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ООО «Проектный институт экологии и природопользова-
ния» совместно с администрацией г. Екатеринбурга (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Проект рекультивации шламовых полей в районе 
посёлка Калиновка г. Екатеринбурга» (в соответствии с докумен-
тацией, представляемой на ГЭЭ согласно ст. 11 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация шламовых 
полей ПАО «Уралмашзавод».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, координаты: широ-
та 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер земельного 
участка 66:4:0108014:30.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Уралмашзавод», 
Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилет-
ки, 1с, индекс 620000, тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 01.10.2019 – 01.03.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация города Екатеринбурга.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменно с отметкой в 

журнале регистрации обращений граждан и организаций.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты пу-
бликации по адресам: г. Екатеринбург, ПАО «Уралмашзавод», 
площадь Первой пятилетки, корпус 100, каб. 11, ведущий инже-
нер-эколог Бучнева В.П., тел.336-63-85, в рабочие дни с 8:00 до 
17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00; г. Пермь, ул. Запорож-
ская, д. 1, офис 1, тел. 8(912)884-0906, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00. С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
су: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; 614083, г. Пермь, 
ул. Запорожская, д. 1, офис 1, либо на электронный адрес 
ooopinep@yandex.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 30 
дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Проект 
рекультивации шламовых полей в районе посёлка Калиновка 
г. Екатеринбурга», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся: 26.12.2019 в 16:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
д. 1, каб. 316.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -12 -9 -9 -9 -8
-4 -6 -4 -4 -4 -3

З, 2-3 м/с З, 1-3 м/с С-З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Именно от бдительности специалистов первичного звена 
во многом зависит выявление онкологических заболеваний 
на ранних стадиях

Ключевой задачей районных стратегий является повышение 
качества жизни горожан
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19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.11.2019 № 133 «О внесении изменений в состав комиссии Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по рас-
смотрению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, утвержден-
ный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 17.07.2015 № 103» (номер опубликования 23319).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 14.11.2019 № 69 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалин-
ского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 23320);
 от 14.11.2019 № 70 «О внесении изменений в отдельные приказы Территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти в сфере противодействия коррупции» (номер опубликования 23321). 
20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 18.11.2019 № 482 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюдже-
ту и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 23322).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 20.11.2019 № 53 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей, утвержденный прика-
зом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 23323).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 18.11.2019 № 494 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.05.2018 
№ 229 «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также в много-
квартирном доме, отнесенном к объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться ре-
гиональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 
год» (номер опубликования 23324).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 14.11.2019 № 498 «О признании утратившим силу Административного регла-
мента по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной функции по контролю за осуществлением органами местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак» (номер опубликования 23325);
 от 14.11.2019 № 499 «О признании утратившим силу Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной услуги по согласованию маршрутов перевозки или перегона живот-
ных, утверждённого приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 27.02.2018 № 63» (номер опубликования 23326).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.11.2019 № 311 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликования 23327).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 18.11.2019 № 641 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка 
Зеленая Роща в городе Екатеринбурге», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23328).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 19.11.2019 № 35 РА «Об утверждении Служебного распорядка Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 23329).

      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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Губернатор Евгений Куйвашев держит на контроле решение проблем обманутых дольщиков 
и регулярно встречается с ними лично

В 2017 году Екатеринбург принимал юношеские культурные 
Дельфийские игры, а сейчас выступил инициатором 
«окультуривания» Универсиады

У нас на районе Общественности Екатеринбурга представили две территориальные стратегииАнна ПОЗДНЯКОВА
Глава Верх-Исетского рай-
она Андрей Морозов и гла-
ва Кировского района Алек-
сандр Лошаков представи-
ли жителям Екатеринбурга 
стратегии социально-эконо-
мического развития своих 
территорий. Напомним, мэ-
рия уральской столицы ещё 
в начале года выступила с 
предложением, чтобы каж-
дый городской район разра-
ботал такой документ. Пер-
вопроходцем стал глава Ок-
тябрьского района Роман 
Рудомётов, презентовав-
ший свою стратегию летом 
на промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ. Теперь оче-
редь дошла до других глав. 

«Район 
без окраин»Морозов и Лошаков пред-ставляли районные страте-гии в администрации горо-да при полном актовом за-ле. «Облгазета» ожидала, что жители будут активно обсуж-дать планы развития своих территорий, но этого не слу-чилось – от присутствующих поступила лишь пара част-ных вопросов. Верх-Исетский район – это первая административно-тер-риториальная единица, обра-зовавшаяся в городе в 1926 го-ду, напомнил Андрей Морозов жителям. Сейчас в районе про-живают порядка 223 тысяч че-ловек. – Миссия нашей стратегии звучит так: район без окраин. Мы поставили перед собой за-дачу – поддерживать уровень жизни в центре района и под-тягивать отстающие террито-рии. Тот же Широкореченский, Мичуринский и Медный – что им нужно? Асфальтирован-

ные дороги, магазины и ап-
теки в шаговой доступности, 
нормальные контейнерные 

площадки. Вот что интересу-
ет людей, – сказал глава. Морозов отметил, что строительство социально зна-чимых объектов в районе от-стаёт от темпов возведения жилья, не хватает парковоч-ных мест и зон отдыха для на-селения. Он также напомнил, что Академический микрорай-он (сейчас относится и к Верх-Исетскому, и к Ленинскому районам) к 2023 году должен стать самостоятельным вось-мым районом Екатеринбурга. – Создание новых струк-тур, в том числе и админи-стративных, изменение ме-ханизмов управления комму-нальным хозяйством – всё это скажется на развитии нашего района. Мы потеряем в чис-ленности 20–30 тысяч чело-век, – сказал глава. В числе крупных проек-тов района Андрей Морозов назвал IT-кластер «Контур-парк». Он займёт площадь 16,8 га в границах улиц Пих-товой – Малопрудной – Сухо-дольской. В кластер войдут научные центры, кампус ком-пьютерных технологий на 500 человек, детский сад на 

150 детей, крытый скалодром и другие объекты.  – Это предприятие обеспе-чит развитие Широкоречен-ского микрорайона, даст семь тысяч рабочих мест. В нём смо-гут работать и жители Акаде-мического, которые из-за по-стоянных пробок с трудом по-падают на работу в центр го-рода, – подчеркнул глава. В стратегии запланирова-но благоустройство террито-рии, прилегающей к набереж-ной Рабочей молодёжи (пре-образится правый берег Го-родского пруда – от улицы Па-панина до улицы Челюскин-цев). Там появятся смотровая площадка, зоны для отдыха, хранения и проката велоси-педов и скейт-площадка. Про-ект планируется реализовать в 2021 году. 
«Мы – наукоград»В Кировском районе, об-разованном в 1943 году (са-мый молодой район города!), сегодня живут 209 тысяч че-ловек. Задача стратегии, за-явил Александр Лошаков, – сделать так, чтобы люди жи-

ли, работали и отдыхали на своей территории, не выез-жая куда-то через весь город. При этом на проблемах райо-на глава решил не останавли-ваться (на удивление!), а с хо-ду перешёл к достоинствам.  – Мы – наукоград, у нас со-средоточена основная науч-ная база: президиум Ураль-ского отделения РАН, УрФУ и другие учреждения. Каждый третий студент Екатеринбур-га учится в Кировском райо-не, – подчеркнул Лошаков. Сегодня на территории района функционирует тех-нопарк «Университетский», который является региональ-ным оператором фонда Скол-ково. Его миссия – развитие научно-технического потен-циала области. Сейчас реша-ется вопрос по созданию ин-новационного научно-тех-нологического центра «Та-тищев». Руководство района поддерживает этот проект, отметил глава. Ещё один крупный про-ект связан с благоустройством Шарташского лесного парка. Срок его реализации до 2022 года.– Вы наверняка слыша-ли предложение губернатора 
Евгения Куйвашева создать вокруг озера Шарташ велодо-рожку? Это предложение уже реализуется. Также мы будем продолжать развивать ин-фраструктуру: вокруг водоё-ма появятся рестораны и ка-фе, спортивные сооружения, места для отдыха и благо-устроенный пляж. Финанси-рование идёт в том числе из областного бюджета, – сооб-щил глава.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В закон о защите обманутых дольщиков внесены измененияЛариса СОНИНА
На очередном пленарном 
заседании Законодательно-
го собрания Свердловской 
области депутаты внесли 
изменения в региональный 
закон «О поддержке граж-
дан, пострадавших от де-
ятельности юридических 
лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, 
связанному с возникнове-
нием у граждан права соб-
ственности на жилые поме-
щения в многоквартирных 
домах». Одобренными оконча-тельно в трёх чтениях из-менениями увеличены сро-ки, предусмотренные зако-ном для внесения граждан, пострадавших от нарушений в сфере долевого строитель-ства, в специальный реестр. В частности, увеличен срок от 

даты передачи застройщиком гражданину права на возник-новение юридических осно-ваний собственности на жи-лое помещение. Как пояснил «Облгазете» один из авторов законопроекта, председатель комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Заксобрания Валентин 
Лаппо, раньше этот срок был равен десяти годам, теперь к нему добавили ещё три ме-сяца. В течение этого срока гражданин может быть вне-сён в реестр нуждающихся в поддержке граждан, постра-давших от деятельности не-добросовестных застройщи-ков, который ведёт Госжилин-спекция совместно с област-ным министерством строи-тельства и развития инфра-структуры.Также до 1 января 2021 года продлевается срок подачи заявления о включе-нии гражданина в этот ре-

естр. В соответствии с преж-ней редакцией закона заявле-ние можно было подать до 1 января 2020 года.
Стоит отметить, над вос-

становлением прав обману-
тых дольщиков в Свердлов-
ской области работает меж-
ведомственная координа-
ционная комиссия, специ-
ально созданная по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева. Благодаря ей на проблемных в недалёком про-шлом стройплощадках сей-час возводятся жилые дома. Планируется, что в 2019 году поддержка будет оказана 705 дольщикам.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Выявил рак – получишь премиюНаталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе Государ-
ственная дума РФ в тре-
тьем чтении приняла зако-
нопроект, предусматриваю-
щий выделение средств на 
выплаты врачам за выявле-
ние у граждан онкологиче-
ских заболеваний. Предпо-
лагается, что все необходи-
мые процедуры согласова-
ния пройдут до конца года, 
и с 1 января 2020 года он 
вступит в силу. Согласно документу, в 2020–2022 годах бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-го страхования (ОМС) будут предоставлены межбюджет-ные трансферты. Они пойдут для стимулирующих выплат медикам за диагностику он-кологии во время диспансе-ризации и профилактических осмотров. Всего на это пла-нируют направлять 1,2 млрд рублей в год. Первоначально предполагалось, что за каж-дый случай выявленного ра-ка будут доплачивать 1000 рублей. В министерстве здраво-охранения Свердловской области «Облгазете» сказа-ли, что регион поддержи-вает эту инициативу. Это 

может помочь более ран-ней диагностике рака, а значит, жизни людей будут спасены. – Этот закон принесёт пользу, но пока трудно пред-ставить механизм его рабо-ты, – говорит терапевт екате-ринбургской больницы №33 
Ирина Назарова. – Если за каждый случай впервые вы-явленного онкозаболевания медицинским работникам бу-дут доплачивать премиаль-ные 1000 рублей, как предпо-лагалось изначально, то ин-тересна процедура – как их будут считать. Сейчас мы ча-ще всего случайно обнару-живаем подозрения на рако-вое заболевание на УЗИ, мам-мографии, флюорографии и направляем человека к про-фильному специалисту, кото-рый ставит окончательный диагноз после обследований. Но этот пациент может и не вернуться к терапевту. Поэто-му нужно, чтобы кто-то при-цельно отслеживал эту це-почку. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации». …Нам ещё и петь охотаЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В Турине, где проходила ге-
неральная ассамблея Меж-
дународной федерации сту-
денческого спорта (ФИСУ), 
была представлена расши-
ренная программа летней 
Универсиады 2023 года, ко-
торая пройдёт в Екатерин-
бурге. Принципиальное нов-
шество – появление культур-
ного блока, которого не бы-
ло ни на одних предыдущих 
подобных соревнованиях.

Подробности «Област-
ной газете» рассказала за-
меститель генерального 
директора дирекции «Уни-
версиада-2023» Анна КО-
ПЁНКИНА.

– Чья это была инициа-
тива и можно ли уже гово-
рить, что решение принято, 
или это пока только пред-
ложение?– Это была инициатива гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва, которую он обсудил с пре-зидентом ФИСУ Олегом Ма-
тыциным. По факту это уже не проект, а принятое реше-ние, и мы станем пионерами в новом начинании, которое по-том войдёт в программу всех Универсиад. Раньше тоже была культурная программа для го-стей Универсиады, но иннова-ционность нашей идеи состо-ит в том, чтобы представители разных стран не просто пока-зали свою культуру, но и тоже соревновались между собой.  Могу сказать, что бы-ли очень хорошие отзывы от участников генеральной ассам-блеи, членов исполкома ФИСУ. Сказали, что это очень хорошая идея, потому что спорт и куль-тура очень близки, и замеча-тельно, что появится ещё од-на крупная площадка для куль-турного обмена.    

– Да, но в спортивных 
дисциплинах есть чёткие 

критерии определения по-
бедителей, а как быть с пев-
цами и танцорами?– Здесь действительно есть проблема, потому что культура разных стран на-столько многообразна, что трудно прописать какой-то регламент для сравнения. По-этому было принято решение – это будет некий фестиваль культур по трём номинациям: вокально-инструментальный жанр во всех его направле-ниях, танцы от классических до спортивных. Также будет стрит-арт, который может стать ещё одним наследием для тех городов, где Универ-сиады будут проходить. Через национальные спортивные федерации, че-рез университеты страны по-лучат приглашение участво-вать в этой культурной Уни-версиаде. Мы предполага-ем, что примут участие по-рядка пятисот человек из ста стран. Будет пять лауреа-тов в каждой номинации, ко-торых определит межконти-нентальное экспертное жю-ри, состоящее из специали-стов в разных областях.  

– Получается, что к уже 
имеющимся объектам Уни-
версиады добавится ещё 

место, где будут выступать 
ансамбли и танцоры?– Да, конечно. Сейчас пока преждевременно говорить, где именно, но на одной из концертных площадок горо-да. Апофеозом всей програм-мы будет гала-концерт с уча-стием лауреатов и обладате-лей специальных призов.  

– Среди тех, кто в 2023 го-
ду будет студентом, навер-
няка есть творческие ребя-
та, которые захотят принять 
участие в этом фестивале. 
Куда им обращаться?– К участникам культур-ной Универсиады будут те же требования, что и к спортсме-нам. Основная подготовка у нас будет запущена в 2021 году, так что ещё есть год на согласование всех деталей, определения процедур. Как только всё это будет готово, мы разместим всю необходи-мую информацию на нашем сайте, разошлём по универси-тетам. Так что следите за но-востями. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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