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Чтобы сохранять свою жизнь, людям с хроническими болезнями почек часто необходимо не менее 
трёх раз в неделю проходить процедуру гемодиализа на специальном аппарате в больнице

Помимо материального ущерба, незаконные рубки наносят природе огромный экологический 
вред и приводят к заболачиванию местности

Помимо материального ущерба, незаконные рубки наносят природе огромный экологический 
вред и приводят к заболачиванию местности
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отделения диализа в государственных  
больницах свердловской области:
l свердловская окБ №1, екатеринбург;
l свердловская областная клиническая психиатри-

ческая больница, екатеринбург;
l краснотурьинская городская больница №1, крас-

нотурьинск;
l Демидовская центральная городская больница, 

нижний Тагил;
l Городская больница №1, Первоуральск;
l Центральная медико-санитарная часть № 31 Фе-

дерального медико-биологического агентства, ново-
уральск;
l Городская больница №2, каменск-уральский;
l Ревдинская городская больница, Ревда;
l Городская клиническая больница №40, екатеринбург;
l Алапаевская центральная городская больница, 

Алапаевск;
l свердловская областная детская клиническая 

больница №1, екатеринбург.

Частно-государственные центры диализа: 

Акционерное общество «Первоуральский новотруб-
ный завод» совместно с администрацией городского округа 
Первоуральск в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации» уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня – по проектной документации «Рекуль-
тивация открытой площадки с водонепроницаемым покрытием 
и территории бывшего золоотвала с использованием инертных 
материалов», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС) и Техническое задание 
на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта 
размещения отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): АО 
«Первоуральский новотрубный завод», 623104, Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.11.2019 г. до 15.10.2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Городского округа Перво-
уральск, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Ватутина, 41.

Форма общественного обсуждения: в форме обществен-
ных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией, пред-
варительными материалами оценки воздействия на 
окружающую среду и техническим заданием на ОВОС 
можно с момента публикации настоящего извещения до 
15.10.2020 г. Место ознакомления с документацией: улица 
Ватутина, дом 36 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) 
с 08:30 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Выразить своё мнение по объекту государственной эко-
логической экспертизы (направить свои замечания и пред-
ложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами, либо направив в адрес администрации город-
ского округа Первоуральск (по адресу Свердловская область,  
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 36, а также по электронной почте: 
mo_ekofond@prvadm.ru, elena.shakirova@chelpipegroup.com.

Срок приёма замечаний и предложений: в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения, в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация открытой 
площадки с водонепроницаемым покрытием и территории 
бывшего золоотвала с использованием инертных мате-
риалов», включая материалы оценки воздействия, состо-
ятся: 15.09.2020 г. в 15:30, по адресу: Свердловская область,  
г. Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.  4
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Генпрокуратура РФ уличила работников лесничеств  в покровительстве чёрным лесорубамСтанислав МИЩЕНКО
Весной этого года Генераль-
ный прокурор РФ Игорь 
Краснов представил руко-
водству страны доклад о 
состоянии законности в 
сфере лесопользования. Из 
его текста следует, что наи-
большие объёмы незакон-
ных рубок зафиксированы 
в Иркутской области, За-
байкальском крае, Респу-
блике Бурятия и… Сверд-
ловской области. И это не-
смотря на то, что регио-
нальное министерство при-
родных ресурсов и эколо-
гии постоянно рапортует 
о снижении объёмов неле-
гальной лесозаготовки. Но 
прокуроры в Москве, да и 
на Среднем Урале, прекрас-
но знают, что эту пробле-
му не решить, пока работ-
ники профильных органов 
власти и лесничеств не пе-
рестанут оказывать покро-
вительство чёрным лесо-
рубам.

Работа кипитВ Екатеринбурге на оче-редном заседании Комиссии по предотвращению неза-конной заготовки и оборота древесины заместитель ми-нистра природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Вероника Русинова сообщила, что основная до-ля нелегальной лесозаготов-ки приходится на чёрных ле-сорубов и на рубки, допуска-емые лесопользователями с нарушением федерального законодательства. Для про-тиводействия злоумышлен-никам минприроды увеличи-ло кратность патрулирова-ния лесов на 27 процентов и призвало директоров лесни-честв усилить работу с арен-даторами. Если верить чи-новникам, положительный эффект не заставил себя дол-го ждать.– Применение комплекс-ного подхода контролируе-мых структур в обсуждаемой проблеме позволило достичь определённых результатов, – заявил министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей 

Кузнецов. – Снижение неза-конных рубок в этом году от-мечено в Ивдельском, Сверд-ловском, Сысертском лесни-чествах.
Прокурорские 
проверкиА вот у прокуроров иная точка зрения на ситуацию с незаконными рубками в ре-гионе, но на заседание, в ко-тором участвовали  пред-ставители ГУ МВД России по Свердловской области, реги-онального управления ФССП России, Уральской оператив-ной таможни и директора не-скольких лесничеств, их не пригласили. Как рассказал «ОГ» на-чальник отдела по надзору за исполнением законов о за-щите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Ники-

та Шулепов, на данный мо-мент объём незаконных ру-бок на Среднем Урале вырос до 15 тысяч кубометров, хо-тя годом ранее он составлял всего 13 тысяч «кубов». В ве-домстве предлагают бороть-ся с чёрными лесорубами не 

увеличением кратности па-трулирований, а наведени-ем порядка в рядах минпри-роды.– Для снижения приве-дённых показателей неза-конных рубок региональ-ным органам власти в обла-сти лесных отношений сле-дует активизировать работу по лесоустройству и контро-лю за деятельностью подве-домственных учреждений (лесничеств), – отметил Ни-кита Шулепов.Бардака в этой сфере хва-тает с лихвой. По результа-там прокурорских прове-рок в 2017–2019 годах были выявлены многочисленные нарушения в работе депар-тамента лесного хозяйства Свердловской области и его структурных подразделе-ний. В частности, в 2018 го-ду прокуроры вскрыли фак-ты бездействия департамен-та по взысканию вреда, при-чинённого лесам региона от незаконных рубок и природ-ных пожаров. Сотрудники ведомства не наладили взаи-модействие с территориаль-ными органами судебных приставов, чтобы не взы-

скивать долги с лесопользо-вателей за аренду участков. В итоге 8 сотрудников лес-ничеств привлекли к дисци-плинарной ответственности.Или другой факт, кото-рый имел место совсем не-давно. Прокуратура уличила лесничего Шалинского лес-ничества Николая Макеева в служебном подлоге: он внёс в акт осмотра лесосеки ложные сведения о незаконно сру-бленных ООО «Вогульский леспромхоз» деревьях, чтобы снизить сумму ущерба и из-бавить арендатора от уголов-ной ответственности.– Приведённые данные свидетельствуют о недостат-ках в деятельности департа-мента лесного хозяйства и минприроды по охране ле-сов региона, связанных пре-жде всего с неэффективной реализацией полномочий по взысканию вреда и сла-бым ведомственным надзо-ром за работой лесничеств, – подчеркнул Никита Шуле-пов. – Как следствие на ме-
стах допускаются грубей-
шие нарушения при орга-
низации рубок, принимают-
ся меры к сокрытию серьёз-

ных преступлений и круп-
ного ущерба, а ввиду недо-
статочности контрольных 
и профилактических ме-
роприятий увеличивается 
число незаконных рубок, 
совершённых неизвестны-
ми лицами.

Странные 
совпаденияНа самом деле эти лица в большинстве своём очень да-же известны работникам лес-ничеств и тем, кто стоит над ними, но никто не спешит раскрывать их имена – ру-ка руку моет. В своём докла-де Президенту России Вла-

димиру Путину генпроку-рор РФ Игорь Краснов прямо указал, что незаконные рубки под видом санитарно-оздоро-вительных мероприятий не-редко происходят при попу-стительстве и покровитель-стве должностных лиц орга-нов лесного контроля и под-ведомственных им учрежде-ний.Например, случай с неза-конной рубкой 19,5 кубоме-тра сосны в квартале 36 уро-чища СПК «Колос» Зайков-ского участкового лесниче-ства, о котором в начале лета писала «ОГ». Этот инцидент произошёл прошлой осенью. Бывший мастер леса Зайков-ского участкового лесниче-ства Анатолий Артемьев снял на камеру, как вполне конкретные люди заметали следы от вырубки 18 сосен. В объектив попали их лица и номера тракторов. Казалось бы, что сложно-го в том, чтобы их найти? Но не тут-то было. Сначала со-трудники минприроды и ди-ректор Ирбитского лесни-чества Юрий Тресков наста-ивали, что вырублено все-го 2,8 кубометра древесины при разрешённом объёме в 4 «куба», а когда они увиде-ли акт обследования лесосе-ки помощником Ирбитского межрайонного прокурора, то стали говорить, что рубка со-вершена неизвестными ли-цами. Точку в этом вопросе по-ставила местная полиция, о чём «ОГ» сообщили в ГУ МВД 

по Свердловской области: хотя все факты были нали-цо и подтвердились проку-ратурой, следователи отка-зали в возбуждении уголов-ного дела о нелегальной ле-созаготовке из-за… отсут-ствия в деянии состава пре-ступления.Самое интересное здесь в том, что Анатолий Арте-мьев неоднократно жало-вался правоохранителям на незаконные рубки в Ирбит-ском лесничестве, ущерб от которых превышает не один миллион рублей. По его сло-вам, с 2016 года таких слу-чаев было не менее пяти. Но каждый раз полиция отка-зывает в возбуждении уго-ловных дел. 
А если зайти на офици-

альный сайт ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской об-
ласти, то там можно най-
ти информацию о делах 
против чёрных лесорубов 
в Михайловске, Екатерин-
бурге, Тавде, Красноураль-
ске, Шале, Ивделе, даже в 
ЗАТО Свободный, но никак 
не в Ирбитском муници-
пальном образовании, где 
площадь лесов составляет 
почти 250 тысяч гектаров. 
Совпадение? Это вряд ли.Возникает справедливый вопрос: неужели в Ирбите всё так славно, что незаконных рубок там нет, или к местным полицейским стоит получше присмотреться управлению собственной безопасности свердловского главка? К то-му же оперативники ФСБ со-вместно с таможенниками ре-гулярно ловят в тех краях лес-ных контрабандистов, кото-рые пытаются вывезти неле-гальную древесину за рубеж. Трудно поверить, что в Ирбитском лесничестве не в курсе, кто у них под носом незаконно рубит лес. Однако всегда можно спихнуть от-ветственность на неизвест-ных лиц.
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».

владиславу крапивину 
сделали операцию
операция у всемирно известного детского 
писателя в свердловской областной клиниче-
ской больнице №1 прошла успешно.

«областная газета» уже рассказывала о 
том, что в середине июля писателя госпита-
лизировали с пневмонией (см. «ОГ» №145 от 
11.08.2020). 7 августа его выписали, одна-
ко состояние его стало хуже. информация об 
этом вызвала общественный резонанс. к де-
лу подключились необходимые специали-
сты – сосудистые хирурги. После осмотра вра-
чи госпитализировали писателя в областную 
больницу. 

о состоянии владислава крапивина на 
своей странице в Facebook рассказала сноха 
писателя, член общественной палаты сверд-
ловской области и командор созданного им 
отряда «каравелла» Лариса Крапивина. она 
сообщила, что перед операцией владислав 
Петровичн находился в сознании и подпи-
сал согласие на проведение операции: «По-
дарил врачам свой автограф на официаль-
ной бумаге».

По её словам, в ходе операции хирурги 
откачали из ноги пациента 1,5 литра скопив-
шейся жидкости. Также лариса крапивина 
уточнила, что врачи пропустили сына писа-
теля Павла Крапивина в реанимацию и раз-
решили ему побыть с отцом, что сильно при-
ободрило основателя отряда «каравелла». 
«сейчас главное, чтобы ему хватило сил, а 
нам веры», – добавила его сноха.

ирина Порозова
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».

на среднем урале  
закрыли  
детский лагерь
в свердловской области из-за нарушений 
при организации питания детей закрыли мо-
лодёжный центр «Факел». отдыхающие уже 
отправлены по домам.

Работа оздоровительной организации 
была прекращена после проведения внепла-
новой проверки, как сообщает пресс-служба 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по свердловской области. 
специалисты установили, что в пищеблоке 
находился неисправный холодильник и на-
рушались условия хранения продуктов пита-
ния, в том числе скоропортящихся.

По итогам проверки был составлен и на-
правлен в суд протокол о временном закры-
тии лагеря. в тот же день детей из молодёж-
ного центра «Факел» вывезли. как уточнили 
«облгазете» в надзорном ведомстве, всего 
по домам отправили 33 ребёнка.

оперативно узнать информацию о судь-
бе сотрудников учреждения не удалось.

Добавим, ранее «облгазета» сообщала о 
том, что в екатеринбурге отказались от лет-
них городских лагерей, расположенных на 
базах школ. Причиной такого решения стали 
продолжительные ограничительные меро-
приятия из-за коронавируса.

нина георгиева
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными  
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Медпомощь за 200 километров Жители глубинок Свердловской области вынуждены тратить десятки часов, чтобы добираться до диализных центровНаталья ДЮРЯГИНА
После выхода материала об 
открытии в Екатеринбурге 
нового диализного центра, 
который сможет ежеднев-
но принимать по 48 пациен-
тов с хроническими болезня-
ми почек (см. «ОГ» №136 от 
29.07.2020), в редакцию га-
зеты обратилась жительни-
ца посёлка Троицкий Талиц-
кого района Наталья Хро-
менок. Оказалось, что об от-
крытии следующего диализ-
ного центра стоит задумать-
ся в Восточном округе Сверд-
ловской области: там жизнен-
но важную процедуру очище-
ния крови и удаления лиш-
ней жидкости проводят толь-
ко в одном районе, и больным 
приходится ездить для этого 
за сотни километров от дома. 

Выход – соседний 
регион – В нашем посёлке людей, нуждающихся в процедуре ге-модиализа, сейчас двенадцать человек. Такие больные есть во всём Талицком городском окру-ге и других районах, но в Вос-точном управленческом окру-ге почти нет центров диализа, – сетует Наталья Хроменок. – Не-сколько лет нас возили из Тро-ицкого в диализный центр в Асбест, то есть в соседний Юж-ный округ. Там отделение хоро-шее, но оборудование старое. Последние несколько лет нас начали возить на гемодиализ в Алапаевск, но стало ещё не-удобнее. Мне 63 года, живу с од-ной почкой, у меня ещё сахар-ный диабет. Процедура гемоди-ализа необходима три раза в не-делю, и каждый раз, чтобы по-пасть на неё, приходилось пре-одолевать расстояние более чем 200 километров от дома по неровной дороге на старом ав-тобусе. Другим больным пен-сионерам переносить такие по-ездки также тяжело. За послед-ние полтора года у нас умерли 

четверо диализных больных. В итоге мы стали добиваться того, чтобы нас направили на прохождение этой процедуры в Тюмень, до которой от Троиц-кого в два раза ближе. По словам читательни-цы, министерство здравоох-ранения Свердловской обла-сти долго противилось лече-нию диализных больных из Троицкого в соседнем регио-не. Но после вмешательства в этот вопрос Законодательного собрания Свердловской обла-сти мечта талицких больных наконец-то сбылась: с 1 июня 2020 года их стали возить на гемодиализ в Тюмень. «Бону-сом» к этому стал новый ком-фортный автобус для поездок в больницу, которого местные жители добивались год. – Почему нельзя открыть ещё одно отделение гемодиа-лиза в Восточном округе в на-шей области ближе к нам – не понимаю, – говорит Наталья Хроменок. – В «Областной га-зете» было написано, что, воз-можно, диализный центр от-кроют в Байкалово, это совсем недалеко от нас. Было бы хоро-шо, но сроки не радуют: до 2022 года ещё долго. Дожить бы… А ведь в нашей области есть и другие удалённые территории, жителям которых тоже непро-сто добираться на диализ в рай-онный или областной центры. 
Не хватает 
средств?Главный внештатный спе-циалист по оперативной нефро-логии министерства здравоох-ранения Свердловской области, заведующая отделением диа-лиза Областной клинической больницы №1 Елена Борец-

кая сообщила «Облгазете», что в Восточном управленческом округе региона три диализных центра, и все они – в Алапаевске.Всего на Среднем Урале на-считывается около двух тысяч пациентов, которые нуждаются 

в гемодиализе: с каждым годом их число незначительно, но ра-стёт. Эти люди должны как ми-нимум три раза в неделю про-ходить четырёхчасовую проце-дуру очищения крови и удале-ния лишней жидкости из орга-низма, нередко – до конца сво-их дней. Для них действует 30 отделений диализа в 13 горо-дах области: 11 отделений в го-сударственных больницах и 19 центров, построенных в рамках частно-государственного пар-тнёрства, где пациентам также оказывают помощь по ОМС.
Треть от всех диализных 

центров сконцентрирована 
в Екатеринбурге. Но из всех 
управленческих округов в 
Свердловской области толь-
ко в Восточном округе все 
центры диализа находятся 

в одном районе, и это услож-
няет жизнь больным. Вопрос 
о строительстве нового отде-
ления диализной помощи в 
Восточном управленческом 
округе региона поднимался 
неоднократно. Так, в 2008 го-ду уральские СМИ писали, что в течение 2009 года центр гемо-диализа построят в Ирбите, но этого не произошло. В начале 2014 года губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев поручал про-работать варианты оптималь-ного расположения центра по-мощи диализным больным в Восточном округе. В июне 2015 года Аркадий Белявский, зани-мавший в тот момент пост ми-нистра здравоохранения реги-она, заявлял, что гемодиализ-ный центр в Ирбите появится до конца 2015 года. После этого прошло пять лет, а центра в Ир-бите по-прежнему нет. 

Перспективы– Каждый хочет получать ме-дицинскую помощь чуть ли не в 

собственном подъезде. Увы, это невозможно. Все решения при-нимаются объективно, исходя из наличия специалистов, обо-рудования и количества боль-ных. Диализных больных во-зят на процедуру организован-но, за счёт бюджета, – ничего из собственного кармана им пла-тить не приходится, – сообщи-ли «Облгазете» в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. – Стро-ить диализный центр в каждом городе и посёлке бессмыслен-но. Обеспеченность диализных больных в Свердловской обла-сти одна из лучших в России. При этом в минздраве Свердловской области знают, что расстояния между некото-рыми диализными отделения-ми внушительные, и постепен-но открывают новые центры, но, как правило, в крупных больницах или районах. – За последние три го-да на территории региона от-крыли семь новых отделений для проведения гемодиали-за, – говорит Елена Борецкая. 

– Но для открытия таких цен-тров нужно многое: один аппа-рат для гемодиализа стоит от одного до трёх миллионов ру-блей, а их необходимо мини-мум семь для отделения. По-мимо этого, требуется аппарат для производства сверхчистой воды, а он стоит гораздо доро-же.  Это только самое основное – в итоге стоимость одного ди-ализного центра обходится в несколько миллионов рублей. Тем не менее частный ин-вестор ООО «Уральский меди-цинский центр», который от-крыл новый центр гемодиа-лиза в Екатеринбурге в конце этого июля, планирует создать на Среднем Урале ещё пять по-хожих центров к 2022 году. И под один из них рассматрива-ется территория села Байка-лово. Так что, возможно, у жи-телей Восточного управленче-ского округа всё же появится ещё один диализный центр. 

 в тему
стоимость процедур гемо-
диализа на одного челове-
ка составляет от 950 196 до  
1 026 168 рублей в год по 
программе оМс. 

l екатеринбург 
(шесть центров)
l Асбест
l нижний Тагил 
(два центра)
l краснотурьинск
l Первоуральск

l каменск-уральский
l красноуфимск
l Алапаевск (два центра)
l серов
l среднеуральск
l новоуральск
l нижняя Тура
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