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10 лет в северные реки текут вредные потоки с карьеров Станислав БОГОМОЛОВ
Пробы воды, сделанные ле-
том в северных уральских 
реках, вновь показали крат-
ное превышение предель-
но допустимых концентра-
ций (ПДК) разных металлов. 
Директор заповедника «Де-
нежкин Камень» и эксперт 
общественной организации 
«Живой Шемур» Анна Кваш-
нина уже несколько лет бьёт 
тревогу по поводу продол-
жающегося загрязнения се-
верных рек Ольховки, Таль-
тии, Банной, Чёрной. В кон-
це прошлого года «Саумская 
горнорудная компания», 
подконтрольная новосибир-
скому «Полиметаллу», вы-
купила право на разработку 
Саумского медно-цинкового 
месторождения, которое на-
ходится в 60 километрах от 
Ивделя. У экологов появи-
лись опасения, что добиться 
чистоты рек не удастся.

МЁРТВЫЕ БЕРЕГА. Про-ект «Полиметалла» прошёл соответствующую эксперти-зу, проведены были и обще-ственные слушания в Ивделе, и уже начались вскрышные работы, но у всех в памяти по-стоянные сбросы от карье-ра Шемурский, который раз-рабатывало подконтрольное УГМК ОАО «Святогор». Там то-же работают очистные соору-жения, но их мощности так до сих пор и не хватает. В марте прошёл даже протестный ми-тинг в Ивделе с требованием провести опрос местных жи-телей и манси, которые жи-вут по берегам Лозьвы. Дело в том, что стоки планируется сливать в Северную Тошемку, а она впадает в Лозьву.Начиная с 2011 года мест-ные жители и туристы, у кото-рых маршрут на гору Денеж-кин Камень один из самых по-пулярных, стали замечать, что вода в этих реках становится то синей, то зелёной. По бере-гам этих рек стоят высохшие деревья, не растут ни тра-ва, ни кусты. Да и рыба исчез-ла, тут уже и местные жители, манси, которых в этих местах живёт несколько семей, стали жаловаться в администрацию Ивделя, в Росприроднадзор. Пик загрязнений пришёлся на 2017-й, очень дождливый год. Тогда анализы, взятые Роспо-

требнадзором, показали пре-вышение предельно допусти-мого коэффициента загрязне-ний в сотни раз. Активисты-экологи «Живого Шемура» в 2018 году пригласили за про-бами из реки ещё и специали-стов из Пермского универси-тета. Результаты те же, удру-чающие. Проводившая экс-пертизу в лаборатории геоло-гического факультета эколог 
Евгения Ворончихина назва-ла всё происходящее на север-ных реках экологической ка-тастрофой.– 14 июня этого года мы взяли очередные пробы в ре-ках Шегультан, Ивдель и Таль-тии, – рассказала «Облгазе-те» Анна Квашнина. – Анализ проб заказывали в Перми, там их делают достаточно точно. Во всех реках выявлено пре-вышение содержания алюми-ния, марганца, меди и цинка 
(см. таблицу). В Тальтии и Ше-гультане – повышенное содер-жание кобальта. По сравне-нию с прошлым годом в Ивде-ле и Шегультане выросло со-держание тяжёлых металлов, особенно в Шегультане. Со-держание алюминия вырос-ло во всех трёх реках. Но са-мая грязная река – Ольховка. Мы берём пробы обычно вес-ной и осенью, когда наблюда-ется повышенная концентра-ция вредных веществ – вес-

ной, оттого что стоки на отва-лах Шемурского карьера начи-нают таять, а осенью срабаты-вает накопительный эффект за лето. В это время не только реки становятся синими или зелёными, но и придорожные канавы. По нашему заповед-
нику отравленные реки не 
текут, они у нас берут нача-
ло, а сбросы происходят ни-
же в трёх-четырёх киломе-
трах от границы заповедни-
ка. Но в них исчезла рыба, в 
том числе и потому, что у нас 
она нерестилась, а по отрав-
ленной воде вверх она уже 
не пойдёт, да и кормовой ба-
зы для неё не стало. Наруше-
на полностью ихтиофауна в 
заповеднике.Как едко заметил сотруд-ник заповедника «Денежкин Камень» Константин Воз-
митель, все и так, без анали-зов, знают, что вода отравле-на – она стала кислая, как мед-ный купорос. 

«А РАЗГРЕБАЕМ СЕЙЧАС 
МЫ». Все грешат на УГМК, у которой здесь три карьера – два выработанных (Тарньер-ский и Шемурский) и один, Ново-Шемурский, – действу-ющий. И у него самая боль-шая зона водосбора, в кото-рую просачиваются с отвалов заражённые тяжёлыми метал-лами воды.Стоки из карьеров попа-

дают сначала в реку Ольхов-ку, она впадает в Шегультан, а та, в свою очередь, в Ивдель, из которой идёт водозабор в городской водопровод. Там есть, конечно, очистные соо-ружения, но они маломощные и обветшали, достались горо-ду от пенитенциарной систе-мы. В том же, 2017 году, ког-да из кранов ивдельцев по-текла зловонная жижа, за де-ло взялись Росприроднадзор, прокуратура и администра-ция Ивделя. Но УГМК тогда от-делалась штрафом в 40 тысяч рублей.Осенью 2018 года со-стоялась большая пресс-конференция с участием об-щественности, экологов, над-зорных ведомств, представи-телей УГМК. Медники не отри-цали своего участия в загряз-нении, но всю вину на себя не взяли. Григорий Рудой, ди-ректор по горному производ-ству УГМК, сказал тогда так: «На севере с 1954 года ведёт-ся геологоразведка. Существу-ют старые бокситовые отва-лы, к которым УГМК никако-го отношения не имеет. Рань-ше там велись разработки, но никто карьеры не ликвидиро-вал. Погодные условия внесли вклад в то фоновое состояние, которое сложилось. Из-за сме-ны климата нарушилось рав-новесие из-за ветра, солнца и 

паводков. Приливы привели в движение меднорудные ми-нералы, и в реки начали по-падать целые глыбы горных пород». В самой компании по этому поводу говорят так: «Ес-ли и гадили, то все понемногу, а разгребаем сейчас мы».Действительно разгребать начали, но до полностью чи-стой воды ещё далеко.
НА ПУТИ ИСПРАВЛЕНИЯ. Как уже было сказано, УГМК от своего участия в загрязне-нии не отрекается. Оказыва-ется, с 2017-го и по первое по-лугодие 2020 года на исклю-чение негативного воздей-ствия хозяйственной деятель-ности ОАО «Святогор» на эко-систему компанией было на-правлено 1,5 млрд рублей. В дальнейшем объём природо-охранных проектов заплани-рован на 2 миллиарда рублей, сообщила «Облгазете» пресс-служба компании. 13 пунктов, содержащих информацию о той работе, которая делается, чтобы перекрыть попадание отравляющих веществ в реки.– Сейчас мы ведём горно-технический этап рекульти-вации отвалов. Прежде чем укрывать склоны, нам при-шлось сделать их более по-логими. Для этого в 2019 го-ду закупили два экскаватора и бульдозер. Большую часть отвалов уже привели в состо-яние, удобное для дальней-ших работ. Подготовили под укладку бетонитовыми ма-тами 65 тысяч кв. м, закан-

чиваем их укладку на площа-ди 180 тыс. кв. м, – сообщает 
Александр ХВАТОВ, директор Северного медно-цинкового рудника.– Бетонит – многослой-ный материал, в составе ко-торого есть глина. «Его основ-ная задача – не допустить по-падание осадков и талых вод в тело отвала. Раз воды внутри нет, нечему будет и просачи-ваться наружу, никакого воз-действия на окружающую сре-ду не произойдёт, – объясни-ла Ирина Бичукина, началь-ник экологического управле-ния ОАО «Святогор», куда вхо-дит Северный медно-цинко-вый рудник.Отметим, Саумская ком-пания за три года до начала вскрышных работ заключи-ла соглашение о сотрудниче-стве с администрацией Ивде-ля и уже многое сделала для развития инфраструктуры го-рода. Например, обязались по-могать лозьвинским манси – в том числе построить доро-гу и мост через Лозьву. Эко-логи считают, что защищаю-щие природу мероприятия на-до делать ещё до того, как нач-нут производить добычу, а не после начала загрязнений.
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».

Дистант, но не для всехБольшинство уральских вузов выбрали смешанное обучение до конца 2020 годаНаталья ДЮРЯГИНА
Пандемия коронавируса 
внесла большие изменения 
в образовательный процесс 
школ и вузов, но уральские 
университеты начнут обуче-
ние студентов с 1 сентября, 
как и всегда. Правда, наряду с 
привычным очным обучени-
ем будут использоваться дис-
танционные технологии.  – Мы планируем органи-зовать нормальный учебный процесс с 1 сентября с соблю-дением всех санитарных норм безопасности, – говорит ректор Уральского федерального уни-верситета Виктор Кокшаров. – Потоковые лекции будут про-ходить дистанционно, а прак-тические занятия для неболь-ших групп студентов – в здани-ях университета.В таком же комбиниро-ванном формате весь семестр будут обучаться и студенты Уральского государственного архитектурно-художественно-го университета, как рассказа-ла «ОГ» руководитель учебно-методического управления ву-за Татьяна Колобова. Одна-ко большинство университе-тов области решили, что заня-тия в аудиториях будут доступ-ны только для первокурсников или студентов первого и по-следнего курсов. Вероятно, по-считали, что для этих обучаю-щихся занятия в традиционной форме более необходимы. – Первокурсники очной и очно-заочной форм обучения приступят к традиционным за-нятиям с 1 сентября. Для сту-дентов второго-четвёртого курсов лекции начнутся с 1 сен-тября в дистанционной форме, а с 28 сентября они смогут посе-щать практические и семинар-ские занятия и выполнять ла-бораторные работы очно, – по-яснил «ОГ» проректор по учеб-но-методической работе и ка-честву образования Уральско-го государственного экономи-

ческого университета Дми-
трий Карх. – За каждой груп-
пой в вузе будет закреплена 
отдельная аудитория. Поточ-
ные лекции будут дистанци-
онными. При дальнейшем 
снятии ограничений в регио-
не возможен полный переход 
на очную форму обучения.В Российском государствен-ном профессионально-педаго-гическом университете обуче-ние и в традиционной, и в дис-танционной формах будет так-же доступно только для перво-курсников. Для всех остальных, согласно приказу ректора ву-за «О начале 2020/2021 учеб-ного года», рекомендуется обу-чение с применением «дистан-ционных образовательных тех-нологий». Так же начнут учить-ся и в Уральском государствен-ном аграрном университете. А 

вот в Уральском государствен-ном юридическом универси-тете дистанционные лекции для всех курсов будут только по предметам, которые читают преподаватели старше 65 лет, находящиеся в особой группе риска заражения коронавиру-сом. Всё остальное – в обычном формате, занятия физкульту-рой – на свежем воздухе. – 1 сентября мы планиру-ем провести традиционную ли-нейку с соблюдением всех сани-тарных правил и начать новый учебный год. На наш взгляд, все уже устали от дистанта, а при соблюдении требований Рос-потребнадзора можно обеспе-чить безопасное пребывание студентов в стенах вуза, – счи-тает ректор УрГЮУ Владимир 
Бублик. – К тому же мы долж-ны не просто обучать, но и вос-

питывать наших студентов, что возможно только при личном общении.Тем не менее иностранным студентам, которые обучают-ся в уральских вузах, но пока не могут выехать с территории своей родины, придётся начать этот учебный год в удалённом режиме. В университетах обе-щают, что места в общежитиях для них сохранятся так же, как и для наших студентов, кото-рые начнут этот семестр с дис-танта. К слову, стоимость обуче-ния студентов-контрактников ни за прошедший, ни за гряду-щий осенний семестр в ураль-ских вузах не пересчитали. Дис-танционный формат предпо-лагает полноценное освоение программы обучения студен-том и является одним из вари-антов образовательных техно-логий, поэтому не предполага-ет уменьшение стоимости. 
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».

      ДОКУМЕНТЫ
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опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Осенью начнут работу девять новых школ в Екатеринбурге, 
Невьянске, Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском – всего на 7 600 
учеников. На снимке – новое здание школы №25 в Верхней Пышме

Так выглядит река Шегультан – то синяя, то зелёная

В вузах будут стараться соблюдать требования Роспотребнадзора, но создать социальную 
дистанцию между студентами невозможно
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В школе масочного режима не будетЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области про-
шёл региональный августов-
ский педсовет. Учителя уча-
ствовали в нём дистанцион-
но. Но учить детей с 1 сентя-
бря они приступят очно.В актовом зале верхнепыш-минской школы №25 поуча-ствовать в онлайн-педсовете пришли несколько десятков педагогов. После того, как вы-строили два новых здания по три корпуса каждый, здесь на 1 500 учеников – 70 учителей.– Свободных вакансий нет: всем хочется работать в новой красивой школе, – улыбается директор школы №25 Верхней Пышмы Лариса Разумная. – Поблизости выстроили новые жилые комплексы, и если год назад у нас было 1 300 учени-ков, то сейчас – на 200 больше. Лариса Валентиновна не скрывает предпраздничного настроения: учителя хотят пре-подавать в настоящих, а не в виртуальных классах. В таком же приподнятом настроении перед началом долгожданного очного обучения и её коллеги, и сами школьники. 4«В» шум-но радуется встрече в коридоре перед школьной библиотекой – дети пришли сдать старые и взять новые учебники.– Надеюсь, нас больше не 

отправят учиться домой, – пе-реживает четвероклассник Да-
нил Патлавцев.Ребята пришли в школу в масках, хотя такого указания им никто не давал. Министр об-разования и молодёжной поли-тики Юрий Биктуганов ска-зал, что ни детей, ни учителей 
в школах никто не обязыва-
ет носить маски. Масочный 
режим и перчатки будут дей-
ствовать только для работни-
ков школьных столовых. Что-
бы развести потоки детей, в 
школах откроют дополни-
тельные входы. Классы будут 
учиться без перехода из каби-
нета в кабинет, за исключе-
нием уроков информатики, 
физики, химии, физкультуры 
и технологии. О необходимости очной учёбы на педсовете заявили губернатор области Евгений 
Куйвашев и председатель Зак-собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. 1 сентября на Среднем Урале ся-дут за парты более полумилли-она школьников – на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.
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».

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».

Таблица превышения ПДК вредных веществ в северных реках

Кратность ПДК 
(предельно допусти-
мой концентрации) 
в северных реках

Медь Алю-
ми-
ний

Кобальт Марга-
нец

Цинк

р. Шегультан, 
посёлок Половинка

512,0 5,8 2,6 11,2 71,1

р. Тальтия выше устья 327,0 6,2 3,8 10,4 58,4
р. Ивдель 
выше водозабора

55,0 6,3 0,5 6,3 9,2

Кратность в таблице заложена, исходя из норм для объектов водоёмов 
рыбохозяйственного назначения.

 ВАЖНО

В случае выявления коронавируса в каком-либо вузе заболевшего от-
правят на лечение, а всех контактировавших с ним возьмут под меди-
цинский контроль. Но, как сказали «ОГ» в Управлении федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, временное приостановление рабо-
ты университета возможно только при массовой вспышке COVID-19.

25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 24.08.2020 № 499 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Компенсация расходов на оплату обучения по 
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», ут-
вержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.03.2020 
№ 132» (номер опубликования 26988).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области
 от 21.08.2020 № 2694 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 26989).
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 17.08.2020 № 27–01–33/103 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 10.12.2013 № 27–03–34/199 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов Управления архивами Свердловской области и проектов при-
казов Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 26990);
 от 24.08.2020 № 27–01–33/107 «О внесении изменений в приказ Управления архивами Сверд-
ловской области от 27.05.2020 № 27–01–33/74«Об утверждении проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемого Управлением архивами Свердловской области при про-
ведении плановых проверок соблюдения законодательства об архивном деле Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле 
в отношении исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организаций» (номер опубликования 26991).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 24.08.2020 № 725 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области, утвержденное приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опу-
бликования 26992);
 от 24.08.2020 № 726 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом А.А. Дрозжилова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 12, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 26993);
 от 24.08.2020 № 727 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом камнереза Трапезникова, как образец деревянного зодчества с кружевным 
орнаментом и узорной металлической изгородью», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 14, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 26994);
 от 24.08.2020 № 728 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1859–
1867 гг. жил Попов Александр Степанович», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 65, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 26995);
 от 24.08.2020 № 729 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в 1918 г. раз-
мещался штаб Красной гвардии и был сформирован добровольческий отряд, ставший ядром 
коммунистического полка «Красные Орлы», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 103, с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опублико-
вания 26996);
 от 24.08.2020 № 730 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах дан-
ной защитной зоны» (номер опубликования 26997);
 от 24.08.2020 № 731 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего реально-
го училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 12, 
с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 26998);
 от 24.08.2020 № 732 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находи-
лась большевистская подпольная типография», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 20, с перечнем координат характерных точек этих границ в 
системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 26999);
 от 24.08.2020 № 733 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1918 г. 
находился штаб Красной гвардии, здесь же был сформирован красногвардейский отряд 
С.А. Павлова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 
33, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель 
в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27000);
 от 24.08.2020 № 734 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание ремесленного 
училища», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 41, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27001);
 от 24.08.2020 № 735 «Об утверждении графического описания местоположения границ защит-
ной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом Копылова, в ко-
тором в 1905–1906 гг. находилась конспиративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. 
останавливался Я.М. Свердлов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Павлова, д. 129, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27002);
 от 24.08.2020 № 736 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1905 г. заседал 
первый на Урале Совет рабочих депутатов», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27003);
 от 24.08.2020 № 737 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом управителя 
Алапаевского металлургического завода», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Алапаевск, ул. Ленина, д. 23, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режи-
ма использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27004);
 от 24.08.2020 № 738 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором форми-
ровался отряд связи под командованием Чернышева», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 27005);
 от 24.08.2020 № 739 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Александровская церков-
но-приходская школа», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. Фрунзе, д. 43, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27006);
 от 24.08.2020 № 740 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 33, с перечнем коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 27007);
 от 24.08.2020 № 741 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Старый Нейво-Алапаев-
ский завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, металлургический 
завод, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования зе-
мель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27008);
 от 24.08.2020 № 742 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Водонапорная башня до-
менного цеха», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, Верх-
не-Синячихинский металлургический завод, с перечнем координат характерных точек этих гра-
ниц в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 27009);
 от 24.08.2020 № 743 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Изба клетская бабы Ка-
ти», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, 
пер. Пушкина, д. 6 а, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 27010);
 от 24.08.2020 № 744 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Ивана Коп-
телова», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, с 
перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 27011);
 от 24.08.2020 № 745 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Вознесения», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах 
данной защитной зоны» (номер опубликования 27012).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 19.08.2020 № 75-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«Уральский государственный лесотехнический университет» (город Екатеринбург) потребите-
лям муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 27013);
 от 19.08.2020 № 76-ПК «Об установлении тарифа в сфере водоотведения Екатеринбургскому 
муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург)» (номер опубликования 27014);
 от 19.08.2020 № 77-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2019№ 264-ПК «Об установлении размеров пла-
ты за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства ор-
ганизаций к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая 
компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 27015);
 от 19.08.2020 № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 27016);
 от 19.08.2020 № 79-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью Строительная 
компания «Маркет Сервис» (город Верхняя Пышма) к газораспределительным сетям акционер-
ного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по индивиду-
альному проекту» (номер опубликования 27017);
 от 19.08.2020 № 80-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Белоусовой Анастасии Анатольевны к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 27018);
 от 19.08.2020 № 81-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 
на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в закры-
тых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации установленных та-
рифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния, поставляемую потребителям городского округа Верхняя Тура, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–
2034 годы» (номер опубликования 27019).

 МНЕНИЕ

Владимир БОЛЬШАКОВ, академик РАН, доктор биологических наук:
– Как только слив загрязнений в реки прекратится, они очистят-

ся. Если вода в северных реках снова станет чистой, то рыба вернёт-
ся. Но если останется хоть часть вредных примесей, рыба будет их 
накапливать в себе. Есть её будет нельзя, у неё поменяются в худ-
шую сторону вкус и запах. Так, в деревне Фомино под Арамилем 
был пруд, в который сливали стоки с суконной фабрики чуть ли не 
со времён Петра I. Рыба там имелась, но есть её было невозможно.


