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Екатеринбуржец создаёт копии российских поездов  с помощью 3D-принтераОльга КОШКИНА
В домашнем обиходе 
3D-принтеры пока ещё 
встречаются нечасто. Житель 
Екатеринбурга Иван Семё-
нов приобрёл такой станок 
для своего хобби – железно-
дорожного моделирования. 
С его покупкой в городской 
квартире появилась малень-
кая мастерская.Три-четыре года назад Иван решил показать сыну свою дет-скую игрушку – железную до-рогу производства ГДР.– Сначала просто запустил её, а потом задумал поставить на рельсы не немецкие, а на-ши, отечественные вагоны, – объясняет он. – А поскольку до-стать детали было почти невоз-можно, решил купить принтер и изготавливать их самостоя-тельно.Миниатюрный вагонный парк Ивана начал быстро при-растать вагонами-транспортё-рами, хопперами (вагонами для сыпучих грузов), цистернами, платформами, пассажирскими вагонами. Копии выполняются в масштабе 1 к 87 и легко поме-щаются на ладони.Все модели Иван, инже-нер-энергетик по профессии, 

создаёт в специальной про-грамме на основе эскизов, фо-тографий и заводских черте-жей, которые удаётся найти в Интернете. Это самый затрат-ный по времени процесс. За-тем детали распечатывают-ся на 3D-принтере: для сбор-ки одного вагона требуется несколько десятков деталей. Готовые детали надо склеить, покрасить и дополнить вагон латунными поручнями, над-писями, крошечными диода-ми и другими элементами.Принтер в семье Семёновых используется не только для же-лезнодорожного моделирова-ния. С помощью него Иван ма-стерил рукоятку для ножа, клипсы-фиксаторы для розе-ток, копию игрушечного авто-мобиля из любимого мульт- 

фильма сынишки и даже… шкаф!– Набросал нужную модель в 3D-редакторе, – рассказыва-ет Иван. – В строительном ги-пермаркете нарезали ДСП по заготовке, а крепления я то-же распечатал на 3D-принтере. К вечеру шкаф был собран. У 3D-моделирования и 3D-печати – широкая область примене-ния, если умеешь работать с ними. Загорелся идеей – и мо-жешь за полдня воплотить её в жизнь.
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».

Юлия БАБУШКИНА
На Среднем Урале продол-
жают обустраивать контей-
нерные площадки для сбора 
твёрдых коммунальных от-
ходов в рамках государствен-
ной экологической рефор-
мы. Пока в одних муниципа-
литетах только привыкают 
к этому атрибуту цивилизо-
ванной жизни, в других уже 
запускается пилотный экс-
перимент по дуальному (раз-
дельному) сбору мусора. 

Шаг к комфортУ. По дан-ным сайта областного мини-стерства энергетики и ЖКХ, с начала реформы (январь 2019 года) в Свердловской области установили 5 тысяч новых му-сорных контейнеров, а в бли-жайшее время появятся ещё 12 тысяч. Современные кон-тейнерные площадки – с бе-тонным основанием, огражде-нием и баками с крышкой за-работали в Артёмовском, Крас-нотурьинске, Талице, Ирби-те, Каменском районе и других уральских муниципалитетах. А в некоторых территориях, как, например, Полевской, контей-неры под бытовые отходы во-обще стали ноу-хау – там дол-гое время практиковался по-мешковый сбор мусора. Модернизация действую-щих контейнерных площадок и обустройство новых продолжа-ется в регионе по сей день. Сей-час этим активно заняты в Гор-ноуральском и Серовском ГО, Камышловском районе, Новой Ляле. В Невьянске, к примеру, этим летом приведут в порядок площадки и в городской черте, и в частном секторе, и в близ-лежащем посёлке Аять. Мэрия округа выделила на эти цели 12,6 млн рублей. – Жители пользуются му-сорными контейнерами давно, привыкли к ним. Реестр пло-щадок сформирован, приводим их в соответствие с санитарны-ми требованиями – чтобы баки стояли на специальном основа-

нии, закрывались крышками, имели ограждение, – расска-зал глава Невьянска Александр 
Берчук. Новыми контейнерами под бытовые отходы обзаводит-ся Кировград: администрация приобретает сразу 55 штук – пластиковых, передвижных, с крышкой и педалью. – В прошлом году устано-вили такие в городе, в этом го-ду ставим на городских окраи-нах и в посёлке Нейво-Рудянка. На будущий год планируем ещё в двух посёлках обновить кон-тейнеры, – сообщил мэр Киров-града Александр Оськин. 

ЗЕмЕльНый ПЕрЕдЕл. При обустройстве контейнер-ных площадок на первый план выходит земельный вопрос, от-мечают в муниципальных обра-зованиях. Чтобы подготовить твёрдое основание под пло-щадку и установить баки, как того требуют санитарные пра-вила, нужно получить разреше-ние от собственника земельно-го участка. А также утрясти все юридические тонкости с управ-ляющей компанией, обслужи-вающей территорию, и с реги-ональным оператором, ответ-ственным за сбор, транспорти-ровку и утилизацию отходов. Интересным способом эту проблему решают в Арамиле – после реконструкции контей-нерных площадок мэрия пере-даёт муниципальные земель-

ные участки в пользование управляющей компании сро-ком на 10 лет. Так, на прошлой неделе в городе модернизиро-вали одну из самых проблем-ных площадок – в границах улиц Ленина, Новая и Горбачё-ва. Она объединяет восемь мно-гоквартирных домов, где про-живает в общей сложности поч-ти тысяча человек.Два старых бункера не вме-щали объём отходов жильцов, вдобавок на площадку свози-ли мусор жители близлежаще-го частного сектора. Региональ-ный оператор – ЕМУП «Спец-автобаза» – взамен бункеров установил несколько пласти-ковых евроконтейнеров. В про-цессе работы выяснилось, что участок под площадкой – муни-ципальный, а жилой фонд об-служивают сразу три управля-ющих компании. Как сообщи-ли в пресс-службе «Спецавтоба-зы» со ссылкой на заместителя главы Арамильского ГО Русла-
на Гарифуллина, в ближайшие дни этот вопрос будет решён – мэрия соберёт все управля-ющие организации и совмест-но примет решение о переда-че земли в пользование одной из них. 

ПилотНый экСПЕри-
мЕНт. Пока в одних муници-палитетах контейнерные пло-щадки только обустраивают-ся, в других стартует новый этап реформы. Четыре горо-

да – Екатеринбург, каменск-
Уральский, Первоуральск и 
алапаевск стали пилотными 
площадками, где с этого ле-
та вводится дуальный (раз-
дельный) сбор отходов. Про-цесс запускают региональные операторы, известили в област-ном МинЖКХ. «Облгазета» выяснила, что в этих городах на площадках появятся два вида контейне-ров – для сортируемых и несо-ртируемых отходов. Сортиров-ке подлежит пластик (продук-товая упаковка, пищевая плён-ка, полиэтилен, тара из-под бы-товой химии и пр.), бумага, кар-тон, стекло и различные метал-лические ёмкости. К несортиру-емым относятся пищевые отхо-ды, средства гигиены, однора-зовая посуда.– Эксперимент мы нача-ли в Екатеринбурге – в жи-лом комплексе «Московский квартал», – рассказала руко-водитель пресс-службы ЕМУП «Спецавтобаза» Елена Тере-
щук. – В других городах терри-тории, где появятся такие кон-тейнеры, мы обнародуем после 15 июля – сейчас идёт подписа-ние соглашений с управляющи-ми компаниями. Региональные операторы подчёркивают – для дуально-го сбора отходов используются уже действующие контейнеры. Для удобства жителей они бу-дут разного цвета, с надписями (какой вид отходов) и наклей-ками (примеры отходов). Разъ-яснительная информация так-же появится на стендах у мно-гоквартирных домов, в подъ-ездах и лифтах. Подвести ито-ги эксперимента планируется в начале следующего года. «Обл- газета» следит за развитием со-бытий. 
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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СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров в заочной 
форме 5 августа 2020 г. Бланки бюллетеней для голосования по 
вопросам повестки дня и извещение направлены акционерам.

Последний день приёма бюллетеней для голосования, запол-
ненных и подписанных акционером (представителем акционера 
по доверенности) – 4 августа 2020 г. (включительно) по адресу: 
620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, каб. 1401.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом 
собрании акционеров, составляется на «11» июля 2020 г.         

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3) Распределение прибылей и убытков Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться с 15 июля 2020 г. в рабочие дни с 9:00 до 17:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. № 1405. 
Контактный телефон 286-01-80.   

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 
июля 2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми 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 информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за июнь 2020 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребле-
ния) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на июль 2020 г. 
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ПРогноз Погоды на завТРа

в пандемию перевод публичных слушаний  
и общественных обсуждений в онлайн актуален как никогда

научный кластер отмечен зелёным цветом, жилой – синим, бизнес-кластер – красным

в екатеринбурге пока очень мало пунктов, где разделяют 
мусор больше чем на две категории

Копия вагона для перевозки зерна – она в 87 раз  
меньше оригинала
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Публичные слушания уходят в онлайн?Ольга КОШКИНА
На днях минюст россии пред-
ложил внести изменения в 
закон «об общих принципах 
местного самоуправления». 
Согласно им, органы местно-
го самоуправления обязаны 
своевременно размещать на 
официальных сайтах все ма-
териалы по вопросам, кото-
рые выносятся на обсужде-
ние граждан, а также резуль-
таты публичных слушаний и 
общественных обсуждений. 
кроме того, у жителей долж-
на быть возможность отправ-
лять замечания и предложе-
ния в электронной форме. На официальных порталах большинства муниципалите-тов есть специальные вклад-ки с информацией по этой те-ме, но их, во-первых, надо по-искать. Во-вторых, разобрать-ся, что конкретно предлагают обсудить: темы зачастую сфор-мулированы без разъяснений. И, наконец, как-то отправить предложения и замечания. Ча-ще всего их принимают в пись-менной форме либо предлага-ют лично прийти на собрание. В немногих муниципалите-тах принимают замечания с по-мощью современных средств связи. Так, в Полевском и Верх-ней Пышме предложения при-нимают по электронной по-чте. А на портале Екатеринбур-га можно вносить их онлайн – для этого надо авторизоваться через госуслуги. Правда, найти 

итоги давно прошедших обсуж-дений не получится – нет стро-ки поиска. Думается, именно поэтому активисты, настаивав-шие на изменениях в проект ре-конструкции парка имени XXII Партсъезда, уверяли, что обще-ственные обсуждения по этой теме не проводились: их просто не смогли найти.– Предложенную инициа-тиву приветствую, поскольку она направлена на обеспечение информационной открытости решений органов местного са-моуправления, – комментиру-ет депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Ви-
харев. – Новшества касаются обеспечения прозрачности не только уже принятых решений, но и процедур их обсуждения и голосования.А в Сысерти решили пойти ещё дальше. Как рассказал гла-ва муниципалитета Дмитрий 
Нисковских, совместно с Агент-ством развития Сысерти и IT-сообществом мэрия разработа-ла онлайн-платформу, где бу-дут буквально на пальцах рас-сказывать об изменениях в до-кументах и где можно будет об-суждать проекты. В ближайшее время платформу начнут те-стировать.
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».

Столица Урала  получит новый микрорайон стоимостью в 250 миллиардовМихаил ЛЕЖНИН
до 2040 года в Екатерин-
бурге появится новый  
микрорайон «исток»  
на 150 тысяч жителей. 
Старт строительства пер-
вой очереди запланирован 
уже на середину июля это-
го года. Проект застройки 
площадью более 4 га был 
утверждён на заседании 
совета по улучшению ин-
вестиционного климата в 
Свердловской области при 
губернаторе. География проекта под-разумевает застройку терри-тории в Октябрьском районе Екатеринбурга, близ посёл-ка Исток – на участке, распо-ложенном между Тюменским трактом, ЕКАД и промзоной Ново-Свердловской ТЭЦ. Ос-новными инвесторами вы-ступили компания Prinzip и «Корпорация развития Сред-него Урала». Непосредствен-но застройку будет осущест-влять Prinzip. Первая очередь жилой ча-сти начнёт возводиться уже 

в этом году. Основой станет коттеджная застройка. Мно-гоэтажные дома также зало-жены в проект, но на более поздние сроки. Параллельно с жилой застройкой проек-тируются две крупных транс-портных артерии, которые свяжут микрорайон с Екате-ринбургской кольцевой авто-дорогой и Тюменским трак-том. По словам гендиректо-ра Prinzip Геннадия Черных, уже готов проект планиров-ки территории, другие гра-достроительные докумен-ты, проведены комплексные изыскания и идёт проекти-рование жилых кварталов. К возведению первой очереди – коттеджного посёлка, ком-пания приступает в ближай-шее время.Помимо 4 миллионов ква-дратных метров жилья деве-лопер возведёт 2 миллио-на квадратных метров ин-дустриальной и логистиче-ской недвижимости. Предус-мотрено строительство на-учно-технического центра «Татищев» и второй очереди технопарка «Университет-

ский». Промышленная часть проекта будет ориентирова-на на создание агрокластера и производственно-логисти-ческого кластера. По задумке проектировщиков в нём дол-жен разместиться индустри-альный парк «Новосвердлов-ский». За счёт двух крупных объектов, направленных на научно-техническое и про-мышленное развитие, Екате-ринбург суммарно получит прибавку в 30 тысяч совре-менных рабочих мест.Проект, рассчитанный на 20 лет, станет во мно-гом прорывным для разви-тия Екатеринбурга за пре-делами ЕКАДа. И хорошим подспорьем для укрупне-ния городской агломерации вширь, а не вверх за счёт то-чечной застройки в черте города. 
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Подарок для БисертиАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Бисерть накануне своего 
285-летия получила один  
из главных подарков. В по-
сёлке построили очистные 
сооружения хозяйственно-
бытовых сточных вод. объ-
ект расположился в так на-
зываемой заводской части 
населённого пункта и будет 
обслуживать 5,8 тыс. насе-
ления (всего в посёлке жи-
вут 9,5 тыс.).Как пояснила в разгово-ре с «Облгазетой» глава Би-серти Валентина Суровцева, старые сооружения, которые до этого обслуживали микро-

район, находятся в изношен-ном состоянии. В 2004–2005 годах их уже реконструиро-вали, но тогда эта работа осо-бых результатов ни по произ-водительности, ни по качеству очистки стоков не дала. По- этому муниципалитет решил пойти по другому пути и по-строить новый комплекс. Ре-ализовать эти планы Бисерти помогла область и выделила на строительство порядка 180 млн рублей.Новые сооружения будут обслуживать 42 многоквар-тирных дома, школу более чем на 800 мест и детский сад на 400 мест.– В новом сооружении пол-

ностью автоматизированы процессы. Этим комплексом может управлять один человек. Специалисты уже прошли обу-чение, – сказала Валентина Су-ровцева. Сейчас ведётся благо- устройство территории объек-та, чтобы всё было готово к за-пуску очистных, который дол-жен состояться в преддверии Дня посёлка – 17 июля.
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Разделяй и выбрасывайГде в регионе ставят контейнеры, а где внедряют дуальный сбор отходов?
в Хабаровске прошли 

несанкционированные 

акции в поддержку 

губернатора

за два дня в Хабаровске прошли три несанкци-
онированные акции в поддержку губернатора 
края Сергея Фургала. напомним, он был аресто-
ван по подозрению в организации убийств.

самой многочисленной стала первая, кото-
рая состоялась 11 июля, на неё, по данным реги-
онального Умвд, пришло около 12 тысяч чело-
век. все мероприятия прошли без задержаний. 
власти хабаровского края обозначили, что они 
не имеют отношения к проведению акций. Пра-
вительство региона призвало жителей не реаги-
ровать на провокации во время несанкциониро-
ванных встреч.

«областная газета» уже писала о задержа-
нии политика. Это произошло в четверг в хаба-
ровске, после этого Фургала перевезли в москву. 
сергею Фургалу было предъявлено обвинение в 
покушении на убийство и организации убийств. 
в пятницу московский Басманный суд заключил 
главу региона в сизо до 9 сентября. на заседа-
нии он заявил о своей невиновности.

на днях хабаровский край посетил вице-пре-
мьер россии и полномочный представитель Пре-
зидента рФ в дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. он высказался, что органы 
не задержали бы действующего главу региона, 
если на это не было бы железного обоснования. 
также трутнев озвучил, что сведения о возмож-
ном криминальном прошлом Фургала появились 
уже после выборов. решение о снятии сергея 
Фургала с должности в кремле пока не приняли.

Юлия ШамРо
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в Усть-Баяке жители 

построили детскую 

площадку

в деревне Усть-Баяк муниципального образова-
ния Красноуфимский округ местные жители обо-
рудовали площадку для детских игр и занятий 
молодёжи спортом. она появилась в центре на-
селённого пункта на месте пустыря. новую зону 
для развлечений детвора ждала два года. Там 
установили гимнастическое бревно, турник, бру-
сья, стенку для лазания, батут и песочницу.

в деревне Усть-Баяк – 77 детей и подрост-
ков. летом к ним прибавляются те, кто приез-
жает погостить к бабушкам и дедушкам. в этом 
году из-за пандемии дети съехались ещё рань-
ше. 

до появления площадки дети приходили по-
гулять и поиграть на хоккейный корт.

– При отсутствии снега на корте становится 
небезопасно: борта высокие, трибуны для зрите-
лей тоже. с этой весны доступ туда закрыли. По-
этому с марта готовили новую площадку: при-
везли песок, разровняли, подготовили для уста-
новки оборудования, – пояснили «оГ» в Усть-
Баякском территориальном отделе.

жители деревни привезли материалы для 
стройки, кто-то отдал спортинвентарь. местные 
умельцы занимались сваркой, изготовлением и 
установкой оборудования. в планах – огородить 
площадку и поставить на ней скамейки.

анна ЧеРноБРивЦева
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По данным след-
ствия, преступления 

были совершены  
в начале нулевых 
годов в Хабаров-

ском крае и амур-
ской области. о том, 

что Сергей Фур-
гал причастен к ор-
ганизации престу-

плений, заявили об-
виняемые в убий-
ствах. Кроме того, 

показания дали по-
терпевшие и сви-

детели. К слову, от 
участников дела по-

ступали жалобы  
на угрозы, поэтому 
они взяты под за-

щиту государством. 
в Следственном ко-
митете не исключа-
ют, что Фургал мо-

жет быть причастен 
и к другим престу-

плениям  


