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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
О НАМЕЧАЕМОЙ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация городского округа Краснотурьинск и АО 
«Золото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) при строительстве и эксплуатации объекта «Корпус 
фильтрации».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: фильтра-
ция хвостов флотации обогатительной фабрики для переработки 
цинковых и медно-цинковых руд и хвостов цианирования цеха 
первичной переработки руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной дея-
тельности: Свердловская область, городской округ Красноту-
рьинск, на территории промышленной площадки АО «ЗСУ» в 
4 км восточнее пос. Воронцовка, в лесном квартале 36 Ворон-
цовского участка Краснотурьинского участкового лесничества 
Карпинского лесничества. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала» (624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Карпинского, д. 4; тел: + 7 (34384) 91900, факс: + 7 (34384) 
91918).

Примерный срок проведения ОВОС: январь - май 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: Администрация городского округа Краснотурьинск.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: 

общественные слушания.
Замечания и предложения общественности к проведению 

ОВОС, содержанию Технического задания на проведение ОВОС 
принимаются в письменном виде в журнале учёта замечаний и 
предложений.

Обосновывающая документация, Техническое задание на 
проведение ОВОС, журнал замечаний и предложений доступны 
с 22 января 2020 года: 

 - в здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, 1, каб. 222 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу 
с 08:00 до 16:00.

- в офисе АО «Золото Северного Урала» (624460, РФ, 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского,  
д. 4) с 09:00 до 16:00.
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право водить машину имеют не только глухие, но и слабовидящие люди. однако дорожные условия 
на среднем Урале очень часто бывают непростыми даже для абсолютно здоровых водителей

в этом году в школах 
екатеринбурга 
должно хватить 
мест для всех 
первоклассников.  
но при 
необходимости  
в образовательных 
учреждениях  
могут открыть  
и дополнительные 
места
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ранее в цикле: «нацпроект для кости костикова» (27.11.19) / «библиотека высокого класса» (04.12.19) / «в будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) / «как бригадир Фёдор комаров стал рулевым нацпроекта» 
(18.12.19) / «километры счастья Юрия Ященко» (25.12.2019)Чистое руслоВ селе Покровском удалось сделать глубже реку Бобровку и убрать из неё илСтанислав БОГОМОЛОВ

Река Бобровка для села По-
кровское Артёмовского ГО  – 
больше, чем река. Она прохо-
дит через всё село. Благода-
ря трём плотинам образуют-
ся три водохранилища, в них 
исстари и купались, и бельё 
полоскали, и воду для бань-
ки брали. А к крещенской 
купели на водоёме, что по-
больше, всё село собирается. 
Тут и местная самодеятель-
ность, и гармошка, и, конеч-
но, всеобщее моржевание… 
Но с некоторых пор всеоб-
щий праздник организовы-
вать стало всё труднее – река 
стала мелеть. 

Расширить  
и углубить – Организовать этот праздник, конечно, дело хло-потное, но люди ждут, гото-вятся, – рассказывает пред-седатель местного органа са-моуправления (ТОМС) Денис 

Авдеев. – Дня за три расчи-щаем трактором лёд, заодно проверяем его на прочность. Без снега он ещё подмёрзнет. Подбираем дежурных волон-тёров, вырезаем купель, гото-вим оборудование – иначе ин-спекция по маломерным су-дам не даст разрешения. Наш батюшка отец Дионисий ос-вящает воду перед началом. А без волонтёров никак – в ку-пель нельзя пускать тех, кто навеселе. Был случай, ког-да мужчина в таком состоя-нии прыгнул в иордань и у не-го спазм в груди случился – ни вздохнуть, ни выдохнуть. Вы-тащили, газовой пушкой ото-грели, одели – и всё прошло. К нам на этот праздник и из Ар-тёмовского приезжают. А во-лонтёрам до ночи приходит-

ся дежурить – считается, что именно в полночь и свершает-ся таинство крещения.Но с некоторых пор речка наша по берегам заросла тра-вой, дно покрылось илом, са-пропелем. К воде не подойти, да и воды-то стало мало. По-среди небольшое русло, а по берегам – болото. Ясно, что чи-стить надо, вопрос пробивал и прежний глава села Андрей Са-
мочернов, удалось даже про-ект подготовить, а вот на ре-ализацию его денег найти не могли. А когда появился нац-
проект «Экология», област-
ному министерству природ-
ных ресурсов и экологии уда-
лось включить в него очист-
ку нашей Бобровки. Цена во-
проса – 23,7 млн рублей.И всё враз завертелось. Вначале в прошлом году по-работали экскаваторы – акку-ратно подрезали у реки побоч-ни, края заросших и затянутых илом и сапропелем берегов. 

Всю эту жижу выкладывали на берег, а потом вывозили в так называемую карту намыва. По проекту нужно было выбрать часть скальной породы и вы-бранный с берегов грунт скла-дировать туда. И такая горка нашлась совсем рядом. Вода со временем просочится сквозь скалу, останется сухой грунт. По идее, сплошной сапропель, целебная грязь, но как исполь-зовать её, пока не придумали.На следующий сезон на двух 50-тонных фурах привез-ли разобранный земснаряд. Со-брали его, спустили на воду, и пошла работа: фреза с гибким шлангом чистила дно, пульпа через бустерную станцию пе-рекачивалась на берег повыше и отправлялась в карту намы-ва. С двух километров реки все-го вывезли более 80 000 кубо-метров ила и донных отложе-ний. Как положено по проекту, карту намыва плотно запечата-ли глиной.

Река сразу 
посветлела– Перемены сразу почув-ствовали, Денис Сергеевич? – спрашиваю у главы.– Конечно. Река посветлела, течение стало побойчее. Берега оформились, теперь к воде по-дойти можно. Рыбаки оживи-лись. Река вроде небольшая, а есть щука, окунь, сорожка.– А уровень поднялся?– Да, хотя внешне это почти не видно – дно-то стало глуб-же. Мы судим ещё по колодцам, которые вдоль реки стоят, уро-вень в них заметно поднялся. Тут ведь ещё что произошло? 

Когда чистили берега, вскры-
ли 15 родников! Они подпи-
тывают реку. Под нами целое 
подземное озеро, из которого 
берёт воду Артёмовский.– Жители довольны?– А сейчас вы сами у них спросите.Дом у Надежды Павловны 

Фадеевой стоит на самом бере-гу. Все работы шли на её глазах, которые зорко отмечали неко-торые погрешности у подряд-чика.– Ну что, радость к вам при-шла?– Да, можно и так сказать. Долго ждали. Радуемся, что реч-ка наша воскресла. Вся жизнь ведь на ней прошла – купались, загорали, отдыхали, бельё по-лоскали. Мужички зимой и ле-том на рыбалку бегали. Слов нет, работали с рекой споро. Но земснаряд всё как-то на одном месте крутился. Берега не везде прочистили, оставили местами огрехи – там опять всё затянет. Считаю, дно они плохо почи-стили. Мы им говорили, отвеча-ют, всё делаем по проекту.– Если бы прошлись своей фрезой как следует, кочек бы не осталось, – вступает в разго-вор подошедший сосед Леонид 
Фёдорович Плющев. – Я сколь-ко на них рыболовных крючков пообрывал, пока на лодке их не повытаскивал и на берег не вы-бросил.– Завершение работ при-нимала не только комиссия 

минприроды области, – пояс-няет глава Денис Авдеев. – А целое народное вече, у нас это обычное дело. Все претензии свои люди высказали. Подряд-чик ещё втихушку часть ила в лес откачал. А оттуда его уже никак не вывезти. Поэтому ко-миссия в целом работу приня-ла, но наложила штраф в 250 тысяч рублей.Вот так, наверное, и надо: национальные проекты долж-ны реализовываться под насто-ящим народным контролем.
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».

после того, как русло реки освободилось от излишек ила, вода стала намного чище.  
вскоре и рыбы здесь будет больше

Группа народного 
контроля слева 
направо: леонид 
Фёдорович плющев, 
председатель томс 
денис авдеев, 
надежда павловна 
Фадеева и автор 
этих строк
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согласно нацпроекту «Экология», в свердловской об-
ласти будут расчищены речки сарабайка (Байкалово), 
нейва (село Быньги, невьянский Го), камышловка (ка-
мышлов) и Тагил (посёлок евстюниха). До 2024 года бу-
дут экологически реабилитировано 15 километров ма-
лых рек, без которых не бывает больших.

архивы о павле бажове 

выставит облизбирком

в свердловской области собирают редкие ар-
хивные документы о первых послевоенных 
выборах 1946 года. они станут экспоната-
ми передвижной выставки, которую создадут 
к 75-летию победы в великой отечествен-
ной войне.

как сообщает пресс-служба избиратель-
ной комиссии свердловской области, проект 
осуществляется совместно с региональным 
управлением архивами. Завершить подго-
товку экспозиции планируется в апреле. сей-
час же идёт активная работа по копированию, 
фотографированию и сканированию доку-
ментов из областных архивов, архива ФсБ.

«участвуют в этой работе на местах и на-
ши территориальные комиссии – мы хотим 
показать историю о первых послевоенных 
выборах на среднем урале максимально пол-
но, в деталях, охватив многие районы сверд-
ловской области», – отмечает  председатель 
регионального избиркома Владимир Русинов.

известно, что специалисты нашли уникаль-
ные экспонаты о кандидате, а потом депутате 
Павле Бажове. его знают как великого русско-
го писателя, но мало кто знаком с его полити-
ческой деятельностью. выставка к юбилею По-
беды даёт возможность рассказать об этом бо-
лее подробно. в архивах сохранились протокол 
голосования, агитационные материалы и за-
метки в прессе, копия депутатского билета Пав-
ла Бажова, а также его фотографии в день вы-
боров 10 февраля 1946 года и с коллегами по 
работе в верховном совете.

напомним, с инициативой провести об-
щероссийскую выставку, посвящённую пер-
вым послевоенным выборам в верховный со-
вет сссР, выступила Центральная избира-
тельная комиссия России. она будет пред-
ставлена в Москве.

Полную версию уральского архива жи-
тели свердловской области смогут увидеть 
в передвижной выставке облизбиркома. Для 
неё уже собрано около сотни архивных доку-
ментов, в том числе постановления и прото-
колы, карты с нарезкой избирательных участ-
ков, публикации в прессе и агитлистовки. 

нина ГеорГиева
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».

екатеринбуржцы  

получили медали  

«75 лет победы»

полномочный представитель президента рФ 
в УрФо Николай Цуканов вручил медали «75 
лет победы в великой отечественной войне 
1941 – 1945 годов» уральским участникам бо-
евых действий и труженикам тыла. церемо-
ния награждения прошла по поручению гла-
вы государства Владимира Путина. 

как сообщает пресс-служба полпреда 
Президента РФ в урФо, юбилейные медали 
получили Семён Усков, Татьяна Чиркова, Ни
колай Метелев, Сергей Сметанин, Елизаве
та Смоленцева, Дмитрий Устинов, Сергей Те
рехов, Александр Степанов, Евгений Поляков
ский и Анна Рябова.

– с огромным уважением мы относимся к 
вам, тем, кто воевал на полях сражений этой 
самой кровопролитной из войн, кто трудился 
в тылу и ковал оружие Победы. 75 лет мы жи-
вём под мирным небом, строим города, рас-
тим урожай и воспитываем детей благодаря 
вам, – сказал николай Цуканов, обращаясь к 
собравшимся.

Также полпред побывал в гостях у ещё 
одного ветерана великой отечественной  
войны Александра Леднева, чтобы вручить 
ему памятную медаль.

на днях николай Цуканов провёл рабо-
чее совещание, на котором обсуждалась ор-
ганизация вручения медалей «75 лет Побе-
ды». все эти медали планируется вручить до 
8 мая 2020 года.

ирина пороЗова
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».

Одна пятая мест в школах Екатеринбурга  для первоклашек уже занятаНаталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге начинается 
основной этап подачи заяв-
лений о приёме детей в пер-
вый класс. Уже с 29 января 
жители уральской столицы 
смогут начать подавать доку-
менты по районам, а 23 янва-
ря потренироваться в записи 
детей в первый класс через 
портал госуслуг. Всего приём первокласс-ников на новый учебный год ведут 158 школ Екатеринбур-га – это более 21 000 мест. Пер-вый этап записи первоклассни-ков льготных категорий, кото-рый начался 15 декабря, завер-шается в этот четверг, 23 янва-ря. Как говорит начальник де-партамента образования адми-нистрации Екатеринбурга Ека-
терина Сибирцева, за это вре-мя к ним поступило 5 631 за-явление. 4 378 детей уже за-числены в 151 образователь-ное учреждение города. Но ни одна школа не заполнена пер-воклассниками полностью: 16 946 мест остаются свобод-ными, так что места хватит на всех малышей, и большие клас-сы первоклассников откры-вать не придётся. Тем более, что в 2020 году в Екатеринбур-ге открываются новые школы в Академическом районе, в ми-крорайонах Солнечный и Крас-нолесье – всего на 3 000 мест. – Новой льготой, по кото-
рой при зачислении приори-
тет отдаётся тем детям, чьи 
старшие братья или сёстры 
уже являются учениками вы-
бранной школы, воспользо-
вались около 3 600 семей, – 
рассказала Екатерина Сибир-
цева. – Мы ожидали похожей 
цифры: родители давно этого 
хотели, так как водить детей 
в одну школу проще.На следующей неделе на-чинается запись в первые клас-сы для детей не льготных ка-тегорий по месту жительства. В этом году она стартует не с 1 февраля, как было ранее, а в разные даты в каждом районе. Раньше всех приём документов начнётся в Верх-Исетском, Ле-нинском и Чкаловском райо-

нах – 29 января. 30 января смо-гут записать ребёнка в первый класс жители Железнодорож-ного и Орджоникидзевского районов, а 31 января – Киров-ского и Октябрьского.Приём документов в школы продлится до 1 июля. Инфор-мацию о том, какие образова-тельные учреждения закрепле-ны за определённым районом Екатеринбурга, можно увидеть на сайте администрации горо-да. Там же размещена памятка о том, как правильно заполнить и подать заявление о записи ре-бёнка в первый класс. Это мож-но сделать через портал госус-луг, Центр муниципальных ус-луг, отделения МФЦ или через комиссию школы. – Большинство родителей записывают своих детей в пер-вый класс через портал госус-луг. Поэтому мы рекоменду-ем им поучаствовать в народ-ном тестировании на порта-ле, которое пройдёт 23 января с 17:00 до 21:00, – говорит ру-ководитель направления Ека-теринбургского филиала Рос-телекома Сергей Фёдоров. – Такое тестирование мы впер-вые провели в прошлом году и поняли, что оно очень полез-

но, так как позволяет нам про-верить, корректно ли работа-ет система, а гражданам – по-пробовать подать заявление в школу. В рамках тестирования используется та же самая фор-ма заявления, как в момент ре-альной записи в школу. Все ре-зультаты этого тестирования будут аннулированы. Директор центров муници-пальных услуг (ЦМУ) Сергей 
Баранов отметил, что с 29 янва-ря их учреждение начинает ра-ботать в усиленном режиме. По-дать документы для записи ре-бёнка в первый класс или под-твердить его документами по-сле подачи заявки через госус-луги можно будет в десяти от-делениях ЦМУ в Екатеринбурге, многие из них работают и в вы-ходные. Предварительной за-писью на приём в ЦМУ уже вос-пользовались около 800 чело-век, для всех остальных будет действовать живая очередь. 
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 важно!

До прокуратуры екатеринбурга дошла информация, что в городе появил-
ся сайт по оказанию услуг по записи ребёнка в первый класс. услуга эта 
платная. сотрудники прокуратуры рекомендуют не обращаться за нею. 

– Такая платная услуга не даёт никаких гарантий, что ребёнка за-
пишут в желаемую школу, и возврата денег будет добиться трудно, – 
предупреждает прокурор екатеринбурга Светлана Кузнецова. – Переда-
ча своих персональных данных людям, которые предлагают такие услу-
ги в интернете, может повлечь негативные юридические последствия. 

Когда глухие за рулёмРудольф ГРАШИН
Компенсация услуги сурдо-
переводчика для получе-
ния водительских прав от-
ныне закреплена в админи-
стративном регламенте ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти – документ опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru. 
Компенсацию могут полу-
чить люди, глухие на оба уха, 
и таких на дорогах становит-
ся всё больше. Другим участ-
никам движения это следует 
принимать во внимание: се-
годня инвалиды, и не только 
с нарушением слуха, всё ча-
ще стремятся получить во-
дительское удостоверение.Многие невыдержанные водители любят в дело и не в дело злоупотреблять на доро-ге звуковым сигналом. Им на-до иметь в виду, что в потоке машин, кроме слышащих во-дителей, рядом с ними могут оказаться и совершенно глу-хие. Закон позволяет граж-данам с нарушением слуха управлять легковыми, грузо-выми автомобилями с разре-шённой массой до 3,5 тонны. Они могут садиться даже за руль микроавтобусов, где не более 8 пассажирских мест. Не зря во многих регионах мож-но встретить глухих водите-лей такси.– Сейчас у нас на водитель-ских курсах обучается около 9 человек, часть из них глу-хие на оба уха, – говорит руко-водитель Свердловского ре-гионального отделения Все-

российского общества глухих 
Людмила Черемера.Кстати, в Свердловской об-ласти, как пояснили в регио-нальном министерстве соцпо-литики, обучение на водитель-ских курсах для инвалидов  проводится бесплатно. Более 
того, согласно утверждённо-
му недавно административ-
ному регламенту (приказ ми-
нистерства социальной по-
литики Свердловской обла-
сти от 10. 01. 2020 года), при 
обучении на водительских 
курсах глухим на оба уха госу-
дарство субсидирует услуги 
переводчика. Заявителями на данную госуслугу могут стать граждане Российской Федера-ции, проживающие на терри-тории Свердловской области, «из числа инвалидов с наруше-нием слуха, выраженным в глу-хоте на оба уха, а также инвали-ды с нарушением речи, делаю-щим её непонятной». Отметим, даже слепота на один глаз не станет препят-ствием для получения води-тельских прав. Такого человека просто обяжут оборудовать ав-томобиль акустической парко-вочной системой. Инвалидам без одной кисти тоже можно стать водителем, но только ес-ли машина оборудована авто-матической коробкой передач. Однако запрет на вождение бу-дет обеспечен, если человек страдает косоглазием, дипло-пией – двоением в глазах, если 

имеется ограничение поля зре-ния выше, чем на 20 градусов, при ахроматопсии – когда че-ловек не различает цвета.Зачастую медики принима-ют решение о возможности че-ловека управлять автомоби-лем, исходя из его состояния. Например, если у граждани-на имплантирован сердечный стимулятор, то вопрос о выдаче медицинской справки для во-ждения будет решаться в инди-видуальном порядке. То же са-мое относится к гипертониче-ской болезни второй степени. Как видим, государство стимулирует стремление ин-валидов сесть за руль, хотя и вводит различные ограниче-ния по здоровью на управле-ние автомобилем при забо-леваниях, не совместимых с управлением столь опасными механизмами. Инвалидам за рулём намного сложнее дер-жаться на дороге, чем обыч-ным водителям. А в свою оче-редь другим участникам до-рожного движения надо иметь в виду: рядом на дороге за ру-лём может быть человек, ко-торый ограничен в своих фи-зических возможностях.  
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 в темУ

Полный перечень медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний и медицинских ограничений к управлению транспорт-
ным средством утверждён постановлением № 1604 Правительства 
РФ от 29 декабря 2014 года.


