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 В ТЕМУ

С 3 февраля в акватории порта Йокогама в Японии на каранти-
не находится круизный лайнер с 3 700 пассажирами на борту, 
20 китайцев из них оказались заражены коронавирусом. По ре-
шению японских властей, судно будет стоять на карантине две 
недели.

ЦИФРА

РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 262-54-85 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru  / society@oblgazeta.ru

В 2019 году на Среднем Урале открыли шесть школьных зданий 
на 5,3 тысячи мест, в том числе школу №1 в Екатеринбурге

Такие объявления расклеили в парке в начале этого года. 
Его посетителям пообещали, что «в случае победы парк ждут 
грандиозные преобразования»
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муници-
пального образования Качканарский городской округ, адми-
нистрацией муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ Свердловской области информирует о про-
ведении общественных обсуждений проектной документации 
объекта государственной экологической экспертизы (объект 
капитального строительства, относящийся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды к 
объектам I категории, а также объектов размещения отходов 
V класса опасности (отвалов вскрышной породы)) в рамках 
проекта «Разработка Гусевогорского месторождения титано-
магнетитовых руд», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Краткие сведения о намечаемой деятельности: проектом 
предусматривается разнос бортов и углубление карьеров Гу-
севогорского месторождения, развитие отвального хозяйства 
с целью поддержания в долговременной перспективе текущих 
объёмов добычи титаномагнетитовых руд.

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусево-
горское месторождение титаномагнетитовых руд расположено 
в 15 км к северу от города Качканара на территории муници-
пального образования город Качканар Свердловской области.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК», 624350, Свердловская об-
ласть, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: (34341) 6-46-64.

Проектировщик: ОАО Институт «Уралгипроруда», 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ и администрация муниципально-
го образования Нижнетуринский городской округ Свердловской 
области.

Ориентировочный срок проведения оценки: июнь 
2019 г. – апрель 2020 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде. Материалы доступны 
в общественной приемной с 10 февраля 2020 г. по 10 марта 
2020 г. по следующим адресам:

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

- 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, сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22.

В общественной приёмной представлены: проектная доку-
ментация объекта государственной экологической экспертизы, 
предварительные материалы ОВОС; Техническое задание на 
проведение ОВОС, а также журнал для регистрации замечаний 
и предложений общественности, в котором заинтересованные 
представители общественности могут оставить свои отзывы и 
комментарии.

Общественные слушания состоятся: 
- 11 марта 2020 г. в 18:00 по адресу: г. Качканар, ул. Сверд-

лова, д. 8 (здание администрации Качканарского городского 
округа), каб. 307;

- 12 марта 2020 г. в 18:00 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 
лет Октября, д. 2а (здание администрации Нижнетуринского 
городского округа), 1-й этаж, актовый зал.  
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г. Екатеринбург

ГК «Эрикос»

ООО «Прайм-1С-Екатеринбург»

ООО «Альянс Софт Консалтинг»

8-343-370-62-06

8-343-222-03-45

8-343-229-58-58

ГК «АиБ» г. Новоуральск

г. Н.Тагил

ООО «Бизнес Технологии»

, 8-3437-07-26-00

8-3435-96-19-11

Региональный дистрибьютор «1С» в Свердловской области: ООО «Прайм Регион» http://prime-1c.ru/. тел.  8- 343-344-32-64

■

■

Локальное приложение для ПК

Рабочее место кассира и учёт товаров прямо на вашем компьютере.

Подробности уточняйте в центрах

компетенции 1С по 54-ФЗ

1C-prosto.ru

Можно подключить

дополнительные внешние

кассы Эвотор.

2.0

небольшого магазина или салона услуг.
Лучше всего подойдёт для первичной автоматизации
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КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДАТЬ ЕЛЬЦИН ЦЕНТР!

Свердловское областное отделение КПРФ предлагает продать госу-
дарственную долю Ельцин Центра. Считаем его непрофильным акти-
вом на балансе казны, к тому же освобождённым от уплаты налогов 
и арендных платежей. Приватизация учреждения позволит вернуть 
бюджетные деньги, вложенные в его строительство. 

Напомним, фонд Ельцина в 

качестве оплаты долга перед 

бюджетом Свердловской об-

ласти передал в государствен-

ную собственность помеще-

ния Ельцин Центра общей сто-

имостью 601 389 863 рубля. 

После чего министерство по 

управлению государственным 

имуществом вернуло данные 

помещения обратно фонду 

на условиях безвозмездной 

аренды. Основанием для по-

добных действий чиновников 

стали якобы финансовые 

трудности Ельцин Центра. 

На самом деле у фонда все прекрасно. По данным из открытых источ-

ников, в здании располагаются 74 арендатора. Официальная отчетность 

на сайте фонда говорит о том, что на начало 2019 года у него на счетах 

скопилось 1,2 миллиарда рублей. 

При этом бюджет Свердловской области находится в действительно 

тяжёлом положении. Дефицит областной казны в 2020 г. составит 29 

миллиардов рублей. Совокупный долг на 1 января 2020 г. превысил 100 

млрд рублей. Для его покрытия в этом году планируется приватизация 

государственного имущества, в том числе весьма прибыльного. Например, 

птицефабрик «Свердловская» и «Рефтинская».

КПРФ уверена, что если возникает необходимость в покрытии долгов 

областного бюджета за счёт продажи государственной собственности, то 

начинать нужно с таких непрофильных активов, как Ельцин Центр, так как 

все издержки несёт областной бюджет, а доходы получает фонд. 

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердлов-

ской области А.Н. Ивачёв уже направил соответствующее предложение 

губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву.

*Все статистические данные предоставлены Свердловским областным отделением 
КПРФ.

В 2021 году в Екатеринбурге благоустроят Дендропарк на ПервомайскойАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Екатеринбуржцы выбра-
ли территорию, которая бу-
дет благоустроена в 2021 
году. Это Дендрологиче-
ский парк-выставка по ули-
це Первомайская. За неё 
проголосовали больше 100 
тысяч (!) горожан. Благо-
устройства именно этого 
общественного простран-
ства горожане ждали давно. 

«Прививка» 
от вырубкиНапомним, с середины но-ября по средину декабря про-шлого года мэрия города со-бирала предложения от жите-лей уральской столицы: какое городское пространство нуж-но благоустроить в 2021 году. Тогда поступило более 19 ты-сяч предложений. После их об-работки был составлен пере-чень из 4 территорий (в про-шлом году выбор был из 9 – вы-играл участок набережной ре-ки Исеть), после чего началось голосование. Итоги подвели 31 января, места распределились следующим образом: на вто-ром месте летний парк «Урал-маш» (21 тысяча голосов), тре-тье – набережная реки Ольхов-ки (5,5 тысячи голосов) и чет-вёртое место – парк имени Эн-гельса (1,5 тысячи голосов).Как рассказала «Облгазе-те» директор Дендрологиче-

ского парка-выставки Свет-
лана Раскостова, сотрудни-ки ожидали такой поддержки от людей. Все десять дней, по-ка шло голосование, они при-зывали в социальных сетях их поддержать. В самом парке до сих пор висят напечатан-ные объявления с информа-цией о конкурсе. – Наш парк – один из са-мых крупных дендрариев в России. Наш сад знают специ-алисты по всей стране. Его це-нят за коллекцию – у нас са-мый большой сад непрерыв-ного цветения в уральском регионе, самый большой пио-нариум, масса других инте-ресных растений. Как сотруд-

ники парка, мы поддержива-ли и увеличивали коллекцию парка, но благоустройство – это другой вопрос. Его не бы-ло около 30 лет и, конечно, сейчас его ждём с нетерпени-ем, – объяснила она. Благоустройство зелёных пространств в Екатеринбур-ге в последнее время нахо-дится под пристальным вни-манием общественников. По-этому если проект предусма-тривает вырубку большого количества деревьев или во время работ по какой-то при-чины были повреждены на-саждения, на городские вла-сти тут же обрушивается град критики. 

– Основное мое пожела-ние, чтобы контроль за благо-устройством территории был на сотрудниках дендрария. Мы, зная все нюансы и тонко-сти, сможем предостеречь ра-ботников от некорректного вмешательства, – подчеркнула Светлана Раскостова. Как сообщил замести-тель председателя Комитета благоустройства мэрии Ека-теринбурга Виктор Юро-
вицкий, дендрологический 
парк не будет подвержен 
принципиальным измене-
ниям, так как входит в пе-
речень особо охраняемых 
природных территорий.

Чего хотят 
жители?Парк пользуется спросом в любой день недели в любое время года. Летом посетите-ли здесь засиживаются до-поздна. Некоторые не торо-пятся уходить даже после его закрытия. Зимой пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, бегают спортсмены и неспешно прогуливаются мамы с детьми. Жителей Екатеринбурга волнует вопрос: каких же из-менений ждать в парке? Как пояснили в пресс-службе мэ-рии, горожане пока выбра-ли только место для благо-устройства и познакомились с концепцией, которая пре-

дусматривает установку до-полнительных малых архи-тектурных форм и освеще-ния, зон для занятий спор-том, видовой площадки, те-плиц и фонтана. Однако са-му проектную документацию ещё необходимо разрабо-тать, после чего её обязатель-но представят на обсуждение общественности и экспертам. На подготовку всех необходи-мых документов уйдёт около девяти месяцев.«Облгазета» спросила у горожан, каким они хотят увидеть дендрарий.Жительница города 
Светлана Буркова не толь-ко сама приняла участие в го-лосовании, но и призывала к участию друзей и знакомых:– Я первый раз так активно участвую в голосовании – жи-ву недалеко от этого парка. Ча-сто гуляем с детьми в этом ме-сте. Конечно, хочется, чтобы эта территория была облаго-рожена. Например, сделали до-рожки. Те, которые есть сейчас, размывает в сырую погоду, хо-дить невозможно, грязно. Дет-ская зона нужна, чтобы можно было гулять с малышами. Идею о благоустройстве дорожек поддерживает и Еле-
на Соседкова:– В сырость тут с коляской не проехать и самому не пройти. Прибрежную зону двух водоё-мов надо благоустроить – она стала топкой. Почистить пру-

дики, они цветут и неприятно пахнут. Я слышала, что цветни-ки здесь разобьют, деревья до-садят, фонтан появится – будет здорово. И туалеты поставить с двух сторон парка. Тут один есть, но два было бы удобнее.Мама троих детей Анна 
Дренных отметила, что в ден-драрии всегда гуляет мно-го детей, поэтому новая пло-щадка, которая вместит всех, просто необходима. Она так-же предложила выделить ме-сто в парке для выгула собак:– Таких мест в Кировском районе нет. В парке есть заку-ток возле компостной кучи – можно сделать территорию для выгула там.

Максим Бузиков предло-жил благоустроить газоны, чтобы в тёплую погоду лю-ди могли на них отдыхать. А 
Юлия Тиунова, которая посто-янно приходит сюда на про-бежку, посоветовала поста-вить в парке площадку с трена-жёрами. При этом девушка по-просила оставить в парке есте-ственное покрытие дорожек по периметру, чтобы можно было продолжать заниматься спортом с комфортом.
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».Уральские таможенники перешли на «цифру» Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге ру-
ководитель Федеральной 
таможенной службы (ФТС) 
России Владимир Булавин 
и полпред главы государ-
ства в Уральском федераль-
ном округе Николай Цука-
нов провели торжествен-
ную церемонию открытия 
нового здания Уральской 
электронной таможни.Как рассказал руководи-тель ФТС, таможенные ор-ганы нашей страны вступи-ли в завершающий этап на-

чатой два года назад рефор-мы, важной составной ча-стью которой является пе-ревод всей их служебной де-ятельности на новый уро-вень управления на осно-ве новейших цифровых тех-нологий. По плану, кото-рый успешно выполняет-ся, к концу 2020 года вза-мен работавших на террито-рии России 672 пунктов та-моженного оформления то-варов создаются 16 круп-ных электронных центров. Одним из первых таких цен-тров стала созданная в ию-ле 2018 года в Екатерин-

бурге Уральская электрон-ная таможня (УЭТ), кото-рая уже сейчас оформляет в день около 900 деклараций – более 95 процентов от все-го объёма этих документов, выдаваемых на территории УрФО. Причём столь весо-мых показателей сотрудни-ки УЭТ добились, ютясь пол-тора года в тесных помеще-ниях, так что есть все осно-вания надеяться, что состо-явшееся вчера переселение в большое 7-этажное здание с общей площадью обору-дованных самой современ-ной техникой помещений в 

400 кв. метров позволит им работать ещё более продук-тивно.Владимир Булавин под-черкнул, что перевод тамо-жен в автоматизированный режим работы означает более простое и удобное оформле-ние деклараций для бизнеса и более надёжное и безопас-ное — для государства. «При этом значительно ускоряется процесс принятия решений, и что ещё важнее, разрывается личный контакт должност-ных лиц таможенной службы с предпринимателями, декла-рирующими товары», – по-

яснил главный таможенник страны. А такой разрыв, на-помнил в своём приветствен-ном слове к участникам тор-жества полпред Президента в УрФО Николай Цуканов, зна-чительно снижает коррупци-онные риски при оформле-нии экспортно-импортных операций.
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».

Первая школапо новым правиламЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти обсудили, как и где в бли-
жайшие годы в регионе поя-
вятся новые школы. В 2020 
году планируется построить 
и реконструировать десять 
зданий, в которых будут ме-
ста для учёбы 8 тысяч детей. – Муниципалитетам и за-стройщикам при проектирова-нии учебных заведений пред-стоит ориентироваться на со-временные подходы к органи-зации школьных пространств, – заявил первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов.В декабре Правительство РФ утвердило изменения в строительные нормы и пра-вила: теперь разрешено воз-водить их в пять этажей и сво-бодно ориентировать учеб-ные кабинеты по сторонам све-та. Инициатива по корректи-ровке норм принадлежит главе Свердловской области Евгению 
Куйвашеву. Свердловская об-ласть готова приступить к стро-ительству по новым правилам, и первым подобным опытом станет школа в Сысерти. Новое здание должно быть рассчита-но на 1 200 учебных мест.– В школе №4, которую мы планируем построить в Сысер-ти, будет четыре спортивных зала, площадка для игры в шах-маты и коворкинг, – рассказала «Облгазете» начальник управ-ления образования Сысертско-го ГО Оксана Колясникова. – Пока вопрос об этажности ре-

шается. Есть идея разместить на пятом этаже не классы, а хо-зяйственные помещения, и та-ким образом освободить ниж-ние для учебных кабинетов.В 2020 году планируется построить и реконструировать ещё десять школ – в Арамиле, посёлке Баранчинский, в Ека-теринбурге, Невьянске, посёл-ке Сосновка, в Верхней Пышме.Здание в Баранчинском на 350 учебных мест уже достраи-вают. В школе №20 сообщили 
«Облгазете», что новострой 
позволит разгрузить старое 
учебное здание: сегодня во 
вторую смену вынуждены 
учиться сразу четыре парал-
лели. Пока 2, 3, 6 и 7-е классы 
учатся с обеда, но уже с перво-
го сентября все ученики это-
го учебного заведения смогут 
учиться в одну смену.– Мы успешно участвуем в конкурсных отборах Мин-просвещения России на полу-чение средств для строитель-ства школ, – сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской обла-сти Юрий Биктуганов. – Так, на строительство школы в Не-вьянске были выделены допол-нительные средства из бюдже-та РФ, в 2021 году за счёт допол-нительной федеральной субси-дии должна быть достроена школа в Берёзовском.
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».

Январь Февраль
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Подтверждённые случаи 

заболевания коронавирусом 

в Китае
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Кроме того, 208 человек на 6.02 заражены коронавирусом в 22 странах, в том числе 2 – в России

Наталья ДЮРЯГИНА
Число заболевших новым 
китайским коронавиру-
сом растёт: в мире зареги-
стрировано более 28 ты-
сяч случаев, больше все-
го – в Китае, двое больных 
есть и в России. Всемирная 
организация здравоохра-
нения (ВОЗ) уже призна-
ла вспышку коронавиру-
са чрезвычайной ситуаци-
ей мирового значения. На-
ходиться в очаге заболева-
ния опасно, поэтому в сре-
ду 144 гражданина Рос-
сии и стран СНГ эвакуиро-
вали из китайского города 
Ухань в Тюмень. 

Карантинный 
центрУставших россиян, кого-то даже с сонными детьми на руках, доставили из горо-да Ухань в аэропорт Тюмени на двух самолётах Воздуш-но-космических сил России. Приятной эту поездку не на-звать: скамейки для десант-ников вдоль бортов кресел, армейский сухой паёк вме-сто горячего питания и во-енные медики в защитных комбинезонах вместо при-ветливых стюардесс. Перед посадкой пассажиров про-верили дополнительно – все здоровы, таможенный и пограничный контроль они прошли прямо на бор-ту. Весь багаж и салоны са-молётов были продезинфи-цированы.Теперь прибывшим из города Ухань две недели придётся провести в лечеб-но-реабилитационном цен-тре «Градостроитель» под Тюменью – столько про-длится карантин под на-блюдением врачей. Вряд ли это по душе людям, но дру-гого выхода нет. По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, ка-рантин и период наблюде-ния после возвращения из 

«Щит» от коронавирусаТюменская область стала преградой для болезни

эпидемического очага обу-словлены международны-ми медико-санитарными правилами. И людей преду-преждали об этом перед по-садкой на борт из Китая.– В центре установлено видеонаблюдение, есть спе-циальные прачечные, дезин-фекционные камеры. Всё ор-ганизовано так, что рисков распространения вируса нет, горожанам бояться нечего, – комментирует Анна Попова. – Тюменская область зареко-мендовала себя самым луч-шим образом, работая с од-ним из двух заболевших ко-ронавирусом. 

Маски 
дорожают? Истерия вокруг коронави-руса в СМИ провоцирует па-нику среди людей. Для защи-ты от него россияне исполь-зуют медицинские маски. Це-ны на них выросли кое-где в несколько раз, особенно в Ре-спублике Дагестан. Прези-дент России Владимир Пу-

тин на совещании с члена-ми правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены. На Среднем Урале пока таких во-пиющих случаев не было. В аптеках, которые проверила 

«Облгазета», маски стоили в районе десяти рублей. Прав-да, в некоторых масок уже нет, сказали, завтра приве-зут. А вот в супермаркетах ма-сок много, правда, стоят раза в два дороже. – Медицинская маска может помочь в защите от вирусов, но только при ус-ловии сильного иммуните-та, – считает специалист-эксперт управления Феде-ральной службы по надзо-ру в сфере защиты прав по-требителей и благополучия человека по Свердловской области Анна Ожиганова. – Важно правильно носить маску: надевать её только в помещении, в местах боль-шого скопления людей, и менять не реже, чем каждые три часа. Однако повода для паники нет: в Свердловской области и других регионах страны делают всё, чтобы коронавирус не распростра-нился. 
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».

 ВАЖНО

Вчера количество выздоровевших от коронавируса больше чем 
вдвое превысило количество умерших: 1 290 человек против 564. 
Для сравнения, от атипичной пневмонии в 2003 году, по данным 
ВОЗ, умерло 774 человека из 8 096 заболевших. Гриппом и другими 
респираторными заболеваниями в мире ежегодно болеют до 5 мил-
лионов человек, до 500 тысяч из них умирают. 

29,5 тысячи браков 
зарегистрировали 

в 2019 году в Свердловской области
www.oblgazeta.ru


