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 А ЧТО В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ?
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе «УГМК-Холдинга», на террито-
рии муниципалитета также выполнен снос объектов, которые попа-
ли в зону строительства. Кроме того, там частично смонтировали тя-
говую подстанцию и диспетчерский пункт, а также выполнили пере-
устройство инженерных сетей и электрики на трамвайном кольце. 
Закуплены основные материалы: рельсы, шпалы, стрелочные пере-
воды. К укладке рельсов рабочие пока не приступили. Работы, как 
и в уральской столице, должны завершиться в декабре этого года.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

18 МАРТА – ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА С РОССИЕЙ

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём воссоеди-

нения Крыма с Россией!
Именно в этот день в 2014 году был подписан договор о вхож-

дении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Фе-
дерации. Уральцы, как и все россияне, воспринимают эти события 
как восстановление исторической справедливости и возвращение 
исконно российских земель в состав страны.

С каждым годом экономические, культурные, научные связи 
Свердловской области и Республики Крым укрепляются, наполняют-
ся новым содержанием. Мы развиваем разностороннее межрегио-
нальное сотрудничество с Республикой Крым и Севастополем в про-
мышленной, научно-технологической областях, реализации культур-
ных и туристических проектов. Установлены побратимские отноше-
ния между крымским городом Судак и городом Берёзовский.

В этот день мы все ощущаем единство с жителями Крыма и ра-
дость за всю нашу большую страну, стремление общими силами 
повышать качество жизни в России, укреплять её экономическое 
могущество и политический авторитет.

Желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоро-
вья, бодрости, оптимизма, счастья, духовного подъёма и хороше-
го настроения!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

На участке водоподготовки термоотдела Olivotto 
используется итальянское оборудование

Благодаря цехам очистки СинТЗ может использовать одну 
и ту же воду несколько раз

Юлия ШАМРО

Сегодня крупные предпри-
ятия стараются учитывать 
влияние своей деятельно-
сти на окружающую среду. 
Согласно нацпроекту «Эко-
логия», бизнес должен вне-
дрять технологии, которые 
снижают вред, наносимый 
природе. Но дело не только 
в этом. Для некоторых ком-
паний решение экологиче-
ских вопросов стало прави-
лом хорошего тона.

– Есть места, в которых 
трудно жить, – рассказывает 
начальник службы экологии 
Синарского трубного завода 
(входит в ТМК) Яна Зыряно-
ва. – Например, регионы, где 
не очень благоприятная эко-
логическая обстановка, к ним 
приковано пристальное вни-
мание, в том числе федераль-
ных органов власти. К счастью, 
наш регион, несмотря на боль-
шое сосредоточение предпри-
ятий на его территории, не от-
носится к таким.

Яна Зырянова считает, что 
решение вопросов, связанных 
с охраной природы, – это не 
только экологическая пробле-
ма, но и социальная. Поэтому 
на управлении воздействием 
на окружающую среду СинТЗ 
старается не экономить. Толь-
ко за прошлый год на охрану 
природы выделили 471 млн ру-
блей. А за последние пять лет 
эта сумма и вовсе превысила 
два млрд рублей. 

Затраты уходят на разра-
ботку экологических проек-
тов, оплату природоохранных 
услуг, работу с отходами, со-
держание очистного обору-
дования, лабораторий и дру-
гие нужды. За несколько лет 
было реализовано несколько 
амбициозных проектов. Сре-
ди них – внедрение современ-
ного охлаждающего оборудо-
вания водооборотных циклов, 
ввод в эксплуатацию установки 
по разложению масло-эмуль-
сионных стоков и другие.

Экологическая работа ве-
дётся сразу по нескольким на-
правлениям: защита почвы от 
отходов производства и потре-
бления, охрана воздуха и ох-

рана вод. Последний вопрос – 
особенно непростой.

На СинТЗ вода использу-
ется как для охлаждения обо-
рудования, так и для термооб-
работки труб. Подающаяся на 
трубы вода загрязняется ока-
линой, смазочно-охлаждаю-
щими жидкостями, смазками. 
Конечно, речи о том, чтобы в 
таком виде сбрасывать загряз-
нённую воду в реку Исеть, на 
берегу которой стоит Каменск-
Уральский, идти не может. По-
этому на производстве суще-
ствует система оборота воды: 
после использования она очи-
щается и работает снова. Это 
позволяет не сливать грязную 
жидкость в водоёмы и не рас-
ходовать дополнительные во-
дные ресурсы. Эффективность 
очистки воды на заводе посто-

янно подтверждают лабора-
торными исследованиями.

Очистка воды на СинТЗ 
производится сразу на не-
скольких площадках. Одна из 
них – участок очистных со-
оружений промышленных сто-
ков (ОСПС). Каждый час через 
цех проходит 1200–1500 кубо-
метров воды. Очистка проис-
ходит при помощи отстойни-
ков, специальных установок и 
реагентов. В несколько этапов 
с применением реагентов за-
грязнённая вода разделяется 
на три части: твёрдая (окали-
на) осаждается, маслосодер-
жащая всплывает, между ними 
остаётся вода. Окалина посту-
пает на дальнейшую обработку 
для обезмасливания, масло – 
на регенерацию, вода – на до-
очистку. После этого вода ох-

лаждается на градирне до не-
обходимой температуры в 25–
26 градусов. Происходит это с 
помощью рассеивания жидко-
сти до состояния пыли.

– Окалину мы вывозим на 
специальные площадки, где 
она вымораживается. После 
отгружаем её на металлурги-
ческие предприятия в качестве 
металлосодержащего сырья, 
– объясняет начальник энер-
гоцеха СинТЗ Сергей Чижов. 
– Нефтепродукты мы накапли-
ваем на участке регенерации 
масел, очищаем и продаём как 
вторичный продукт, который 
охотно покупают для котель-
но-печного топлива и создания 
автомобильных масел.

На участке подготовки тер-
моотдела Olivotto (сотрудни-
чество с итальянской компани-
ей Olivotto Ferre СинТЗ начал в 
2006 году) очистка происходит 
по другой схеме. Здесь вода 
сначала попадает в специаль-
ные бассейны объёмом око-
ло 2 200 кубометров, а после 
фильтруется при помощи квар-
цевого песка.

Экологические техноло-
гии на заводе постоянно со-
вершенствуются. Например, на 
ОСПС ведётся работа по под-
бору наиболее эффективных 
реагентов, а градирня для ох-
лаждения была заменена бук-
вально в прошлом году. Яна 
Зырянова рассказала, что 
предприятием подготовлены 
и переданы в ТМК мероприя-
тия по решению экологических 
вопросов для подготовки про-
граммы природоохранных ме-
роприятий ТМК до 2025 года.

– Весь 2019 год мы работа-
ли над программой, руковод-
ство уже приняло наши пред-
ложения, – отмечает она. – К 
2025 году СинТЗ, являющийся 
объектом негативного воздей-
ствия на окружающую среду 
I категории, должен получить 
комплексное экологическое 
разрешение. Это колоссаль-
ный труд, к которому мы долж-
ны быть готовы и материально, 
и документально. Мы должны 
соответствовать требованиям 
наилучших доступных техно-
логий, утверждённых прави-
тельством страны.

За пять лет СинТЗ направил 
более двух млрд рублей на сохранение 
благоприятной экологической обстановки
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      ФОТОФАКТ

В прошедшие выходные Екатеринбург, Невьянск и Нижний 
Тагил (на снимке) стали участниками международного 
автопробега «Эстафета Победы», который курируют 
командующие пограничных войск девяти сопредельных 
государств – бывших республик СССР. Акция приурочена 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь 
прибытия пограничников в городах-участниках устраивают 
торжественные митинги. Эстафета стартовала в начале 
февраля сразу в двух точках – в российском Мурманске 
и белорусском Бресте. Её символ – пограничный столб – 
уже побывал в Заполярье, на Камчатке и Сахалине, в 
Сибири и Зауралье, у «Кургана Дружбы» на стыке границ 
Белоруссии, Латвии, России и в Крыму. Финишируют группы 
автопробега в День пограничных войск – 28 мая – в Москве
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».
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутат Алексей Вихарев вче-
ра лишился поста председа-
теля комиссии по местному 
самоуправлению, культур-
ной и информполитике 
и связям с общественностью. 
Такое решение было приня-
то большинством депутатов 
на общем заседании город-
ского парламента. Место Ви-
харева заняла руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
думе Ира Овчинникова.Напомним, ещё 19 февра-ля спикер думы Игорь Воло-
дин на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информполити-ке и связям с общественностью поднял вопрос о смене её пред-седателя. Тогда в отсутствие Вихарева парламентарии про-голосовали за его отставку.Вчера перед заседанием думы состоялось заседание фракции «ЕР». Голоса по реше-нию об отставке Вихарева раз-делились следующим обра-зом: 9 проголосовали против и 10 – за.– На фракции бурно обсуж-дали данный вопрос. Конеч-но, ситуация, на мой взгляд, не-простая. Тем не менее каждый депутат имел возможность вы-сказать своё мнение, – проком-ментировала итоги Ира Овчин-никова.Само заседание также не прошло спокойно. Депутат 
Александр Колесников снова задал вопрос:– В чём виноват Вихарев, из-за чего его снимают с этого поста?– Я бы не хотел здесь устра-ивать разборки. На фракции всё рассказал и объяснил, – от-резал Володин.Позднее председатель ду-мы всё-таки озвучил свои пре-тензии к Алексею Вихареву:– Дискредитирует город на федеральном уровне. Позици-онирует себя как единствен-

ный депутат, способный ре-шать проблемы. В думе обра-зовалась так называемая ком-мунальная фракция, её пред-ставители заняли ключевые посты во многих комиссиях. Представители коммунальной фракции действуют не в инте-ресах города, а лоббируют соб-ственные интересы: получе-ние субсидий, повышение та-рифов ЖКХ. Короме того, они стараются поставить на круп-ные посты в муниципальных предприятиях своих людей. Достаточно?Ряду депутатов, в том чис-ле  Александру Колесникову и Михаилу Вечкензину (в их адрес тоже прозвучали обвине-ния), они показались достаточ-но громкими. Слово взял Алек-сей Вихарев:– Было проведено 27 засе-даний, рассмотрели 102 вопро-са. Комиссия работала слажен-но и организованно. Что каса-ется претензий в мой адрес, ес-ли бы я делал какие-то недопу-стимые заявления, то, навер-ное, эти ситуации рассматрива-лись бы на комиссии по этике. После споров по данной си-туации народные избранни-ки всё же приступили к голосо-ванию. 22 депутата поддержа-ли предложение лишить Алек-сея Вихарева поста председа-теля, а затем утвердили ново-го – Иру Овчинникову. В раз-говоре с «ОГ» она призналась, что её кандидатура в качестве руководителя данной комис-сии рассматривалась, когда со-став комиссии только форми-ровался.Также она подчеркнула, что не планирует кардиналь-ных изменений в работе ко-миссии.
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».
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17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 10.03.2020 № 496/183-П «Об утверждении административного регламента предостав-
ления Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти и Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области госу-
дарственной услуги «предоставление социальной выплаты гражданам, имеющим трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, взамен земельного участка, находящегося в собственности 
Свердловской области, предоставляемого для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно» (номер опубликования 24978).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.03.2020 № 138 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 13.12.2016 № 597 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенса-
ции расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразова-
тельной организации» (номер опубликования 24979).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2019 № 1409-п «О создании областного гериатрического центра и мерах по совер-
шенствованию организации гериатрической помощи в Свердловской области» (номер опу-
бликования 24980);
 от 31.07.2019 № 1468-п «О порядке маршрутизации и условиях госпитализации в медицин-
ские организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, пациентов (взрослых) 
с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения на этап 
паллиативной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара» (номер опубли-
кования 24981).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.03.2020№ 18-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств акционерного общества «СТИЛ» (город Первоуральск) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» филиал Трансэнерго (город Москва) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 24982);
 от 11.03.2020 № 19-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энер-
гии, оказываемые на территории Свердловской области» (номер опубликования 24983);
 от 11.03.2020 № 20-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям на территории Сысертского городского округа 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» 
Сысертского городского округа (город Сысерть)» (номер опубликования 24984);
 от 11.03.2020 № 21-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе тепло-
снабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 24985);
 от 11.03.2020 № 22-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным сетям го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (город Екате-
ринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24986);
 от 11.03.2020 № 23-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 18.12.2019№ 251-ПК «Об установлении тарифов на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 24987).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.03.2020 № 97 «Об утверждении состава информации о долговых обязательствах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отражен-
ных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, порядке и сроке ее передачи» (номер опубликования 24988). 

Руководитель региональной инновационной площадки 
Свердловской железной дороги Дмитрий Червяков (справа) 
рассказал, что компании нуждаются в молодых разработчиках

Юлия ШАМРО
В Технопарке высоких 
технологий Свердлов-
ской области в рамках ре-
гионального этапа Open 
Innovations Startup Tour 
прошла панельная дискус-
сия «Регион как опорная 
точка перехода к цифровой 
экономике». Напомним, 
что Средний Урал актив-
но участвуют в нацпроекте 
«Цифровая экономика». Как заметила генераль-ный директор АНО «Сколко-во Форум» Екатерина Ино-
земцева, которая модери-ровала беседу, цели цифро-визации задаются сверху, но именно на местах долж-ны приниматься меры для их успешной реализации. В Свердловской области рабо-та ведётся сразу по несколь-ким направлениям. Среди них, например, автоматиза-ция деятельности органов власти, создание норматив-ной базы, информационной инфраструктуры, подключе-ние к Интернету социально значимых объектов.На 2020 год в плане циф-ровизации Свердловская об-ласть имеет большие планы: увеличение количества ре-гиональных услуг и серви-сов, доступных в цифровом виде, закупка отечественно-го программного обеспече-ния и другие проекты. От-дельная тема – создание ка-дров для цифровой экономи-

ки. Как подчеркнул замести-тель директора департамен-та информатизации и связи области Павел Борисов, се-годня в регионе ощущается их нехватка.– У Свердловской области прекрасный потенциал. Осо-бенно если говорить о моло-дых людях, – отметила Яна 
Коваленко, руководитель программ Центра цифрового развития Агентства страте-гических инициатив. – Мы не понимаем, почему в регио-нах их не всегда привлекают к решению задач. Одно дело, когда мы говорим об автома-тизации, и другое – об умном управлении. Мы предлага-
ем регионам пробовать ре-
шать задачи при помощи 
технологий и компетен-
ций, которые есть у ребят. Ранее в интервью «Об-ластной газете» директор департамента информатиза-ции и связи области Юрий 
Гущин рассказывал, что свердловские власти пла-нируют ежегодно увеличи-вать число выпускников по IT-специальностям на 10 процентов. К 2024 году в ре-гионе ежегодно должно вы-пускаться 2 400 профильных кадров.
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».

Регион испытывает нехватку «цифровых» кадров

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге вовсю идут 
работы по строительству 
трамвайной ветки, которая 
соединит Екатеринбург и 
Верхнюю Пышму. Уже поло-
жен первый участок рель-
сов длиной 250 метров в 
каждую сторону. Он распо-
ложен на новой улице Ме-
ридиональной 2. А в июне 
здесь установят и тяговую 
подстанцию, которая необ-
ходима для движения трам-
ваев. Всего на территории 
мегаполиса планируют уло-
жить по 5,5 км рельсов в 
обе стороны (ещё примерно 
столько же на территории 
ГО Верхняя Пышма). Срок 
сдачи объекта – 15 декабря 
2020 года.

ОТ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ ДО 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ. Как на-помнил во время пресс-тура исполняющий обязанности председателя комитета по строительству мэрии Алек-
сей Корюков, четырёхсторо-нее соглашение на строитель-ство трамвайной ветки, ко-торая свяжет города-спутни-ки, было подписано между об-ластным правительством, ад-министрациями Екатеринбур-га и Верхней Пышмы, а также «УГМК-Холдингом» ещё 5 лет назад. Непосредственно рабо-ты на территории уральской 

столицы начались в сентябре 2018 года.Согласно схеме, линия пой-
дёт от трамвайного кольца на 
улице Фрезеровщиков, затем 
по улицам Шефской, Мери-
диональной 1, Ново-Садовой, 
Меридиональной 2, Широт-
ной Северной, по автодоро-
ге Екатеринбург – Невьянск и 
дойдёт до границы с ГО Верх-
няя Пышма.– Финансирование дан-ного объекта осуществляет-ся за счёт бюджета Свердлов-ской области. В апреле 2018 го-да был заключён контракт на сумму 1,38 млрд рублей между МКУ «Управление капитально-го строительства города Екате-ринбурга» и УГМК, – рассказал  Алексей Корюков.

ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ И 
НОВЫЕ ОКНА. Новая междуго-родняя ветка будет отличаться от привычных городских толь-ко тем, что будет выполнена без швов. По словам директора МКУ «Управление капитально-

го строительства города Екате-ринбурга» Игоря Кунгурцева, сейчас работы ведутся на всех участках будущей трамвайной линии, с наступлением тепла дело пойдёт быстрее.– Где-то полностью выпол-нена реконструкция и вынос инженерных сетей. На терри-тории лесопарка убраны зелё-ные насаждения, – отметил он.В контракт входит и заме-на окон в восьми многоэтаж-ных домах по улицам Шефской и Фрезеровщиков. Они распо-ложены рядом с новой линией. – Те дома, которые попада-ли под трамвайный путь, были изъяты. Часть горожан полу-чила квартиры, часть выбрала денежную компенсацию (под-
робнее ситуацию не коммен-
тируют. – Прим. ред.). Работы по сносу завершаются. Остался один объект. Это здание ранее использовалось для религиоз-ных нужд местной общиной, но в силу его ветхости восста-новлению не подлежало. Для 

общины построен новый храм Рождества Иоанна Предтечи, – сказал Кунгурцев. Журналистам также пока-зали тоннель под железнодо-рожной веткой (недалеко от пересечения переулка Чуцкае-ва и проспекта Космонавтов).  – Много времени заняло согласование вопроса с РЖД. На само строительство уш-ло порядка четырёх месяцев. За это время был подготовлен фундамент, сделаны подпор-ные стенки. Данный путепро-вод не такой загруженный, по-этому сложностей с ограниче-нием движения транспорта не было, – пояснил Игорь Кунгур-цев.Он показал ещё один круп-ный объект. Это водопропуск-ная труба, которая появится в районе озера Лебяжьего (не-далеко от границы Екатерин-бурга с ГО Верхняя Пышма). Это необходимо, чтобы в буду-щем уберечь дорогу от подто-пления. Работы здесь продлят-ся вплоть до октября. Поэтому водителей уже предупреждают о том, что движение будет ча-стично перекрываться.
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».

Навострили рельсыВ столице Урала положили первый участок трамвайных путей, которые соединят город с Верхней Пышмой
Игорь Кунгурцев показывает, что трамваи будут ездить 
под железнодорожными путями

УГМК высадит новые деревья в Екатеринбурге и Верхней Пышме 
вместо тех, которые были срублены. Место пока определяется


