир-
битского района не стре-
мятся уехать в крупные го-
рода?– Прежде всего, это связа-но в зарплатой. В этом году в крупных хозяйствах района средняя зарплата превысила 50 тысяч рублей. На тех фер-мах, которые не роботизи-рованы, зарплата некоторых дояров (как правило, сей-час операторами машинно-го доения работают мужчи-ны, поскольку это очень тя-жёлая работа), достигает 90–100 тысяч рублей. Специали-стам мы помогаем приобре-сти жильё, участвуем в про-грамме развития сельских территорий. Когда появля-ется стабильность, люди не хотят никуда уезжать. У нас люди идут в сельское хозяй-ство, 70 процентов работа-ет там. Многие семьи обзаво-дятся тремя-четырьмя деть-ми, это уже обычное явление. Вот буквально на днях у нас заведующая одной из ферм ушла в декретный отпуск в четвёртый раз, а ей немного за тридцать.

– В конце этой недели 
в городе пройдёт знамени-
тая Ирбитская ярмарка, но, 
насколько известно, в Ир-
битском районе на эти вы-
ходные запланирован свой 
праздник?– Да, мы готовимся к па-мятным мероприятиям, по-свящённым дважды Герою Советского Союза, участни-ку Великой Отечественной войны, генерал-майору ави-ации, лётчику-асу Григорию 
Андреевичу Речкалову. Он – уроженец посёлка Зайково Ирбитского района, родил-ся в 1920 году, умер в 1990 в Москве. К нам на встре-чи, посвящённые Григорию Андреевичу, приезжает его дочь. Надеемся, что она бу-дет у нас и в этот раз. По ко-личеству сбитых немецких самолётов он должен был бы быть трижды Героем. Он вхо-дит в тройку лидеров среди лётчиков-истребителей Ве-ликой Отечественной войны вместе с Александром Ива-
новичем Покрышкиным и 
Иваном Никитовичем Ко-
жедубом. Григорий Речка-лов лично сбил 61 самолёт, и ещё четыре самолёта сбил в группе. У Покрышкина и Кожедуба сбитых самолётов ненамного больше. У нас в Зайково открыт культурный центр, посвящённый Григо-рию Андреевичу. В этом го-ду Законодательное собра-ние выделило нам денег на увеличение площадей цен-тра, на то, чтобы сделать до-рогу к нему и на ремонт До-ма культуры. Мы очень бла-годарны за это областным депутатам. Праздник, посвя-щённый Речкалову, пройдёт в Зайково в воскресенье, 11 августа.

«Когда появляется стабильность, люди не хотят никуда уезжать»Глава Ирбитского муниципального образования, обогнавшего по производству молока традиционно аграрную Курганскую область, рассказал «Облгазете» о достижениях района

Алексей Никифоров: «Инвестиции в сельское хозяйство 
достигают у нас 600 миллионов рублей в год»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Анна ПОЗДНЯКОВА
В следующем году в посёлке 
Гари хотят начать строитель-
ство парка отдыха. Сейчас та-
кого места в муниципалите-
те просто нет. Проект парка 
представил во вторник, 
6 августа, на рабочей встре-
че с губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым глава городско-
го округа Сергей Величко.Как рассказал Сергей Ве-личко «Облгазете», чтобы по-строить долгожданный парк, необходимо около 24 миллио-нов рублей. – Участок, где мы планиру-ем построить парк, находится на въезде в посёлок (вблизи перекрёстка улиц Комсомоль-ской и Ясной). Его площадь – один гектар. Сейчас это место пустует, мы давно хотели сде-лать там зону отдыха, – объяс-

нил глава муниципалитета. – Проект обсуждали с жителя-ми три месяца. Вместе решали, что надо сделать. Осенью мы представим готовый проект на конкурс в областное мини-стерство, чтобы получить суб-сидии.Согласно проекту, в цен-

тре парка расположится фон-тан, появится детский горо-док, спортивные площадки с уличными тренажёрами, ска-мейки, беговая дорожка по периметру парка. Со време-нем территория будет ого-рожена и появится видеона-блюдение. 

Также на встрече с губер-натором Сергей Величко под-нял вопрос о капитальном ре-монте дороги от посёлка Сось-ва до Гарей. По его словам, в последние годы там вырос по-ток тяжеловесного транспор-та из-за начала реконструк-ции нефтепровода, проходя-щего по территории городско-го округа.Помимо главы Гаринского ГО, Евгений Куйвашев встре-тился с главой Качканара Ан-
дреем Ярославцевым и гла-вой Среднеуральска Андреем 
Зашляпиным. В частности, Андрей Ярославцев обсудил с губернатором вопросы ре-конструкции и ремонта улич-но-дорожной сети в городском округе и проект дооснащения детских садов. Андрей Зашля-пин обратился с вопросами, касающимися дальнейшего развития Среднеуральска. 

Гари ждут парк 

КСТАТИ
Дмитрий 

Пумпянский 
также является 

Почётным 
гражданином 

Свердловской 
области. 

Звание присвоено 
в октябре 2016 года

В Свердловской области расположены порядка 250 комплексов 
слежения, полсотни из них находятся в Екатеринбурге
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Михаил ЛЕЖНИН
До конца 2019 года на доро-
гах Свердловской области 
появятся ещё 45 новых ви-
деокамер для фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения. По данным регио-
нальной Госавтоинспекции, 
установка предусмотрена на 
трассах федерального значе-
ния, а также на дорогах Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга 
и ряда других городов. На данный момент на до-рогах области установлено по-рядка 250 единиц передвиж-ных и стационарных комплек-сов, которые ежедневно фик-сируют десятки нарушений, большинство из которых свя-заны с нарушением скоростно-го режима. – Новые передвижные и стационарные комплексы фо-то- и видеофиксации наруше-ний ПДД будут размещаться только на опасных и высоко-аварийных участках автодорог, – сообщил начальник управле-ния ГИБДД Главного управле-ния МВД России по Свердлов-

ской области Алексей Кисля-
ков.По словам замминистра транспорта и дорожного хозяй-ства области Дениса Чегаева, его ведомство в рамках обще-системных мер не ставит уве-личение мест установки камер фото- и видеофиксации на до-рогах в качестве целевого по-казателя, а рассматривает его как мероприятие по повыше-нию безопасности дорожного движения.Напомним, что неделю на-зад ГИБДД впервые опублико-вала на своём сайте интерак-

тивную карту расположения дорожных камер. Ресурс рабо-тает в тестовом режиме и по-стоянно дополняется новыми точками установленных ком-плексов. На текущий момент автолюбители могут ознако-миться с расположением 235 
камер, фиксирующих нару-
шения на дорогах региона.У водителей ресурс вызвал большой интерес, в связи с чем сайт временно перестал рабо-тать.– Возникли проблемы на федеральном уровне, так как серверы не были рассчитаны 

на такую нагрузку, когда очень большое количество пользо-вателей обратилось к ресурсу сайта. Сейчас карта работает в штатном режиме и показы-вает камеры, расположенные по всей территории Свердлов-ской области, – сказал Алексей Кисляков.Кроме того, ГИБДД со-вместно с министерством транспорта и дорожного хо-зяйства региона в рамках про-екта «Безопасность дорожно-го движения» в этом году го-товит установку ограждений, исключающих выезд на поло-су встречного движения. Пла-нируется модернизировать 45 нерегулируемых пешеход-ных переходов вблизи образо-вательных учреждений. В пер-вую очередь планируют уста-новить искусственные неров-ности, светофоры Т-7 (мигаю-щий жёлтый), дорожные знаки с искусственным освещением. А также новшество – проекцию горизонтальной навесной до-рожки «зебра», которая будет освещать пешеходные перехо-ды в тёмное время суток. 

На уральских дорогах установят ещё полсотни видеокамер

Напомним, 
участвовать 

в реализации 
проекта могут 

предприятия 
с выручкой 
от 400 млн 

до 30 млрд рублей 
в год, 

работающие 
в сфере сельского 

хозяйства, 
транспорта, 

строительства, 
обрабатывающего 

производства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства


