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Указы Губернатора Свердловской области
 от 17.02.2020 № 55-УГ «О некоторых вопросах организации дея-
тельности по профилактике коррупционных правонарушений» (но-
мер опубликования 24701);
 от 17.02.2020 № 56-УГ «О внесении изменений в Правила подго-
товки документов Губернатора Свердловской области, Правитель-
ства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, утвержденные 
Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 
№ 148-УГ» (номер опубликования 24702).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.02.2020 № 37-РГ «Об организации и проведении на терри-
тории Свердловской области форума молодежи Уральского феде-
рального округа «УТРО-2020» (номер опубликования 24703).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении Плана организацион-
ных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспече-
ние достижения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, целевых показателей региональной составляющей нацио-
нального проекта «Культура» (номер опубликования 24704).

Приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 13.02.2020 № 46 «О внесении изменений в состав комиссии 
по принятию отчета об использовании средств субсидии и о до-
стижении значений целевых показателей фондом «Фонд техноло-
гического развития промышленности Свердловской области», ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 
24705).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 14.01.2020 № 62 «Об утверждении стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях Сверд-
ловской области для расчета размера социальной выплаты граж-
данам, проживающим на сельских территориях, при строительстве 
(приобретении) жилья на 2020 год» (номер опубликования 24706);
 от 14.02.2020 № 64 «О внесении изменений в состав наблюда-
тельного совета государственного автономного учреждения допол-
нительного профессионального образования Свердловской обла-
сти «Красноуфимский учебно-технический центр агропромышлен-
ного комплекса», утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области» от 04.10.2019 № 461» (номер опубликования 24707);
 от 17.02.2020 № 75 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер 
опубликования 24708).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.02.2020 № 127-п «О признании утратившими силу при-
казов Министерства здравоохранения Свердловской области от 
17.11.2014 № 1492-п «Об утверждении Положения о внутреннем 
финансовом контроле в Министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области» и от 17.11.2014 № 1493-п «Об утверждении Положе-
ния о внутреннем финансовом аудите в Министерстве здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 24709).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 14.02.2020 № 30 «О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на поддержку народных 
художественных промыслов в Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 07.05.2019 № 119» (номер опубликования 24710).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 14.02.2020 № 46 «О ведомственных наградах Министерства 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 24711);
 от 14.02.2020 № 52 «Об утверждении распределения муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, для обучения должностных лиц, специалистов граж-
данской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в государственном казённом учреждении допол-
нительного профессионального образования Свердловской обла-
сти «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24712).
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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий КИРИЛЛОВ, про-
фессор УрФУ, доктор исто-
рических наук:

– За марганец в годы 
войны бились и мы, и нем-
цы. Поэтому Ивдель по пра-
ву достоин звания «Город 
трудовой доблести», как и 
многие другие города Ура-
ла, которые раскрыли свой 
потенциал и внесли огром-
ный вклад в исход Великой 
Отечественной войны. Пер-
вые города трудовой до-
блести должны появить-
ся именно в Свердловской 
области. Нужно продви-
гать свои города, доказы-
вать и бороться за это по-
чётное звание, создавая но-
вые памятники и обновляя 
краеведческие музеи. В год 
75-летия Победы это осо-
бенно актуально.

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».

«ООО «ТБО «Экосервис» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений проектной документации «Комплекс по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). По-
лигон ТКО. Свердловская обл., г. Красноуфимск» (далее – ПД), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС), а также техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС).

Название: проектная документация «Комплекс по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО. 
Свердловская обл., г. Красноуфимск».  

Цель: создание объекта захоронения твёрдых коммунальных 
отходов.

Месторасположение: Российская Федерация, Свердловская 
область, Красноуфимский р-н, межселенная территория, авто-
дорога Красноуфимск - Симинчи, з/у № 11 кадастровый номер 
66:14:1801001:185, на расстоянии 2 км от населённого пункта 
деревни Крылово.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ТБО «Экосер-
вис»», Свердловская область, г. Первоуральск, пер. Школьный, 
д.2. ст. ст. 26, 31, представительство ООО «ТБО «Экосервис» 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 52, 
каб. 2.

Примерные сроки проведения ОВОС: 19 февраля – 20 
апреля 2020 года. Общественные обсуждения по ПД, ОВОС, 
ТЗ на ОВОС состоятся в здании Саранинского сельского Дома 
культуры «20» марта 2020 г. в 14:00 по адресу: Свердловская об-
ласть, Красноуфимский район, п. Сарана, ул. Октябрьская, д. 76.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Красноуфимский округ.

Ознакомление и сроки: ПД, ОВОС, ТЗ на ОВОС и представ-
ление замечаний и предложений в письменной форме по вопро-
сам, выносимым на общественные обсуждения, осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления и 
в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений 
по адресам:

 в здании администрации МО Красноуфимский округ: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 5, кабинет 
№ 116 «Отдел архитектуры и градостроительства», время при-
ёма с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, телефон для справок: 8 (34394) 
2-26-94.

в офисе представительства ООО «ТБО «Экосервис» по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 56, 
каб. 2, время приёма с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, 
в пятницу с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, телефон для 
справок: 8 (34394) 7-57-73;

а также на официальном сайте МО Красноуфимский округ в 
сети «Интернет» по адресу: http://rkruf.ru/.  7
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Виктор Якимов призвал журналистов «Областной газеты» 
теснее общаться с депутатами

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Сухой Лог станет четвёр-
тым муниципалитетом 
Свердловской области, где 
появится лесопарковый зе-
лёный пояс – зона с ограни-
ченным режимом природо-
пользования. Впервые та-
кой пояс появился у Ека-
теринбурга в 2017 году. В 
2018 году им обзавелась 
Верхняя Пышма, а в про-
шлом году и населённые 
пункты Полевского город-
ского округа.Статус лесопаркового зе-лёного пояса в Сухом Логе может получить террито-рия площадью в 360 га уже в марте этого года. Это золо-отвал Рефтинской ГРЭС. Ре-культивация этого участка проводилась с 1992 по 2007 год, сейчас там растут со-сны, берёзы, тополя, ели и 

лиственницы. Деревья вы-сотой от 3 до 20 метров слу-жат населению естествен-ной преградой  от выбросов угольной электростанции. По словам главы городского округа Романа Валова, сей-час территорией распоряжа-ется частник:– Есть вероятность, что собственник может вырубить деревья или использовать земли под другие нужды. Од-нако у нас в округе необходи-мо улучшать экологическую обстановку. И единственным способом защитить лес – при-своить участку статус лесо-паркового зелёного пояса. Я написал обращение в област-ное министерство природных ресурсов и экологии, на тер-риторию выезжал министр 
Алексей Кузнецов, поддер-жал инициативу. Процедура по созданию лесопаркового зелёного пояса началась.

13 февраля в мэрии Су-хого Лога состоялись обще-ственные слушания по дан-ному вопросу. Жители еди-ногласно одобрили предло-жение создать зелёный пояс. Ещё в 2013 году, как сообща-ло местное издание «Знамя Победы», горожане боролись за сохранение этой зелёной зоны. Тогда вырубить дере-вья планировали в промыш-ленных целях, а чтобы поме-шать этому, люди собрали 12 тысяч подписей. 
В ближайшее время Об-

щественная палата Сверд-
ловской области сформи-
рует протокол по итогам 
общественных слушаний. 
Затем документы пойдут в 
Законодательное собрание 
региона. – Хочу поблагодарить и общественность, и админи-страцию за то, что они прове-ли такую важную подготови-

тельную работу. Создание та-ких зелёных зон в условиях дальнейшего промышленно-го развития городов крайне необходимо. Депутаты Зако-нодательного собрания обя-зательно поддержат инициа-тиву Сухого Лога, – сообщил председатель комитета по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды Сергей Нико-
нов.Отметим, что лесопарко-вые зелёные пояса планиру-ют организовать ещё на 13 территориях области. В част-ности, данный вопрос обсуж-дают в Первоуральске. 
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».

Зелёный пояс для Сухого Лога

Юлия ШАМРО
В начале девяностых годов 
появление газеты «За власть 
Советов», которую позднее 
переименовали в «Област-
ную газету», стало одним из 
«сигнальных маячков» пере-
мен. Заместитель председа-
теля Законодательного со-
брания области, а в 1990 году 
– депутат областного Совета 
народных депутатов Виктор 
Якимов вспоминает, как соз-
давалось крупнейшее печат-
ное издание региона.– 30 лет назад у Свердлов-ской области был непростой период. У каждого времени есть свои герои, тогда «ОГ» и стала тем самым героем. В 1990 году сформировался областной Совет, и нам стал необходим ка-нал для общения с граждана-ми. Власть тогда не особо хоро-шо себя чувствовала, нужно бы-ло СМИ, которое транслирова-ло бы её позицию. «Уральский рабочий» был органом КПСС и для этой роли не годился. Так появилось решение создать «Областную газету».Появление Конституции Уральской республики, роспуск областного Совета, отстране-ние губернатора Эдуарда Рос-
селя – всё это проходило пу-блично, пресса не могла мол-чать.А в 1994 году новый законо-

дательный орган – Свердлов-ская областная дума – принял региональный устав. Этот до-кумент определил структуру власти, её полномочия и зону ответственности. Все нововве-дения опять же приходилось сверять с населением, боль-шую роль в этом процессе игра-ла именно «Областная газета». Разброс мнений был огромен, но решение надо было прини-мать только одно, причём всег-да находились несогласные. Нужно было доводить до чита-талей, что при кажущемся раз-нообразии вариантов, достой-ных было не так много. 
Говорят, «желтизна» при-

влекает читателей, но мне 
кажется, что сегодня мы ею 
наелись. Необходимы проду-
манные тексты, возможность 
для дискуссии. У людей долж-на быть возможность читать и высказывать своё мнение. Мы всю жизнь находимся в состо-янии реформ, а оно подразуме-вает различие взглядов. Для то-го чтобы обсуждать их, нужен выход на аудиторию, и здесь «Областная газета» должна быть закопёрщиком.
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».

«Пресса не могла молчать»

             В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Метание ножей - один из традиционных видов казачьих 
состязаний

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Пышминском городском 
округе прошла спартакиа-
да Серднеуральского отде-
ла Оренбургского войско-
вого казачьего общества. 19 команд из Екатерин-бургской, Богдановичской, Камышловской, Сухолож-ской, Пышминской, Зареч-ной, Белоярской, Ильинской и Свято-Никольской каза-чьих станиц, а также десяти хуторских и сельских каза-чьих обществ соревновались в рубке шашкой, метании ножей и дротиков, разборке и сборке автомата, поднятии тяжестей, биатлоне и других видах состязаний.Казачья спартакиада в Пышме проводится с 2009 года, но нынешняя – один-надцатая – отличалась от де-сяти предыдущих тем, что её победителям впервые вру-чили Кубок председателя Законодательного собрания Свердловской области, уч-реждённый постоянным по-чётным гостем этого меро-приятия Людмилой Бубуш-
киной. Почётный трофей завоевала команда казаков станицы Камышловской. Второе место заняла коман-да Сухоложской станицы, а третье — Пышминской.Приветствуя участников 

и победителей спартакиа-ды, атаман Оренбургского войскового казачьего обще-ства генерал Владимир Ро-
манов предложил расши-рить формат казачьих игр и приглашать на них казаков из других субъектов России. Людмила Бабушкина и гла-ва Пышминского городско-го округа Виктор Соколов поддержали эту инициативу.В тот же день в Пышме прошёл казачий круг, на ко-тором председатель Заксо-брания Людмила Бабушки-на и федеральный инспек-тор по Свердловской обла-сти Руслан Садыков вручи-ли медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженикам тыла 
Римме Остапенко и Майе 
Кипрушкиной.Поздравляя награждён-ных, Людмила Бабушкина напомнила собравшимся, что в суровые военные го-ды свой трудовой путь Рим-ма Константиновна и Майя Александровна начали, ког-да им было всего по десять лет от роду...
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Председатель Заксобрания учредила Кубок
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Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера вступил в силу но-
вый приказ Министерства 
здравоохранения России, 
который корректирует ор-
ганизацию оказания ме-
дико-санитарной помощи 
в стране. В связи с этим в 
Интернете появилась ин-
формация о том, что из 
российских поликлиник 
исчезнут кабинеты стома-
тологов и психологов, ка-
бинеты медицинской по-
мощи при отказе от ку-
рения и отделения луче-
вой диагностики. Но Мин-
здрав опроверг эту инфор-
мацию. «Приказом обновляются требования к минимально-му наличию в составе струк-туры медицинской органи-зации кабинетов и отделе-ний в составе в зависимо-сти от численности прикре-плённого населения. Вме-сте с тем важно отметить, что приказ не лишает граж-дан возможности получе-

ния стоматологической по-мощи и не предписывает со-кращать стоматологические кабинеты. Орган государ-
ственной власти субъек-
та Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, 
руководитель медицин-
ской организации, в зави-
симости от потребности, 
может самостоятельно ре-
шать вопрос о необходи-
мости подобного кабине-
та (отделения)», – сообща-ет пресс-служба Минздрава. В отношении других спе-циалистов и отделений, ко-торые ряд СМИ обознача-ли как исчезающие, ведом-ство отметило, что потреб-ность в них устанавливает-ся в зависимости от уровня и структуры заболеваемо-сти и смертности, половоз-растного состава населения и его плотности, удалённо-сти населённых пунктов от медицинских организаций. То есть приказ Минздрава ничего не исключает.– Медико-санитарная по-мощь прежде всего долж-

на быть доступной для на-селения. Если не изменяют-ся нормативы, по которым на определённое число жи-телей населённого пункта должно приходиться опре-делённое количество спе-циалистов, то повода для беспокойства нет, – уверя-ет руководитель Свердлов-ской общественной органи-зации по защите прав паци-ентов Максим Стародуб-
цев. – Главное, чтобы в от-далённых территориях и не-больших населённых пун-ктах оставались медицин-ские специалисты необхо-димых направлений. Сегодня в ряде поликли-ник Свердловской области есть и кабинеты доверия, и кабинеты помощи при от-казе от курения, и отделе-ния лучевой диагностики. Что касается стоматологий, то они в большинстве муни-ципалитетов региона распо-лагаются в отдельных меди-цинских учреждениях, а не в поликлиниках. – У нас есть главная сто-

матология в посёлке Ша-ля, которая работает с утра до вечера каждый будний день и до обеда в субботу. Кроме неё, в больших насе-лённых пунктах района дей-ствуют свои стационарные стоматологические кабине-ты, а в отдалённые терри-тории каждую неделю ездит передвижная стоматология, – рассказала «Облгазете» главный врач Шалинской центральной городской больницы Ольга Зимина. – Есть при центральной поли-клинике и психолог. Ниче-го закрывать мы не плани-руем: при возможности, на-оборот, хотелось бы увели-чивать число сотрудников в больнице, чтобы оказывать своевременную помощь па-циентам. 
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Число стоматологий не сократят 

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Станислав МИЩЕНКО
На днях в «Облгазету» обра-
тился 83-летний житель Ив-
деля, наш постоянный чита-
тель и знаток родного края 
Феликс Соломонович. Мест-
ного краеведа задело, что в 
серии материалов «ОГ» о го-
родах трудовой доблести на-
ши журналисты рассказа-
ли о Нижнем Тагиле, Екате-
ринбурге, Качканаре, Камен-
ске-Уральском и Невьянске, 
но обошли стороной Ивдель. 
А ведь в 22 километрах от не-
го, в посёлке Полуночном, во 
время Великой Отечествен-
ной войны находилось един-
ственное в СССР крупное ме-
сторождение марганца, без 
которого нельзя было вы-
плавить броню для танков.До войны более 90 процен-тов марганца в СССР получали на Украине и в Грузии. Но по-сле их оккупации немецкими войсками встал вопрос о до-быче этого металла на востоке страны. Ближайшим к фронту оказалось Полуночное место-рождение в окрестностях Ив-деля. Первые пробные партии руды получили там ещё в 1940 году, но добыча марганца раз-вернулась летом 1941-го, ког-да в Полуночное из Днепропе-тровской области был эвакуи-рован трест «Никополь-Мар-ганец». Вместе с работниками предприятия в Ивдель при-были 170 железнодорожных вагонов с горно-промышлен-ным оборудованием.– В том же году Полуночный рудник стал поставлять марга-нец на все оборонные заводы Урала: от Нижнетагильского до Магнитогорского, – расска-зывает Феликс Соломонович. – Для этого построили желез-ную дорогу от посёлка до Ивде-ля, чтобы руду можно было гру-

зить вагонами, а не возить по лежнёвке машинами. Сначала марганец добывали открытым способом, но когда его запасы на поверхности истощились, то стали добывать в шахтах.Марганец шёл не только на танковую броню – его приме-няли и в медицине как дезин-фицирующее средство при ра-нениях. Для обеспечения обо-роноспособности страны объё-мы добычи руды в Полуночном наращивали. Если в 1941 году с месторождения было отгруже-но 6 035 тонн руды, то в 1943-м– уже 239 000 тонн, а в 1944 и 1945 годах – по 260 000 тонн. За годы войны в Полуночном до-были 935 000 тонн марганце-вой руды.– В марте 1943 года По-
луночному руднику вручи-
ли переходящее Красное Зна-
мя Государственного Комите-
та Обороны, в апреле он по-
лучил звание «Лучший руд-
ник СССР» и Первую премию 
Наркомчермета, – говорит Фе-ликс Соломонович. – Выиграл от успехов рудника и Ивдель, который до войны был обыч-ным селом. В том же году он по-лучил статус города районно-го подчинения, а в 1946-м уже 

стал городом областного под-чинения.Вместе с сотрудниками тре-ста «Никополь-Марганец» на руднике работали трудармей-цы из Поволжья — немцы, ко-рейцы, евреи, татары и другие народы. В общем около 7 000 человек. Если в начале войны на добыче руды были задей-ствованы 1 411 работников, то к её концу их было уже две с по-ловиной тысячи. Люди труди-лись самоотверженно, перевы-полняя все мыслимые и немыс-лимые нормы. Например, шах-тёр Авраам Кириленко, эваку-ированный из Никополя, рабо-тал за троих: ему принадлежал рекорд – 1 015 процентов выра-ботки руды за смену. Уже в ию-не 1943-го он выполнил годо-вой план, а всего за время вой-ны добыл 21 эшелон марганца по 50 вагонов в каждом. Весной 1945 года за эти подвиги его наградили орденом Трудового Красного Знамени и присвои-ли звание «Лучший забойщик Советского Союза». Всего госу-дарственные награды – ордена и медали за трудовую доблесть – получили 46 работников По-луночного рудника.
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Марганец для танковИвдель стал единственным поставщиком ценного металла в годы войны

После войны запасы марганца на Полуночном месторождении иссякли и с 1960-х годов на нём 
стали добывать железо


