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10 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 06.03.2020 № 14-РА «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии Аппа-
рата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области от 21.12.2018 № 6-РА» (номер опубликования 24924).
11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 10.03.2020 № 130 «О внесении в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 15.01.2020 № 6 «Об ут-
верждении регламента осуществления Министерством агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля в сфере 
закупок для нужд Свердловской области» (номер опубликования 24926).

      ДОКУМЕНТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 марта 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29.10.2010 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
февраль 2020 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели, 
с детализацией по группам газопотребления) по газо-
распределительным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» на март 2020 г. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Представители Свердловской области и Казахстана 
договорились расширять сферы сотрудничества

Вот такой «чистотой» встретил мэра Екатеринбурга Александра Высокинского 
Орджоникидзевский район

Пока на китайских улицах немноголюдно, но жители 
Поднебесной уже не испытывают паники перед эпидемией
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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 трёх уральских городах скоро будут пить артезианскую водуГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области 
в прошлом году утвержде-
на региональная програм-
ма «Чистая вода», ставшая 
частью нацпроекта «Эко-
логия». Выполнение про-
граммы обеспечит переход 
на артезианскую воду сра-
зу трёх муниципалитетов: 
Кировграда, Верхней Туры 
и Кушвы. Ближе всех к поставлен-ной цели кировградцы. Гото-вить перевод системы на воду подземного Ежовского место-рождения они начали в 2017 году. Перейти на воду из сква-жин кировградцев заставила жизнь. Отвечавшая за водное обеспечение города речка Си-бирка известна своей непред-сказуемостью: летом она ча-стенько пересыхает, а зимой перемерзает.Водный проект сначала финансировали из областно-го, муниципального бюдже-тов, а также привлекли сред-ства УГМК. На финальном эта-пе подключилась Федерация. Комплекс включает пять сква-жин, насосные станции, два во-довода, станцию водоподго-товки и два резервуара для чи-стой воды. Только одна совре-менная станция водоподготов-ки обошлась в 478 миллионов рублей.Водная реформа не только обеспечит 19 тысяч жителей города качественной питье-вой водой, но и создаст муни-ципалитету условия для даль-нейшего строительства жил-фонда.– Все работы на объектах закончены, подписаны акты ввода. Сейчас заключаем дого-вор эксплуатации с ОАО «Объ-единённая теплоснабжающая компания». К концу марта пла-нируем полностью перейти на снабжение из подземных ис-точников Ежовской группы, – сообщил глава Кировградско-го ГО Александр Оськин.Беда с водой пока и в Верх-ней Туре. Городской округ тра-диционно лидирует в област-ной программе «Родники», обу-

страивая всё новые колодцы и скважины. К ним с вёдрами и бутылями идут жители не только частного сектора, но и многоэтажек. Поступающая из местного пруда вода име-ет то мутный вид, то неприят-ный запах. Однако ходить к ко-лодцам туринцам осталось не-долго. На Северо-Сопочном ме-сторождении подземных вод с прошлой осени ведётся стро-ительство водозаборных соо-ружений, город и сопку соеди-няют трубами. Сети планиру-ют проложить до конца марта, а весь комплекс работ стоимо-стью 95 миллионов рублей за-вершат к декабрю.– Подачу воды из подзем-ного источника планируем на-чать в следующем году. Это бу-дет вода идеальной чистоты, это подтверждают пробы, сде-ланные в разные сезоны. 1160 кубометров воды в сутки бу-дет поступать из трёх сква-жин. Этого хватит на все хозяй-ственно-питьевые нужды му-ниципалитета, – рассказал ди-ректор Службы единого заказ-чика Верхней Туры Аркадий 
Кирьянов.В декабре 2019 года стар-товала стройка, обещающая родниковую воду, и в Кушве. Сумма контракта составляет более 673 млн рублей. Проект будет реализован до 2022 го-да. Он включает бурение ше-сти скважин, строительство шести насосных станций, ком-плекса фильтровальной стан-ции и укладку шести киломе-тров труб.– После перехода на снаб-жение из скважинного водоза-бора Половинкинского участ-ка подземных вод чистой во-дой будут обеспечены все жи-тели города, имеющие центра-лизованное водоснабжение. Это более 25 тысяч человек, – пояснил глава Кушвинского ГО 
Михаил Слепухин.

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».

 7
9

 6
5

 7
4

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов 
о деятельности государственного автономного уч-
реждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «СШОР 
им. Я.И. Рыжкова» публикует отчёт о результатах де-
ятельности государственного автономного учреждения 
за 2019 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Инновационный культурный центр» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2019 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Первоуральское муниципальное унитарное предприятие 
«Водоканал» Городского округа Первоуральск совместно с 
администрацией городского округа Первоуральск Свердлов-
ской области (в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экс-
пертизы по проектной документации «Модернизация городских 
очистных сооружений с увеличением пропускной способности 
до 90 000м3/сутки», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: модернизация (рекон-
струкция) очистных сооружений канализации города Перво-
уральска для снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду; с увеличением пропускной способности до 90,0 
тыс.м3/сутки.

Местоположение намечаемой деятельности: очистные 
сооружения канализации Первоуральского муниципального 
унитарного предприятия «Водоканал» Городского округа 
Первоуральск.

Наименование и адрес заявителя: Первоуральское муни-
ципальное унитарное предприятие «Водоканал»: адрес 623101, 
Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 34, 
тел. 8(3439)66-79-69. Ответственное лицо: зам.директора по 
развитию и инвестициям Кушев А.В., тел. 8(3439)66-79-69.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 14.03.2020 по 14.04.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация г. Первоуральск Свердловской 
области, 623109, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

Форма общественных обсуждений: слушания.

Форма представления замечаний: письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-
ной экологической экспертизы можно: - с 14.03.2020 по 
14.04.2020 года в ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск, по 
адресу: 623101, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 34, каб 204, 
режим работы понедельник-четверг с 08:00 до 17:00 (обед с 
12:00 до 13:00); - на официальном сайте ППМУП «Водоканал» 
ГО Первоуральск:  www.водоканал-пвк.рф.; - на официальном 
сайте администрации г. Первоуральска Свердловской области: 
www.prvvadm.ru.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
ППМУП «Водоканал», 6231010, Свердловская область, город 
Первоуральск, улица Гагарина, дом 34 или по электронному 
адресу prvvoda@mail.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений с 
14.03.2020 по 14.04.2020 г. в ППМУП «Водоканал» ГО Первоу-
ральск, режим работы понедельник-четверг с 08:00 до 17:00 (обед 
с 12:00 до 13:00) или по электронному адресу prvvoda@mail.ru.

Общественные обсуждения по проекту государствен-
ной экологической экспертизы по проектной документации 
«Модернизация городских очистных сооружений», включая 
материалы оценки воздействия состояться 14 апреля 2020 года 
в 17: 05 по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
улица Ватутина, дом 41.  6
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ИЗВЕЩЕНИЕ
12 марта 2020 года созывается Законодательное Собрание Свердловской 

области для проведения внеочередного заседания.
Начало работы 12 марта в 11:00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 

Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти»;

- О ходатайствах Законодательного Собрания Свердловской области 
о присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести».

Елизавета ПОРОШИНА
Свердловскую область впер-
вые посетил назначенный 
летом 2019 года генконсул 
Казахстана в Казани Жанбо-
лат Мурзалин. Наш регион – 
один из 12 субъектов РФ, ко-
торые входят в его консуль-
ский округ. На встрече с пер-
вым замгубернатора области 
Алексеем Орловым в минув-
ший вторник они обсудили 
планы по расширению даль-
нейшего сотрудничества. – Наше сотрудничество – многоаспектное и полнофор-матное. По объёму товарообо-рота Казахстан занимает вто-рое место среди всех наших торговых партнёров, а их у ре-гиона больше 160. По итогам 2019 года товарооборот при-рос на шесть процентов и со-ставил 1,4 млрд долларов США, – сообщил Алексей Ор-лов. – У нас активное взаимо-действие в образовательной сфере – наши вузы имеют дей-ствующие соглашения о со-трудничестве с более чем 50 вузами Казахстана. В качестве перспективных направлений для сотрудниче-ства Алексей Орлов выделил горнодобывающую промыш-ленность, транспортное ма-шиностроение, фармацевти-ку, производство высокотехно-логичного медоборудования. 

Он также отметил, что в про-шлом году на ИННОПРОМе бы-ла впервые представлена на-циональная экспозиция Казах-стана, а в выставке приняли участие 16 предприятий. Как заверил Жанболат Мурзалин, в этом году на ИННОПРОМ пла-нирует приехать не менее 20 компаний (конечно, в случае, если его не отменят из-за угро-зы распространения коронави-руса, а такое решение пока не принято). – Мы постепенно расширя-ем диапазон нашего сотрудни-чества. Сегодня мы также го-товы обсуждать высокотехно-логичную медицину, проекты в сфере IT, туристические воз-можности Казахстана и Сверд-ловской области. У нашей стра-ны есть интерес к экспортному потенциалу ваших продуктов, – отметил Жанболат Мурза-лин. – Безгранично Казахстан свои консульства открывать не может. Но сейчас мы обсуж-даем возможность учреждения в Екатеринбурге поста Почёт-ного консула, что будет благо-творно влиять на наше даль-нейшее взаимодействие. 
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».

Товарооборот региона с Казахстаном достиг 1,4 млрд $

Станислав МИЩЕНКО
Эпидемия коронавирус-
ной инфекции в Китае 
сходит на нет. Государ-
ственный комитет по де-
лам здравоохранения КНР 
фиксирует позитивную 
динамику уже несколь-
ко недель подряд. В про-
винции Хубэй и её столи-
це Ухане, где была первая 
вспышка COVID-19, число 
инфицированных стреми-
тельно снижается: если 13 
февраля на пике заболе-
ваемости было зафикси-
ровано 14 840 новых слу-
чаев заражения коронави-
русом, то 11 марта – все-
го 13.Комитет по делам здра-воохранения провинции Ху-бэй привёл ещё более обна-дёживающие цифры: в 16 городах и округах провин-ции, за исключением Уханя, уже шесть дней подряд не было зафиксировано ни од-ного нового случая заболе-вания. Что касается Уханя, то с начала эпидемии в этом городе зарегистрировано 49 978 заболевших, при этом 49 056 человек уже вы-здоровели.Успехи в борьбе с коро-навирусом стали настоль-ко значительными, что во вторник в Ухане закрыли все временные госпитали для инфицированных. А за 

сутки до этого столицу про-винции Хубэй посетил пред-седатель КНР Си Цзиньпин. Он пообщался с врачами из больницы «Хошэньшань», которую в конце января по-строили за 10 дней, и по-благодарил их за усилия по стабилизации ситуации  и предпринятые ими проти-воэпидемические меры.– Вспышка COVID-19 – сложнейшая в плане уси-лий по сдерживанию чрез-вычайная ситуация в обла-сти общественного здраво-охранения, с которой стол-кнулась Китайская Народ-ная Республика со дня свое-го основания в 1949 году, – сказал Си Цзиньпин. – В ос-новном распространение эпидемии удалось сдержать. Между тем работа по профи-лактике и противоэпидеми-ческому контролю продол-жает быть напряжённой.В скорую победу Китая над коронавирусом боль-шой вклад вносит и Россия. Наше правительство уже пе-редало Китаю 23 тонны гу-манитарной помощи, в том числе противовирусные препараты, медицинские маски и другие средства ин-дивидуальной защиты. Рос-сийский бизнес тоже не от-стаёт от государства: ди-ректор уральской компании «Сима-ленд» Андрей Сима-
новский отправил в КНР бо-лее двух миллионов масок, 

перчаток и комбинезонов химической защиты. Под-держивают жителей Подне-бесной и обычные россия-не: каждый день в Интер-нете появляется всё боль-ше видеообращений арти-стов, космонавтов, врачей, учёных и студентов с поже-ланиями скорейшего окон-чания эпидемии.– Дружеские отношения между жителями Уханя и российским народом зака-ляются в процессе проти-воэпидемической борьбы и развиваются в духе «друг познаётся в беде», – отме-тил Чрезвычайный и Пол-номочный Посол КНР в РФ господин Чжан Ханьхуэй. – Ухань — город, поддержи-вающий тесное взаимодей-ствие с Россией. Он являет-ся одним из центральных городов в рамках китай-ско-российского механиз-ма сотрудничества «Янц-зы — Волга» и играет клю-чевую роль в региональном сотрудничестве между дву-мя странами. Жители Уха-ня никогда не забудут ма-териальную помощь росси-ян, преодолевшую трудно-сти далёкого пути, а также благодарят вас за поддерж-ку и сочувствие.Китай не планирует останавливаться на достиг-нутом и обещает избавить-ся от эпидемии в стране к этому лету. Научные дости-

жения китайских вирусоло-гов и медиков помогут спра-виться с новой инфекци-ей во всём мире. Сейчас се-рьёзные опасения у специа-листов вызывает эпидеми-ческая обстановка во Фран-ции, Германии, Иране, Юж-ной Корее и Японии. Но наи-более напряжённая ситуа-ция с коронавирусом наблю-дается в Италии: в стране зафиксированы уже более 10,1 тысячи случаев зара-жения. Министр иностран-ных дел Италии Луиджи ди 
Майо уже попросил КНР о помощи.– Мы не забудем под-держку, которую оказала Италия Китаю в трудное для нас время эпидемии, – заявил вчера министр ино-странных дел КНР господин 
Ван И во время телефонно-го разговора с итальянским коллегой. – Сейчас мы так-же готовы твёрдо стоять рядом с итальянским наро-дом. Несмотря на то, что у Китая у самого сейчас боль-шая необходимость в меди-цинских товарах, мы пре-одолеем трудности и пре-доставим Италии гумани-тарную помощь в виде ме-дицинских масок и других необходимых товаров ме-дицинского назначения, форсируем экспорт в Ита-лию необходимых товаров и оборудования.

Китай побеждает коронавирусУчёные КНР первыми в мире приступили к разработке вакцины 
от коронавирусной инфекции COVID-19. Клинические испытания 
препарата на людях начнутся в конце этого года

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Глава уральской столи-
цы Александр Высокинский 
продолжает лично инспек-
тировать районы Екатерин-
бурга на предмет уборки 
снега. На днях он снова про-
ехал по проблемным рай-
онам города – Кировскому 
и Орджоникидзевскому. В 
рейд набрался полный ав-
тобус журналистов, всех ин-
тересовал вопрос – после-
дуют ли отставки в район-
ных администрациях...

«Кадровых шоу 
не будет»Напомним, в конце фев-раля Александр Высокин-ский проехал по Киров-скому, Октябрьскому и Ор-джоникидзевскому райо-нам и остался недоволен ка-чеством уборки улиц. По-сле чего глава Октябрьско-го района Роман Рудомё-

тов написал заявление об уходе по собственному же-ланию (сейчас обязанности главы исполняет Евгений 
Стариков). Последовали и кадровые перестановки в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) Орджони-кидзевского района, а гла-ве района Роману Кравчен-
ко мэр дал две недели, что-бы исправить ошибки.В ходе нового рейда мэр Екатеринбурга, как и ожида-лось, обратил особое внима-ние на Орджоникидзевский район, но сразу предупредил журналистов:– Кадровых шоу не будет – дороги стали убирать лучше. Тем не менее Высокин-ский остался недоволен уборкой тротуаров в районе. Выйдя из «Газели» на ули-це Бакинских Комиссаров, он тут же угодил в лужу. И очень удивился неубранному снегу в пешеходной зоне. 

– Почистим, сейчас техни-ка придёт, – тут же отчитал-ся Роман Кравченко. – Как раз директор ДЭУ подъехал. Высокинский дал пору-чение разобраться с троту-арами и заметил – снег про-шлой командой ДЭУ не вы-возился, хотя мэрия опла-тила услугу. А значит, есть основания обратиться в правоохранительные орга-ны. В разговоре с «Облгазе-той» Роман Кравченко при-знался – чтобы навести по-рядок в районе, ему потре-бовалось почистить кадры в ДЭУ:– Прошлый руководитель проработал со мной в тече-ние года, однако его подхо-ды в работе не поменялись. Уже в декабре заметили, что снег не вывозится. Он при-знал, что не справляется с обязанностями, и принял ре-шение об отставке. Также мы сменили замначальника ДЭУ, экономистов и специалистов предприятия. Многие из них пришли с нуля. Сейчас об-катывают технологии убор-ки, скоро результат будет заметен. 

Ещё 600 млн 
рублей на снегКировский район Алексан-дра Высокинского порадовал больше. По сравнению с про-шлым годом виден прогресс, сказал мэр. А лидером по чи-стоте вновь стал Верх-Исетский район. По словам Высокин-ского, там ДЭУ действует чёт-ко по регламенту и оператив-но вывозит снег с улиц. Непло-хо справляются с уборкой снега Ленинский и Железнодорож-ный районы, а вот передовик прошлого года – Чкаловский район, на удивление, оказался в аутсайдерах. – В этом году у нас выпа-ло снега не меньше, чем в про-шлом. Пока мы вывезли око-ло 1 млн тонн, в прошлом го-ду было 1,1 млн, – подвёл ито-ги рейда Высокинский. – В це-

лом зимняя уборка улиц об-
ходится городу в 600 млн ру-
блей. Ещё столько же нуж-
но, чтобы увеличить вывоз 
снега с дорог третьей и чет-
вёртой категорий (к ним от-
носятся небольшие двухполос-
ные улицы, без интенсивного 
движения и дороги без твёр-

дого покрытия, – Прим. ред.). Этот вопрос будем обсуждать с депутатами. Моя цель, чтобы все районы рвались в лидеры. К слову, вместе с мэром в рейде поучаствовал спикер думы Екатеринбурга Игорь 
Володин. В беседе с «Облга-зетой» он подтвердил, что нужно увеличивать объём денежных средств на очист-ку городских улиц, причём не только центральных. И ини-циативу Александра Высо-кинского рассмотреть вопрос о дополнительных 600 млн рублей на эти цели он под-держивает. В то же время, со слов Володина, Екатеринбург нельзя назвать чистым горо-дом – и рейд это подтвердил. – Нужно менять саму тех-нологию уборки. Думаю, что стоит изучить опыт этой ра-боты в других городах, – ска-зал он. 
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По лужам с мэромОтставок районных глав в Екатеринбурге не будет. Несмотря на уличную грязь


