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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрациями му-
ниципальных образований - Качканарский городской округ, 
Нижнетуринский городской округ и городской округ «Город 
Лесной» Свердловской области объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО 
«ЕВРАЗ КГОК» по проекту «Развитие сооружений хвостового 
хозяйства ЕВРАЗ КГОК» и вынесении на общественное обсуж-
дение проекта Технического задания (ТЗ) на разработку ОВОС. 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: 
Проект «Развитие сооружений хвостового хозяйства 

ЕВРАЗ КГОК» включает в себя наращивание и техническое 
перевооружение существующих и строительство новых соору-
жений и систем. Проектом предусматривается строительство 
двух комплексов сгущения (КС-1 и КС-2), новой пульпонасосной 
станции, Нового отсека для складирования хвостов мокрой 
магнитной сепарации и Защитного отсека, как объекта пере-
хвата фильтрационных вод в целях исключения загрязнения 
окружающей среды.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624351, Свердлов-
ская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 
6-46-64, е-mail: kgok@evraz.com.

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: 
АО «Механобр инжиниринг». Адрес: Российская Федерация, 
199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 
324-89-24.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ, администрация муниципаль-
ного образования Нижнетуринский городской округ и админи-
страция муниципального образования городской округ «Город 
Лесной» Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 
2019 г. – август 2020 г.

На начальном этапе в соответствии с законодательством 
РФ, на обсуждение общественности представляется проект 
Технического задания на разработку ОВОС.

Форма общественных обсуждений по проекту ТЗ на 
проведение ОВОС: регистрация мнения общественности в 
письменном виде.

Материалы доступны с 25 декабря 2019 г. в общественных 
приёмных и на сайтах администраций соответствующих муни-
ципальных образований по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа), 
каб. 318. Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; 
перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34341) 6-97-31; сайт: http://kgo.66.ru;

- Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; 
перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34342) 6-87-85; сайт: www.gorodlesnoy.ru;

- Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского 
округа), 2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 
8:15 – 16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные 
дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22; сайт: http://ntura.midural.ru.

В общественных приёмных представлен проект Техни-
ческого задания на проведение ОВОС; а также журнал для 
регистрации замечаний и предложений общественности, в 
котором заинтересованные представители общественности 
могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Приём замечаний и предложений к проекту Технического 
задания будет осуществляться до 27 января 2020 года. Тех-
ническое задание будет доступно общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сбербанк – единственный среди крупных игроков берёт комиссию 
за операции между своими территориальными подразделениями

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (слева) 
показал Евгению Куйвашеву (справа) спорткомплекс 
Православной гимназии, который возвели по личному 
поручению главы региона
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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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СВЕРДЛОВСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
«ПЕЛИКАН»

 www.pelikan-ekb.ru

Создаём юридический словарь 
русского жестового языка

 Общественная организация «Пеликан», которая реализует 
социально значимый проект «Услышать друг друга», поддер-
жанный Фондом президентских грантов, выступила инициатором 
создания  словаря русского жестового языка для слабослыша-
щих и глухих граждан.  Проект реализуется в партнёрстве  с  
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 
и Всероссийским обществом глухих.  Основная идея проекта 
– юридическая поддержка и правовое просвещение глухих 
и слабослышащих граждан,  повышение профессионального 
уровня переводчиков русского жестового языка.

Цель создания юридического словаря русского жестового 
языка – очень доступными словами, с использованием сур-
доперевода, рассказать гражданам, в первую очередь - име-
ющим проблемы со слухом, о смысле юридических понятий, 
с которыми они могут встретиться и в повседневной жизни, и 
при решении юридических вопросов, и в судебном процессе.

В структуре словаря – тематические разделы (финансовое, 
трудовое, уголовное, семейное, жилищное, пенсионное право, 
раздел «права человека», общеупотребительные вопросы в 
сфере теории государства и права). Для видеозаписи каждого 
раздела  приглашаются эксперты, речь которых сопровожда-
ется переводом на русский жестовый язык.

Основная задача - сделать непростые юридические термины 
доступными для граждан, не имеющих специального юридиче-
ского образования.

Часть разделов словаря записана, смонтирована, переведена 
на русский жестовый язык и размещена на сайте «Пеликана» 
http://pelikan-ekb.ru/slovar

10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 06.12.2019 № 726 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором в 1918 г. находился штаб Красной гвардии, здесь же 
был сформирован красногвардейский отряд С.А. Павлова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 33, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23678).
 от 06.12.2019 № 727 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Уральская золотосплавная химическая лаборатория» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», «Лаборатория», «Фли-
гель» и «Ограда с воротами», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, д. 15/ ул. Первомайская, д. 1, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23679).

ВЫСТАВКИ

«NB. Nota Bene»
14 декабря 2019 года в Ека-

теринбурге для посетителей от-
кроется новое художественное 
пространство – галерея «СТЕ-
НЫ». Арт-директором галереи 
стала Марина Линкер, извест-
ная как организатор Евразий-
ского фестиваля современного 
искусства. Учредитель – меце-
нат из Белоруссии Алексей Ди-
кушин. В качестве первой экс-
позиции гости увидят персо-
нальную выставку одного из 
самых знаменитых современ-
ных российских художников 

Николая Блохина из Санкт-Петербурга.
Работы Блохина чрезвычайно редко показываются в России, тем 

ценнее уникальная возможность с ними познакомиться. К слову, одна из 
последних его выставок на родине прошла в 2012 году в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств. Автор лично представит свои по-
лотна на открытии галереи «СТЕНЫ» 12 декабря – 44 живописные и гра-
фические работы. Многие из произведений зритель увидит впервые. 
Интересная деталь – Николай Блохин единственный в мире художник, 
завоевавший высшие награды в двух самых престижных, конкурирую-
щих между собой, художественных конкурсах США (PSA и ASOPA).

Адрес: Арт-галерея «СТЕНЫ» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 126). До 12 февраля 2020 года. 

Воплощение романтической мечты
В большом зале Дома художника проходит 

персональная выставка Юрия Ужегова. В экс-
позиции представлено более 60 живописных и 
графических работ.

Ужегов относится к тем художникам, 
чьё искусство запоминается не отдельными 
произведениями, а общим настроем, неж-
ным и мятежным, тонким и романтичным, 
ностальгическим и жизнеутверждающим. 
Это говорит о цельности творческой инди-
видуальности художника, о создании своего 

стиля в русле традиций, несмотря на сдвиг этапов и стадий, алогич-
ность живописных процессов современного мира.

Цвет и форма, декоративное колористическое и композиционное 
решение полотна у Юрия Ужегова удивительно гармоничны и сложны, 
в то же время отсутствие живописных пустот, насыщенность и богат-
ство цветовых нюансов говорит о высоком профессионализме худож-
ника. Натура не довлеет над автором, она для него – предлог для полной 
выразительности свободы духа. Автор обладает абсолютным видением 
цвета, как музыкант – абсолютным слухом. Несмотря на насыщенность, 
колорит нигде у него не бывает резким, контрастным, он слегка приглу-
шён и создает атмосферу воплощения романтической мечты.

Адрес: Выставочный зал Дома художника (Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 97). До 22 декабря.

Антон Власюк (слева), Сергей Карякин (в центре) и Александр 
Доросинский в приподнятом расположении духа перед стартом 
«Дакара»

Уральское трио на Аравийском полуостровеПётр КАБАНОВ
В 42-м ралли-рейде «Да-
кар» примут участие три 
свердловских экипажа. 
В Саудовской Аравии 
на старт выйдут команды 
Александра Доросинского, 
Сергея Карякина и Алексея 
Шмотьева. Всего же в са-
мом престижном марафоне 
по бездорожью примет уча-
стие 351 экипаж. Сам «Дакар» стартует 5-го и завершится 17 января. Впервые в истории его при-нимает Ближний Восток – с 2009 года ралли-рейд «го-стил» в Южной Америке. Вся гонка пройдёт на террито-рии Саудовской Аравии. Гон-щикам предстоит преодолеть почти 8000 километров, из которых 5000 придутся на 12 спецучастков. Уральцы отправятся на Аравийский полуостров 2 января. Им предстоит пре-одолеть многочисленные административные и тех-нические проверки, чтобы через три дня взять старт в Джидде – главном экономи-ческом регионе Саудовской Аравии. Однако техника гонщиков уже отправилась на «Дакар». К примеру, Сер-гей Карякин отправил свой багги в порт Марселя ещё в конце ноября. 30 декабря паром прибудет на место на-значения. Итак, в «Дакаре», как мы уже сообщили выше, примут участие три свердловских экипажа: Александр Доросин-ский (пилот) и Олег Уперенко (штурман) выступят в классе Т1 (внедорожники), Сергей Карякин/Антон Власюк – в классе Т3 (багги/мотовезде-ходы), и в этом же классе вы-ступит Алексей Шмотьев/Ан-
дрей Рудницкий. 

Доросинский и Уперенко участвуют в составе команды «X-Raid Team», в одном из са-мых топовых классов на «Да-каре». Поедут они на автомо-биле «MINI», но как отмечает Александр: фактически это BMW. – «X-Raid» – это заводская команда, – рассказал Доро-синский. – Класс у нас топо-вый, да. Соревноваться мне придётся с великими гон-щиками. Это, например, Нас-
сер Аль-Аттия, двукратный чемпион «Формулы 1» Фер-
нандо Алонсо, Нани Рома и другие известные спортсме-ны. Наша машина создана специально для таких сорев-нований. В этом году у нашей команды задача – победить «Тойоту». Если для Александра До-росинского за рулём автомо-биля это будет второй «Да-кар», то для Сергея Карякина – уже седьмой (второй на баг-ги). Сергей и Антон Власюк выступят в команде «Snag Racing Team». 

– В этом году мы построи-ли совершенно новую маши-ну, чем я очень сильно гор-жусь, – пояснил Карякин. – Над ней работали шесть кон-структоров. По сравнению с машиной, на который мы ез-дили в прошлом году, она ста-ла легче на 120 кг. Мы отрабо-тали технологию производ-ства композитов – карбоно-вые детали, кевларовые. На-чали комбинировать металл с этими материалами. Вот это нам дало ощутимую прибав-ку в скорости и управляемо-сти. Оценивая свои шансы на «Дакаре», Сергей добавля-ет: «Мы имеем достаточный опыт». – Сомнений, что мы мо-
жем победить – лично у ме-
ня нет, – говорит гонщик. – Мы победили в этом году на «Шёлковом пути» с большим отрывом. Там же мы обгоня-ли сильнейших спортсменов из Европы, Америки, Южной Америки. Также выступали на Кубке мира по ралли-рей-

дам, где соревновались с гон-щиками с «Дакара» и заняли второе место. Конечно, тех-нические виды спорта всег-да остаются непредсказуемы-ми, но мы можем и будем ли-дировать. Для дуэта Алексей Шмо-тьев и Андрей Рудницкий это будет первый «Дакар». И как отмечают гонщики, главное – дойти до финиша. Трасса для всех гонщиков совершенно новая. Чего кон-кретно ждать от песков Са-удовской Аравии – большой вопрос. – Думаю, что ещё слож-ность этого «Дакара» в том, что будет сильный пере-пад температур, – добавил Александр Доросинский. – От минус пяти – до плюс 35. Ночью будет холод. Во-обще вся местность, в кото-рой проходят подобные ма-рафоны – одинаковая. Пе-сок, камни, русла рек. По-этому не думаю, что в пла-не рельефа будет что-то кардинально иное. Я знаю, что будет всё плохо (смеёт-
ся). Понятно, что у тех, кто там живёт – есть преиму-щество. Нассер Аль-Аттия 
мне как-то сказал: визу-
ально отличий с Южной 
Америкой нет, но трасса 
другая. Когда поедешь – 
поймёшь. Думаю, что так и будет, по фото это не уви-дишь. А ещё я всегда гово-рю: дюны каждый день ме-няются. Сейчас одна – че-рез несколько часов дру-гая. Пески движутся. Доро-га каждый день разная. 
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В России отменят «банковский роуминг»Юлия ШАМРО
Госдума приняла в третьем 
чтении закон об отмене так 
называемого «банковского 
роуминга». Кредитные ор-
ганизации больше не смо-
гут взимать комиссию с фи-
зических лиц за межрегио-
нальные переводы внутри 
одного банка. С момента 
опубликования закона 
у банков будет 180 дней, 
чтобы подготовиться к из-
менениям. В настоящий мо-
мент закон ждёт подписа-
ния Президентом РФ. В Правительстве РФ увере-ны, что закон поможет защи-тить интересы потребителя, простимулирует развитие без-наличных платежей и даст бан-кам стимул оптимизировать бизнес-процессы. О необходи-мости отмены комиссий за меж-региональные переводы в октя-бре заявлял и премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Он отме-тил, что банки пытаются полу-чить повышенное вознаграж-дение за стандартные процеду-ры, которые не несут никакой финансовой нагрузки. После этого глава Сбербанка Герман 
Греф пообещал, что банк запу-стит процесс отмены комиссии.К слову, законодательные изменения коснутся прежде всего именно Сбербанка. Сей-час клиентам финансовой ор-ганизации приходится пла-

тить за это один процент от суммы перевода, если он осу-ществляется через банкомат или мобильное приложение, и полтора процента, если в от-делении (но общая сумма ко-миссии не должна превышать 1 000 рублей).– Комиссии на межрегио-нальные переводы – это доход банка, отказываться от этой по-зиции раньше было нецелесо-образно. Если учесть, что кли-ентская база Сбербанка доволь-но большая, доход, который он получал, был серьёзным, – ком-ментирует доцент кафедры фи-нансов, денежного обращения и кредита УрФУ Наталья Мо-
кеева. – Предполагаю, что Сбер-банк не будет наращивать ко-миссию на другие услуги – там понимают, что конкуренция высокая, а грамотность клиен-тов сегодня выросла. Поэтому для большинства переход в дру-гой банк никаких существен-ных сложностей не вызовет. Мы наблюдаем расширение экоси-стем банковских учреждений, переводы – лишь небольшая толика, скорее всего, кредит-ные организации будут просто предлагать другие сервисы.
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Пятёрка за «соточку»Евгений Куйвашев проверил, как в Нижнем Тагиле выполнили школьные заданияГалина СОКОЛОВА
Вчера весь рабочий день гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл в Нижнем Тагиле. На со-
вместном заседании анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба об-
суждались надёжность рабо-
ты топливно-энергетическо-
го комплекса региона и безо-
пасность пребывания в мно-
голюдных местах. Евгений 
Куйвашев побывал также в 
новой школе №100 и в спор-
тивном комплексе Право-
славной гимназии. Оба объ-
екта строились при поддерж-
ке главы региона.

 БЕЗОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. Стены Дворца куль-туры на Вагонке не раз ста-новились свидетелями исто-рических событий.  Напри-мер, здесь решал судьбу оте-чественного оборонного ком-плекса Президент РФ Влади-
мир Путин. Вчера тема встре-чи была не менее значимой. На совместном заседании регио-нальной антитеррористиче-ской комиссии и оперативного штаба представители разных ведомств обсудили, какие ме-ры необходимы для обеспече-ния безопасности в местах мас-сового скопления людей – в аэ-ропорту, на спортобъектах, на праздничных мероприятиях. Решали, как сделать грядущие новогодние каникулы не толь-ко яркими, но и безопасными.– Особое внимание стоит уделить безопасности детей. Групповые перевозки детей на новогодние ёлки, экскурсии и другие мероприятия долж-ны осуществляться при обя-зательном сопровождении со-трудников ГИБДД с соблюде-

нием всех мер безопасности, – отметил Евгений Куйвашев.Губернатор также пору-чил усилить работу по пресе-чению несанкционированной торговли пиротехникой.Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев рассказал о си-стеме противодействия идео-логии терроризма в молодёж-ной среде: мониторинге соц-сетей, вовлечённости подрост-ков в патриотические и волон-тёрские объединения, помо-щи детских психологов. Мэр привёл пример, как в одной из школ была предотвращена чрезвычайная ситуация.– Ведётся работа по анти-террористической защищён-ности объектов образования, – рассказал Владислав Пина-ев. – В 112 образовательных учреждениях установлено 672 видеокамеры, в четырёх – смонтирована система ох-ранной сигнализации.

 БУДЕМ ЖДАТЬ ЧЕМПИ-
ОНОВ. Детская тема получи-

ла продолжение при объез-де образовательных учреж-дений. В Православной гим-назии видно было, что главу региона подопечные ждали. Новый спортзал для учебного учреждения построен по по-ручению губернатора, из об-ластного бюджета было вы-делено около 40 миллионов рублей. Отдельно стоящий корпус соединён со зданием гимназии тёплым переходом. Здесь уместились спортзал, теннисный класс, раздевал-ки, душевые, кабинеты пе-дагогов. Установлен газовый котёл, смонтированы локаль-ные очистные сооружения.Стройку завершили к 1 сен-тября, и сегодня спортзал за-полнен до позднего вечера. Сначала физкультурой здесь занимаются 157 гимназистов, а после уроков приходят ребя-та со всей Гальянки, чтобы за-няться настольным теннисом, фитнесом, гимнастикой, бок-сом или кикбоксингом. Посмо-трев, как управляются ракет-

ками юные теннисисты, губер-натор поставил перед гимнази-стами конкретную задачу:– Рад, что ваши мечты сбылись. Будем ждать чемпи-онов области.Школа №100 – самая боль-шая в Горнозаводском управ-ленческом округе. Сюда в сен-тябре пришли на занятия бо-лее тысячи учеников. Евгений Куйвашев вчера впервые про-шёлся по рекреациям и клас-сам новостройки, но тагильча-не знают, что вряд ли без его участия «соточка» была бы по-строена в столь короткие сро-ки. Глава региона приезжал 
на стройплощадку, обсуждал 
с подрядчиками проблемы и 
брался за их решение. В част-
ности, чтобы строители за-
крыли «тепловой контур» в 
начале прошлой зимы, Ниж-
нему Тагилу были дополни-
тельно выделены 100 мил-
лионов рублей.В школе, как и в гимназии, губернатора встретили с не-формальным радушием. Прове-ли гостя по лингафонным клас-сам, показали один из пяти име-ющихся спортзалов и столяр-ную мастерскую, похвалились современной столовой, а также актовым залом, более напоми-нающим концертный. Школь-ный издательский центр при-готовил подарки. Ребята про-демонстрировали главе регио-на мультфильм, сделанный на детской телестудии, а также подарили газету, рассказываю-щую о кибербезопасности.
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