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Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области

 от 27.12.2018 № 1619 «О признании утратившим силу приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 01.08.2012 № 369 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской области государственной услуги по ут-
верждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объ-
ектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных целях» (номер опубликования 27227). 

      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридиче-
ский адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 11 сентября 2020 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 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 естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 2019 год.  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Алексей Коробейников лично присутствовал на открытии 
каждой площадки и общался с жителями

Юлия БАБУШКИНА
12 сентября в Пышминском 
ГО открылись сразу пять 
детских игровых площа-
док. Две из них – в посёлке 
Пышма, и по одной – в селе 
Трифоново, деревнях Кома-
ровой и Родиной. Как выяс-
нила «Облгазета», оборудо-
вание для площадок приоб-
рёл депутат Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области «единоросс» 
Алексей Коробейников. Как прокомментировал сам депутат, он закупил игро-вые комплексы для детей на личные средства:– Средняя стоимость од-ной площадки – 50 тысяч ру-блей. Все площадки соответ-ствуют требованиям безо-пасности, закуплены у про-веренных фирм. Площад-ки устанавливаю по просьбе сельских жителей – приходит очень много обращений. Жители одобряют игро-вые комплексы полностью. Так, жительница Елена Коле-
сова написала на страничке газеты «Пышминские вести» в соцсети: «Огромное спаси-бо добрым людям – хоть и за этот маленький подарок. На-деюсь, на 2–3 года хватит». А Людмила Лукина сопро-водила фотографии с откры-тия площадок одним словом 

– «Класс!». Люди говорят, что больше всего рады дети – те-перь с утра до вечера стоит очередь на качели-карусели.Ранее Коробейников от-крыл детские игровые ком-плексы в сёлах Печёркино (Пышминский район), Вол-ковском и Ильинском (Богда-новичский район). А до конца сентября рассчитывает сде-лать это в Талицком ГО, Ка-мышлове и Камышловском районе. Всего в этом году с лёгкой руки парламентария в сельских территориях за-работают 20 новых детских площадок. В общей сложно-сти депутат потратит на них миллион рублей. – Если площадки ставим на муниципальной земле – согласовываем с мэрией. Если на придомовой территории – с управляющей компанией или ТСЖ, там жители на об-щем собрании принимают ре-шение. Механизм такой: мы покупаем игровые комплек-сы и организуем доставку, а жители готовят площадку и помогают со сборкой, – рас-сказал Коробейников. 
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».

Депутат потратит миллион рублей на детские площадки

Юлия БАБУШКИНА
В редакцию «Облгазеты» 
пришло письмо от житель-
ницы посёлка Зайково (Ир-
битский район) Людмилы 
Мурзиной. Женщина возму-
щена закрытием местно-
го пункта продажи автобус-
ных билетов. И попросила 
нас разобраться в ситуации. «Прочитала в «Област-ной газете» статью «Ав-тостанции уральских го-родов станут безопаснее» 
(см. №158 от 28.08.2020). На это выделено 15 мил-лионов рублей. Так, может, поэтому в нашем посёл-ке закрылся пункт прода-жи билетов, в народе назы-ваемый автовокзалом? На-верное, очень много денег сэкономили, оставив пяти-тысячный посёлок без не-го?» – написала Людмила Мурзина. По словам жительницы, передвигаться на личном авто не у всех есть возмож-ность. «У нас шикарный му-зей имени Григория Речка-
лова – как к нам будут ездить люди, если теперь в Зайково автобусы не останавливают-ся? К кому обращаться, чтобы восстановили автовокзал? Депутатов мы видим только перед выборами, а у админи-страции свои дела. Неужели президенту писать?» – сетует женщина. Ранее из Зайково жите-ли могли добраться до Ирби-та, Туринска, Нижней Илен-ки, Байкалово. А в сам посё-

лок приезжали люди из Ка-мышлова, Артёмовского, то-го же Ирбита и даже Тюмени. Глава Ирбитского МО Алек-
сей Никифоров нам подтвер-дил – да, пункт продажи би-летов закрылся, но у админи-страции нет полномочий ре-шать этот вопрос – объект от-носится к Свердловскому об-ластному объединению пас-сажирского автотранспорта (СООПА).Мы связались с генераль-ным директором СООПА 
Алексеем Жировым, и он по-яснил ситуацию:– Помещение, где прода-вались билеты, находилось в плачевном состоянии, было неудобным для подъезда ав-тобусов. Капремонту оно не подлежит. И сам пункт был нерентабельным. Поскольку через посёлок проходит до-рога областного значения, министерство транспорта и дорожного хозяйства приня-ло решение построить в Зай-ково комфортный остановоч-ный комплекс. Что касает-ся маршрутов, они сохрани-лись. Все перевозчики знают, что в Зайково нужно делать остановку, брать пассажиров. Расписание рейсов можно по-смотреть на нашем офици-альном сайте. 
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».

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Верните в Зайково автовокзал»От посёлка Зайково до Ирбита можно добраться 
за полчаса, и большинство сельчан используют автобусы
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Топ-10 самых любопытных показателей 
базового варианта прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023 годы

ПОКАЗАТЕЛЬ Единица 
измерения

2019 год 
(отчёт)

2020 
(оценка)

2021 
(прогноз)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

1. Валовый региональный продукт Млрд руб. 2 409,0* 2 330,4 2 506,0 2 702,6 2 931,6

2. Объём отгруженных товаров собственно-
го производства

Млрд руб. 2 406,1 2 339,7 2 485,2 2 684,7 2 935,2

3. Индекс промышленного производства % к предыду-
щему году

101,3 97,5 103,4 103,4 104,2

4. Оборот розничной торговли Млрд руб. 1 196,9 1 162,3 1 284,6 1 378,0 1 477,2

5. Прибыль организаций Млрд руб. 527,7* 342,6 359,0 388,1 418,8

6. Фонд начисленной заработной платы 
всех работников

Млрд руб. 732,7 715,0 775,8 832,8  900,1

7. Экспорт товаров Млн дол. США 7 351,8 6 028,1 6 243,1 6 570,0  6 992,6

8. Число малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года)

Тыс. единиц 93,7 82,5 96,7 91,7 98,8

9. Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия

Млрд руб. 1 718,9 1 375,1 1 553,9 1 626,9 1732,6

10. Денежные доходы населения Млрд руб. 2 019,9 2 021,9 2 098,7 2 189,0 2 294,0

* приведены данные по оценке министерства экономики и территориального развития области

ИСТОЧНИК: ПРОЕКТ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА 2021-2023

Галина СОКОЛОВА
Деревня Усть-Утка – попу-
лярный стапель туристи-
ческих групп. Отсюда начи-
наются маршруты выход-
ного дня до Ёквы и много-
дневные сплавы до Верх-
ней Ослянки. Люди плывут 
по Чусовой, чтобы познако-
миться с красотами её скал-
бойцов, но и местные селе-
ния вызывают у них живой 
интерес. Каковы же взаимо-
отношения сельчан и тури-
стов, и чем они могут быть 
полезны друг другу?

Реалии деревни-
пристаниЕжегодно в Усть-Утке от-правляются в речные похо-ды до 30 тысяч туристов, но в этом сезоне их куда боль-ше, так как другие виды отды-ха из-за пандемии непоседли-вым уральцам оказались не-доступны. Разумеется, такой мощный людской поток влия-ет на размеренную жизнь де-ревни, где зарегистрировано всего 130 жителей.Сначала о негативных сто-ронах. Если турфирмы, отправ-ляющие из деревни туристов, стараются делать это на офи-циальном стапеле у камня Бо-городского и прибирать мусор, то стихийные группы не соблю-дают правил. Они собирают ка-тамараны и надувают лодки, где хотят – у колодца на въезде, в центре села и прямо у памят-ника Единению России, остав-ляя неприятные следы своего пребывания. Будь отношение туристов к деревне уважитель-

нее, взаимовыгодный диалог сложился бы давно.Теперь о хорошем. Как пра-вило, от приезда в деревню до старта путешествия проходит немало времени, и туристы от-правляются гулять по чистым и широким улицам.– Стучатся к нам, чтобы узнать о достопримечательно-стях, магазинах, столовых, – по-ясняет глава Усть-Уткинской администрации Александр 
Кривоноженков. – Общепи-та у нас нет, но магазины и ин-тересные объекты для посеще-ния имеются.Прежде всего это семейный центр «Русская горница», где мастерица Мария Ярославце-
ва рассказывает о традициях русского быта, знакомит с ку-клами-оберегами и даёт уроки рукоделия. Не оставит гостей равнодушными и сад камней, где высечены стихи Сергея Есе-
нина, и деревянная скульпту-ра поэта. Это наследие местно-го жителя Тимофея Кожевни-
кова. Для детей есть отличная игровая площадка, а для взрос-лых – и простой деревенский магазинчик, и пафосная Барон-ская лавка. Там по решению жи-телей ничего крепче пенных напитков не продают. Настоя-щим раритетом является мест-ная школа с дровяными печа-ми. Но скоро её будет не узнать – на следующий год намечен капитальный ремонт, который обеспечит зданию современ-ные комфорт и дизайн.В деревне есть памятник Единению России, открытый в 2006 году. Возле него соби-раются делегации из ближай-ших городов и сёл в патриоти-

ческие праздники – в День фла-га и День народного единства. Памятник – дань уважения к се-лению, где два века назад ра-ботала самая крупная частная пристань на Чусовой. Отсю-да отправляли металл в цен-тральную Россию с пяти заво-дов. В округе Усть-Утку народ по-прежнему именует Приста-нью. Ещё один памятник посвя-щён памяти павших на фрон-тах Великой Отечественной войны жителей деревни. Жите-ли содержат обелиск в идеаль-ном порядке, вкладывая в ре-монт личные средства.
Окрыляющие 
перспективы В ближайшие годы количе-ство знаковых мест в деревне может вырасти. Большие пла-ны на это селение – у базы «Ре-ка Чусовая» и музея-заповед-ника «Горнозаводской Урал»: по реконструкции пристани и созданию дополнительной ин-фраструктуры. А местная би-блиотека, являющаяся филиа-лом нижнетагильской, уже дей-ствует.– Выигран грант ЕВРАЗа – 380 тысяч рублей для органи-зации музея истории дерев-ни. На эти средства закупле-ны стеллажи, шкафы и телеви-зор. Для создания коллекции мы обратились за помощью к жителям и в школьный музей. Сейчас идёт формирование экс-позиции. Откроем её в октябре, – сообщила библиотекарь Та-

тьяна Балкина.Большие надежды жители связывают со строительством культурного центра «Русская 

изба», который будет возведён по инициативе главы Нижне-го Тагила Владислава Пинае-
ва. Проектирование уже закон-чено, предстоят общественные слушания. Если всё сложится удачно, это будет первая муни-ципальная стройка в деревне постдемидовских времён.Деревня гостеприимна к приезжающим. Кроме музеев, интересным будет знакомство с местной пожарной дружиной, а если занедужится – имеется новенький ФАП. Есть в дерев-не и люди, встречи с которыми запомнятся туристам надол-го. Это чета Селивановых, про-живших вместе более 60 лет, знатные цветоводы Людмила 
Собенина и Тамара Верёвки-
на. Уникальная личность – сам деревенский глава Александр Кривоноженков: бывший на-чальник цеха НТМК сам постро-ил дом и держит на пасеке 150 пчелиных семей.Глава активно ищет людей, способных освоить новые ме-ханизмы взаимодействия де-ревенских жителей и туристов. Чтобы, к примеру, гости уво-зили с собой сувениры бренда «Уть-Уткинская пристань» или местные лакомства, а в карма-нах старожилов зазвенела ко-пеечка. Всем ясно, что возрож-дение деревни возможно толь-ко при активном участии хозя-ев территории.
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».

Не проплывайте мимо: Усть-Утка удивляет туристов

Каждый год 22 августа и 4 ноября над Чусовой слышится 
колокольный набат

Усть-Утка стоит в окружении трёх рек, поэтому рыбалка здесь 
отменная
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Елизавета ПОРОШИНА
Министерство экономики 
и территориального раз-
вития региона опублико-
вало проект прогноза со-
циально-экономического 
развития области на 2021–
2023 годы, который должен 
быть одобрен правитель-
ством в ближайшее время. 
Вопреки непростой эконо-
мической ситуации, авто-
ры документа считают, что 
многие макроэкономиче-
ские показатели уже в 2021 
году смогут превысить по-
казатели 2019 года. Но про-
изойдёт это лишь при усло-
вии, что не случится вторая 
волна распространения ко-
ронавирусной инфекции. Составители предлагают три варианта прогноза – пес-симистичный (в случае если нас ждёт вторая волна коро-навируса и осложнение меж-дународной обстановки), консервативный (если вос-становление мировой эконо-мики затянется, а эпидобста-новка останется тревожной) и базовый. Последний опи-сывает наиболее вероятный сценарий развития региона с учётом мер поддержки эконо-мики и ожидаемых внешних условий. Как заявила на днях замгубернатора – министр финансов области Галина Ку-
лаченко, при формировании проекта бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов будет использоваться базовый вариант прогноза. В частности, на основе при-ведённых показателей будет рассчитываться прогноз по доходам казны. Авторы прогноза отмеча-ют, что в 2020 году в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, в регио-не замедлились темпы роста основных социально-эконо-мических показателей, сни-

зились доходы и покупатель-ная способность населения, выросла безработица (к сло-ву, предполагается, что к кон-цу 2020 года уровень зареги-стрированной безработицы может достигнуть 6 процен-тов – сейчас он оценивается в 5,6). И многие негативные тенденции, согласно базово-му варианту прогноза, отра-зятся на ситуации в эконо-мике 2021 года – значитель-но сократится по сравнению с докарантинным 2019 го-дом прибыль организаций, экспорт товаров, оборот ма-лых и средних предприятий. При этом часть показателей превысят значения 2019 го-да – в частности, это валовый региональный продукт, объ-ём отгруженных товаров соб-ственного производства, ин-декс промышленного произ-водства и оборот розничной торговли (см. таблицу). «В 2021 году ожидается восстановление экономики и выход на траекторию устой-чивого роста, который про-

должится на среднесрочном горизонте. Восстановление инвестиционной активности государственного и частно-го секторов экономики обе-спечит основу для увеличе-ния темпов экономического роста», – сообщается в доку-менте. При этом авторы про-гноза предполагают, что тем-пы восстановления экономи-ческого роста после снятия пандемических ограничений могут оказаться недостаточ-но высокими. Ситуацию рас-считывают урегулировать за счёт системных мер поддерж-ки экономики. – Соглашусь, по итогам первого полугодия мы ви-дим снижение прибыльно-сти и инвестиционной ак-тивности предприятий. Эти базовые показатели говорят об ослаблении экономики. 
Но базовый прогноз при-
вязан к стратегическим и 
нормативным документам 
более высокого уровня. Он 
подготовлен в русле феде-
ральных трендов, – отме-

чает исполнительный вице-президент СОСПП, предсе-датель общественного сове-та при минэкономики обла-сти Марина Вшивцева. – Мы понимаем, что, во-первых, были предоставлены меры поддержки, которые долж-ны дать определённый эф-фект – отсрочка налоговых платежей, льготное креди-тование. Некоторые – на-пример, программа льгот-ной ипотеки под 6,5 про-цента – должны поддержать сразу несколько разных от-раслей. Во-вторых, мы ждём принятие общенациональ-ного плана восстановления экономики и перезагрузку нацпроектов, которые ста-нут каналами для реализа-ции этого плана. 
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».

Оправданный оптимизм? В правительстве региона рассчитывают на то, что многие макроэкономические показатели в 2021 году будут выше докарантинного уровня
В Ирбитском МО запустили 

новые котельные 

Ирбитский район начал отопительный сезон с 
двумя новыми блочно-модульными котельны-
ми – в посёлке Зайково и деревне Дубской. Вче-
ра коммунальные объекты запустил областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

Новые теплоисточники построены взамен 
старых угольных котельных. Их общая сто-
имость составила 43 млн рублей, это сред-
ства регионального и муниципального бюд-
жетов. Тестовые испытания котельные про-
шли успешно, доложил глава Ирбитского МО 
Алексей Никифоров. 

Как сообщает официальный сайт минЖКХ, 
новые котельные будут обеспечивать теплом 
почти три тысячи жителей муниципалитета и 
несколько учреждений соцкультбыта. Энергос-
берегающее оборудование позволит округу зна-
чительно сэкономить на производстве тепловой 
энергии и на бюджетных расходах. 
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».

В Каменске-Уральском 

заработал измельчитель 

крупногабаритных 

отходов

Каменск-Уральский запустил в работу высо-
копроизводительный измельчитель крупно-
габаритных и древесных отходов. Как сооб-
щает официальный сайт мэрии, новая уста-
новка способна перерабатывать до 30 тысяч 
тонн мусора в час. 

По словам мэра Каменска-Уральско-
го Алексея Шмыкова, нацпроект «Экология» 
привёл к тому, что в городе почти в два раза 
вырос объём крупногабаритного мусора. 

«На наш полигон стали вывозить и утили-
зировать твёрдые коммунальные отходы не 
только многоквартирных домов, предприя-
тий и учреждений, но и потребителей частно-
го сектора Каменска-Уральского, деревень и 
сёл соседнего Каменского района», – цитиру-
ет его пресс-служба мэрии. 

Новый измельчитель позволит сократить 
объёмы отходов и исключить потребность в 
поисках территории под новый полигон. Ма-
шина очень мобильна – на гусеничных шасси 
может работать даже на небольших участках. 
Оборудование взято в лизинг в рамках инве-
стиционной программы АО «Горвнешблаго-
устройство», сообщили в мэрии. 

Юлия БАБУШКИНА
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».

13 сентября 2020 года в возрасте 72 лет скоропостижно ушёл из 
жизни первый атаман отдела «Исетская линия» Оренбургского ка-
зачьего войска, председатель совета стариков хутора «Уральский», 
член совета стариков «Исетской линии» и ОВКО казачий полковник

Борис Викторович ЗОЛОТАРЁВ.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование 
родным, близким и коллегам в связи с кончиной

БЕЛОУСОВА 
Владимира Петровича.

Время его работы депутатом Свердловской областной Думы 
пришлось на годы, когда закладывалась основа законодательной 
базы нашего региона. С апреля 1996 года по апрель 1998 года 
Владимир Петрович трудился заместителем председателя коми-
тета Свердловской областной Думы по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам. С апреля 1998 года по апрель 2000 
года, как заместитель председателя Свердловской областной 
Думы, он многое сделал для совершенствования регионального 
законодательства и социально-экономического развития региона.

Светлая память о Владимире Петровиче Белоусове навсегда 
останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА


