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ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР» ИНФОРМИРУЕТ

О проведении публичных слушаний 
(общественных обсуждений)

В соответствии с постановлением администрации городского 
округа Богданович «О назначении публичных слушаний (обще-
ственных обсуждений) на территории городского округа Бог-
данович по вопросу оценки воздействия на окружающую среду 
намеченной хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе» планируется проведение публичных 
слушаний (общественных обсуждений) в форме публичных слу-
шаний (общественных обсуждений).

Изменение границ особо охраняемой природной зоны «Го-
сударственный зоологический охотничий заказник областного 
значения «Богдановичский» имени А.А. Киселёва» планируется 
с целью размещения объекта «Строительство и реконструкция 
участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень. 
Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург - Тю-
мень км 35 - км -104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, 
р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская область. 

Объект расположен на территории Свердловской области, 
городской округ Белоярский, городской округ Богданович, го-
родской округ Заречный.

Заказчиком является Федеральное казенное учреждение 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ «УРАЛУПРАВТОДОР»), 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203.

Планируемый срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: III квартал 2020 г.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний (общественных обсуждений), является ад-
министрация городского округа Богданович.

Ознакомиться с техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду и иной информацией, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях (общественных об-
суждениях), возможно на сайте городского округа Богданович 
(www. gobogdanovich.ru) с 8:00 3 августа 2020 года до 16:00 26 
августа 2020 года и в зале заседаний администрации городского 
округа Богданович (при очном обсуждении).

Замечания заинтересованных лиц по вопросу намеченной хо-
зяйственной деятельности принимаются по адресу: Свердловская 
область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25, 
в срок до 16:00 26 августа 2020 года.

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

В отдалённых территориях прокладка новых и реконструкция действующих 
коммунальных сетей – событие номер один
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Юлия БАБУШКИНА
С этого лета изменится 
жизнь сразу нескольких от-
далённых уральских тер-
риторий. Находясь за 300 
с лишним километров от 
центра региона, эти му-
ниципалитеты привыкли 
жить скромно и радоваться 
маленьким победам. 
А когда удаётся решить мас-
штабный вопрос, да ещё с 
многолетней историей, это 
победа вдвойне, говорят 
главы территорий. 

Вода, вода…В Таборах нынче ждут исторического события – в селе впервые появится… цен-трализованное водоснабже-ние. Сейчас на территории завершаются работы по про-кладке подземного водопро-вода общей протяжённостью почти 12 км. Запуск системы ожидается в конце года. – За всё время существо-вания села, а это 437 лет, жи-тели брали питьевую воду из колодцев, – рассказал гла-ва Таборинского МО Виктор 
Роененко. – Водопровод оста-вался несбыточной мечтой таборинцев. До сих пор не ве-рится, что и мы теперь зажи-вём как люди. Со слов главы, проект во-допровода включает в себя не только сети, но и новые колонки, и противопожар-ные гидранты. Вода пойдёт из подземных источников и будет чистой – несколько лет назад за счёт областных де-нег в муниципалитете была построена фильтровальная станция.– Стоимость проекта 46 млн рублей. В том, что водо-провод построен, – большая заслуга губернатора региона 

Евгения Куйвашева. Когда на личном приёме я обратился к нему с просьбой помочь окру-гу, он сразу поддержал, – про-комментировал мэр.  А в Слободо-Туринском районе этим летом началось строительство новых очист-ных сооружений хозяйствен-но-бытовых стоков. Проект позволит снизить негативное влияние на местные водоё-мы и полностью автоматизи-ровать процесс очистки сточ-ных вод. Стоимость его – 185 млн рублей. – Стройплощадка нахо-дится у деревни Фалина, вблизи реки Туры. Полно-стью сдать объект подрядчик должен к осени 2021 года. По-ка всё идёт по плану, претен-зий нет. Да, для нашей тер-ритории это коммунальный прорыв, потому что новые очистные изменят не только 

качество питьевой воды для жителей, но и улучшат эколо-гию всего муниципалитета, – сказал глава района Валерий 
Бедулев. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь очистных сооружений – 600 м³ воды в сутки. Под зем-лёй устанавливается желе-зобетонный резервуар стан-ции биологической очист-ки сточных вод. Впереди – прокладка новых сетей лив-невой и бытовой напор-ной канализации. И назем-ная часть проекта – «короб-ка» станции биологической очистки сточных вод и слив-ная станция. 

Народная затеяВ посёлке Калья (Северо-уральский ГО) в этом году по-явится «Роща памяти» – бла-гоустроенная зона отдыха 

с детскими и спортивными площадками, и исторической частью с Вечным огнём. Сто-имость проекта – 23 млн ру-блей, строительство уже на-чалось.  – Дело в том, что «Рощу памяти» придумали сами жи-тели посёлка. Подобной зоны, где можно отдохнуть и по-чтить память земляков-геро-ев, в Калье никогда не было. Жители очень хотели, чтобы она появилась, и разработали проект. А региональное пра-вительство его одобрило. Те-перь в посёлке начнётся дру-гая жизнь, – рассказал мэр Се-вероуральска Василий Ма-
тюшенко. В самом Североуральске готовят к открытию школу №7 после капитального ре-монта. Здание долгое время не функционировало по при-чине аварийности. Обнов-

лённая школа станет струк-турным подразделением школы №9, которая перепол-нена учениками. Ремонт об-разовательного учреждения обошёлся в 102 млн рублей. В здании откроются инже-нерные классы, современ-ный спортзал и даже лабо-ратория исследования окру-жающей среды. Со слов гла-вы, аналогов новой школе в муниципалитете нет. И же-лающих учиться в ней уже в несколько раз больше, чем мест. 
Первый 
асфальтВ Талицком ГО сейчас за-вершается ремонт улицы Ле-нина в посёлке Троицком. Эта центральная транспорт-ная артерия посёлка. С года-ми эксплуатации она превра-тилась в сплошные ямы и уха-бы. Сейчас же дорога полно-стью заасфальтирована, вос-станавливаются дворовые проезды и пешеходные пере-ходы. Цена ремонта – 91 млн рублей. – Конечно, для нас это со-бытие, ведь новую дорогу 

ждут 12 тысяч жителей по-сёлка, они давно о ней мечта-ли. Сдача объекта намечена на конец августа, – сообщил мэр Талицы Александр Тол-
качёв. А в Пелыме готовят к ка-питальному ремонту доро-гу по улицам П. Морозова – Строителей – Газовиков. Сей-час идёт разработка проекта, ремонтные работы пройдут в следующем году. – Ремонт включает весь комплекс работ – уклад-ку асфальта, уличное осве-щение, озеленение. Про-ект обойдётся в 60 млн ру-блей, область обещала по-мочь. Эту дорогу давным-давно делали газовики – по-ложили бетонные плиты, и всё. А для Пелыма это цен-тральная дорога. Теперь бу-дет первый полноценный ремонт, – сказал глава Пелы-ма Шахит Алиев. 

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».

 К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Что мешало раньше реализовать проекты? Вот как ответили мэры 
на этот вопрос. Во-первых, маленький бюджет. Без софинансиро-
вания с областью крупные проекты не потянуть, а чтобы его полу-
чить, нужно попасть в программу. Это отнюдь не просто, говорят 
главы – при распределении бюджетных средств приоритет отдаёт-
ся большим городам, и поближе к уральской столице. А отдалён-
ным территориям приходится годами ждать своей очереди. Есть и 
ещё одна причина – региональные чиновники в последнее время не 
балуют периферию своими визитами. И мэрам остаётся надеяться 
только на личный приём у губернатора. 

Очевидно, что пока в крупных городах как грибы растут но-
вые дома, торговые центры, концертные залы, на окраинах ре-
гиона люди по-прежнему довольствуются малым. И мечты о во-
допроводе в век высоких технологий лишний раз доказывают 
это. 

«Теперь и мы заживём как люди»В Таборах впервые появится водопровод, а в Калье – парк отдыха с Вечным огнём

Депутаты отчитались о доходахЮлия ШАМРО
Депутаты Законодательно-
го собрания Свердловской 
области опубликовали де-
кларации о доходах в 2019 
году. Самым богатым стал  
заместитель председателя 
ЗССО справедливоросс Вик-
тор Маслаков.Заработок вице-спикера превысил 90 млн рублей. Он владеет земельным участком и недостроенным жилым до-мом, двумя гаражами и хо-зяйственными постройка-ми. С 2015 года Виктор Мас-лаков является  директором научно-исследовательского института продовольствен-ной безопасности и экологии «Уральского государственно-го аграрного университета».По итогам 2018 года ли-дерскую позицию занимал депутат от «Единой России» 
Алексей Кушнарёв, в этот раз он стал вторым. Его доход со-ставил почти 73,5 млн ру-блей. На депутата записаны два земельных участка и два жилых дома. С 2016 года Куш-нарёв занимал пост директо-ра ЕВРАЗ, но ранее в СМИ по-явилась информация, что он оставляет должность.На третьей строчке так-же расположился единоросс. 
Владимир Смирнов зарабо-тал 72,4 млн рублей. Из иму-щества в его владении три зе-мельных участка, квартира, два машино-места, пять не-жилых помещений и автомо-биль БМВ Х5. Депутат являет-ся владельцем торгового ком-

плекса «Омега» и торгового центра «ЭкоМолл Гранат».Самой богатой женой ста-ла супруга заместителя пред-седателя Заксобрания Миха-
ила Клименко («Единая Рос-сия»), она заработала около 89,6 млн рублей (доход его самого составил 3,1 млн ру-блей). Немного от неё отста-ла жена Вячеслава Брозов-
ского («Единая Россия»), её доход составил 84,9 млн (до-ход Брозовского 20,6 млн ру-блей). Интересно, что семья Брозовских обладает внуши-тельным автопарком: более полусотни единиц техники, среди которых легковые ав-томобили, грузовики, прице-пы, снегоход и другие транс-портные средства.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушки-
на задекларировала дохо-ды в 6,4 млн рублей. Спикер имеет три земельных участ-ка, дом с тёплым пристроем, ипотечную квартиру. Часть имущества Людмиле Вален-тиновне досталась в наслед-ство – это две квартиры, га-ражный бокс и автомобиль «шестёрка».Самые скромные доходы оказались у Ильи Гаффне-
ра – всего четыре копейки. В 2016 году депутат был при-знан банкротом.
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».

01 августа 2020 года на 73-м году ушёл из жизни 

Сергей Васильевич
СОРВИН.

Более 38 лет трудовая деятель-
ность Сергея Васильевича была 
связана с государственной банков-
ской системой. С 1987 по 2013 год 
он занимал должность начальника 
Главного управления Банка России 
по Свердловской области.

С именем Сергея Васильевича 
связана целая эпоха становления 
и развития банковской системы 
в России, на Урале, особенно в 
Свердловской области. Вся его 
деятельность была нацелена на 
результат, на безусловность ис-
полнения всех намеченных целей. Его чуткость и вниматель-
ность по отношению к коллегам позволили создать в Главном 
управлении коллектив единомышленников. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Сергея Васильевича. 

Светлая память о Сергее Васильевиче навсегда останется в 
сердцах всех, кто его знал, а его имя – в истории Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации.

Коллектив Уральского ГУ Банка России
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Руководство и сотрудники Группы Синара скорбят по поводу 
безвременной кончины 

Сергея Васильевича
СОРВИНА,

на протяжении 25 лет возглавлявшего Главное управление Цен-
трального Банка России по Свердловской области.

Сергея Васильевича по праву называли «человеком-эпохой». Он 
стоял у истоков коммерческой банковской системы России, был 
соавтором закона «О Центральном Банке России», способствовал 
укреплению и развитию уральских кредитных организаций: благо-
даря его работе банковская система Свердловской области занимает 
одну из лидирующих позиций в нашей стране. 

Ушёл из жизни умный, целеустремлённый и внимательный 
человек, талантливый руководитель, профессионал своего дела, 
мыслящий смело и перспективно.

Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким 
Сергея Васильевича, друзьям и коллегам, всем, кто знал и уважал 
этого человека. В наших сердцах он навсегда оставил о себе до-
брую память.

Генеральный директор Группы Синара 
Михаил ХОДОРОВСКИЙ

Многодневное голосование в России закреплено закономМихаил ЛЕЖНИН
Возможность проведения 
трёхдневного голосования 
на выборах и референду-
мах в России теперь офици-
ально закреплена законом. 
Соответствующий доку-
мент подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Ноый закон даёт изби-рательным комиссиям пра-во самостоятельно выбирать формат проведения выборов и референдумов. В частности, о выборе процедуры много-дневного голосования «в те-чение нескольких дней под-ряд, но не более трёх дней» избирком должен принять решение в течение 10 дней после официального назна-чения даты проведения вы-боров или референдума. Под-считывать голоса избирате-лей при таком формате будут в последний день голосова-ния после закрытия избира-тельных участков.Кроме того, при много-дневном голосовании сохра-нится формат волеизъявле-ния на специально оборудо-ванных придомовых террито-риях. Однако у граждан при этом не будет возможности проголосовать досрочно или по открепительным удостове-рениям, такой формат голосо-вания это не предусматривает.На сегодняшний день граждане 41 российского ре-гиона уже получили возмож-ность проголосовать в тече-ние трёх дней на выборах 2020 года – с 11 по 13 сен-тября. Однако, как пояснили в избиркоме Свердловской области, в этом году с боль-шой долей вероятности дан-ная процедура в нашем ре-гионе применяться не будет, так как многодневные вы-боры предусмотрены толь-ко для крупных (очередных) избирательных компаний, а в текущий момент большая часть выборов на Среднем Урале – дополнительные. 

Поэтому будет применена 
обычная, всем уже знако-
мая форма с единым днём 
голосования и возможно-стью проголосовать досроч-но в течение 10 дней до дня голосования, поскольку на выборах в органы местного самоуправления не предус-мотрен механизм «мобиль-ный избиратель». Также в единый день голосования пройдут отложенные допол-нительные выборы депута-та Заксобрания по Красно-турьинскому избирательно-му округу.Сформулированы требо-вания и для наблюдателей. Согласно документу, на ре-гиональных и муниципаль-ных выборах и референдумах наблюдатель должен быть гражданином РФ с активным избирательным правом в ре-гионе, где проводятся выбо-ры.Также в законе дано пояс-нение о новом порядке отзы-ва членов избирательной ко-миссии. Теперь политическим партиям нужно внести моти-вированное представление об отзыве члена избиркома в ру-ководящий орган, который его назначил, и в обязатель-ном предложить новую канди-датуру. Без этого предложения рассмотрение об отзыве члена избирательной комиссии про-водиться не будет.
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».

Гражданское общество будут развиватьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал утверж-
дённую региональным пра-
вительством Государствен-
ную программу «Реализа-
ция основных направле-
ний внутренней полити-
ки Свердловской области и 
развитие гражданского об-
щества до 2025 года». Текст 
документа опубликован в 
номере «ОГ» за 1 августа и 
на официальном портале 
pravo.gov66.ru. Среди основных задач, определённых в програм-ме — «поддержка мероприя-тий общественного контро-ля, направленных на повы-шение гражданского правосо-знания населения». Докумен-том предусмотрено, в частно-сти, внедрение уже в 2020 году единой цифровой информаци-онной системы «Свердловская область: Открыто!», которая, как утверждается, позволит организовать прямое взаимо-действие населения с органа-ми государственной власти и местного самоуправления. Жители области с помощью этой программы смогут обра-щаться напрямую во властные инстанции со своими предло-жениями и просьбами, а руко-водители муниципальных об-разований и региона — учи-тывать мнение граждан при подготовке к принятию управ-ленческих решений.А среди основных целей программы, как заявлено в её тексте, — «увеличение доли населения области, участву-ющего в общественно значи-мых мероприятиях». К тако-вым, как опять же следует из текста, относятся выборы и голосования, а также массо-вые отмечания юбилейных и памятных дат истории.Авторы документа напо-минают, что в период дей-ствия программы в предстоя-щие пять лет на Среднем Ура-
ле пройдут выборы депута-
тов представительных орга-
нов всех 94 муниципальных 
образований, депутатов ре-

гионального Заксобрания и 
Госдумы РФ, а также губер-
натора области и Президен-
та Российской Федерации. В связи с этим программой опре-делены мероприятия по под-держке субъектов обществен-ного контроля за ходом изби-рательного процесса — регио-нальной и муниципальных об-щественных палат, обществен-ных советов при органах ис-полнительной власти, адми-нистрациях управленческих округов и при Заксобрании об-ласти. Ставится также задача привлекать к формированию субъектов общественного кон-троля как можно больше соци-ально ориентированных не-коммерческих организаций, а информацию об их деятель-ности размещать в разделе СОЗИДАНИЕ.СВЕ.РФ информа-ционного портала Свердлов-ской области.Что же касается важней-ших праздников и памятных дат, к празднованию которых согласно документу следует привлекать всё большую до-лю населения, то их список в программе также довольно объёмен. В 2021 году это бу-дет 80-летие со дня начала Великой Отечественной во-йны и 100-летие со дня рож-дения Андрея Сахарова, в 2022-м – 350-летие Петра 
Первого и 105-летие памяти святых Царственных страсто-терпцев, в 2023-м – 30-летие Конституции России и 80-ле-тие Уральского доброволь-ческого танкового корпуса, в 2024-м – 90-летие Сверд-ловской области и 450-ле-тие Оренбургского казачье-го войска. А главным событи-ем 2025 года станет, конечно, 80-летие Великой Победы.Остаётся добавить, что на выполнение этой программы из областного бюджета выде-ляется 431 млн рублей.
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».

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, 
друзьям и коллегам 

Сергея Васильевича
СОРВИНА

в связи с его кончиной.
Почти вся жизнь и трудовая биография Сергея Васильевича 

связана со Свердловской областью. Здесь он окончил институт 
народного хозяйства, на протяжении десятилетий трудился в 
Свердловской областной конторе Госбанка СССР. Сергею Со-
рвину сразу же после учёбы был доверен пост управляющего 
Восточным отделением, затем он был переведён в центральный 
отдел, где последовательно прошёл путь от старшего экономи-
ста до начальника регионального управления.

Вместе со всей страной Сергей Васильевич пережил драма-
тичные социально-экономические перемены и пору масштабных 
реформ. В должности начальника Главного управления Банка 
России по Свердловской области он активно участвовал в раз-
работке новых нормативных документов, занимался внедрени-
ем автоматизированной и защищённой банковской системы. На 
его счету историческое достижение – первый в современной 
российской истории электронный платёж был отправлен имен-
но из свердловского управления.

При содействии Сергея Сорвина была разработана кон-
цепция развития банковского сектора Свердловской области, 
которая заложила прочную основу для модернизации системы 
на долгие годы вперёд. И помогла нашему региону достойно 
пройти период мирового экономического кризиса 2008–2009 
годов, сохранить финансовую устойчивость государственного 
и частного сектора.

На пенсии Сергей Васильевич продолжал живо интересо-
ваться последними тенденциями в финансово-банковской сфе-
ре, коллеги нередко обращались к нему за профессиональным 
советом и житейской мудростью.

Его уход из жизни – большая потеря для Урала.
Светлая, добрая, благодарная память о Сергее Васильевиче 

Сорвине, о его делах и свершениях всегда будет жить в сердцах 
уральцев.

Губернатор Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВ

1,61 млрд Стоимость железной дороги от Верхней Салды до ОЭЗ «Титановая долина»
ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Депутаты и чиновники впер-
вые озвучили предложение о 
проведении выборов в тече-
ние нескольких дней в про-
цессе всенародного голосо-
вания по внесению поправок 
в Конституцию.

Самый крупный доход среди депутатов ЗССО — 
90 млн рублей, а самый маленький — четыре копейки


