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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Горноуральского городского округа и Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Горно-
уральский» извещают о проведении общественных обсуждений 
проектной документации: «Реконструкция свинокомплекса ООО 
«Агрокомплекс «Горноуральский» в части организации работ 
по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) 
и приготовлению на его основе органических (органоминераль-
ных) удобрений», Технического задания на выполнение Оценки 
воздействия на окружающую среду и Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель проведения общественных обсуждений: доведение до 
сведения жителей Горноуральского городского округа намере-
ний ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» по реконструкции 
системы удаления свиного бесподстилочного навоза (обработке, 
хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе 
органических (органоминеральных) удобрений с внесением их 
на сельскохозяйственные угодья.

Месторасположение намечаемой деятельности: Горноураль-
ский городской округ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Агрокомплекс «Гор-
ноуральский», 622904, Свердловская область, Пригородный 
район, пгт. Горноуральский.

Наименование и адрес исполнителя: ЗАО «Горный проектно-
строительный центр», 620026 г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
83, офис 912.

Орган, ответственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: отдел архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации Горноуральского городского 
округа.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Примерные сроки проведения процедуры оценки воздействия 
на окружающую среду: с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г.

Общественные слушания проектной документации в Горно-
уральском городском округе состоятся 30.10.2020 г. в 13:00 часов 
по местному времени в здании МБУ ГГО «Горноуральский центр 
культуры», по адресу: 622904, Свердловская обл., Пригородный 
р-н, пгт. Горноуральский, 49.

В период с 28.09.2020 г. по 29.10.2020 г. можно ознакомиться 
с материалами по объекту общественного обсуждения (проектной 
документацией, Техническим заданием на выполнение Оценки 
воздействия на окружающую среду и разделом «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду»), а также задать вопросы, высказать 
свои предложения, замечания и подать заявление для участия в 
общественных слушаниях (с правом выступления):

на официальном сайте Горноуральского городского округа 
в сети Интернет: https://grgo.ru (раздел «Общественное об-
суждение»);

в отделе архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Горноуральского городского округа 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 46 (каб. 110). Телефон: 8 (3435) 25-37-22, 
8 (3435) 25-67-38, контактное лицо – Попова Алена Геннадьевна, 
эл. почта: arx.ggo@yandex.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.  2
1
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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».

Путёвка для НевьянскаКак город с историческим наследием готовится стать туристическим центромОльга КОШКИНА
В августе региональное пра-
вительство утвердило ком-
плексную программу разви-
тия Невьянского городского 
округа на 2020–2025 годы. В 
ней – восемь направлений, в 
том числе развитие туризма. 
На это, согласно программе, 
планируется направить око-
ло 300 миллионов рублей. 
Программные мероприятия 
призваны увеличить объём 
туристического потока в го-
род. Пока – со 126 до 132 
тыс. человек в год. Когда Не-
вьянск станет удобным для 
туристов, рассказал глава го-
родского округа Александр 
БЕРЧУК.

– Главка о развитии туриз-
ма в документе начинается со 
слов: «Существующая инфра-
структура городского округа 
не отвечает потребностям ту-
ристского рынка». И это при 
том, что Невьянская наклон-
ная башня входит в десятку 
достопримечательностей ре-
гиона. Откуда такие противо-
речия?– В основном сюда приезжа-ют организованными группа-ми, а наша задача – сделать так, чтобы любой мог приехать к нам на автобусе или электрич-ке, не озадачиваясь вопросами, как сориентироваться в городе, как добраться до основных до-стопримечательностей, где пе-рекусить и переночевать.С общепитом проще – сей-час строится кафе на улице Со-ветской, прямо возле Наклон-ной башни. Турбазы и гостевые дома есть на Таватуе, в Нижних Таволгах, Быньгах. В самом Не-вьянске большой гостиницы, где можно было бы разместить хотя бы одну экскурсионную группу, пока нет, но скоро поя-вится в рамках частно-государ-ственного партнёрства. В самом центре, на Ленина, 1, есть пу-стующее здание, его выкупили в частную собственность. Про-ект реконструкции готов и про-

ходит экспертизу. В гостинице будет сорок номеров, на первом этаже разместятся предприя-тия питания и торговли. 
– В ряде уральских горо-

дов есть центры развития ту-
ризма или туристско-инфор-
мационные центры. В Не-
вьянске планируется создать 
такой центр? Думается, что 
он стал бы для администра-
ции хорошим подспорьем…– Скорее всего, он будет создан на основе Невьянского историко-архитектурного му-зея. Именно он принимает ос-новной турпоток и уже сейчас выполняет часть функций цен-тра развития туризма. Органи-зует экскурсии (в том числе те-атрализованные) по музейно-му комплексу и городу, прово-дит массовые мероприятия. 

– Каким станет историче-
ский центр Невьянска?– Сначала приведём в по-рядок набережную городско-го пруда. Начнём с «кармана» на улице Советской – от водной станции до особняка купца До-
ждева, памятника архитекту-ры середины XIX века. Само зда-ние собственник отреставриро-

вал – туда переехал Дом икон, а ещё на его базе работает школа юных иконописцев. Территория набережной должна стать многофункци-ональной и при этом не поте-рять исторической идентич-ности.  Всего, согласно концеп-ции, предстоит привести в по-рядок около 1,4 км набережной – от спортивной площадки на улице Урицкого до Девичьего Камня. Но начали с того участ-ка, где максимальное количе-ство земель принадлежит му-ниципалитету. Исторически на-бережная застраивалась част-ными домами – участки спуска-ются прямо к воде. На террито-рии первой очереди два таких участка – решаем с собственни-ками вопрос о выкупе этих зе-мель. 
– Кроме Дома Дождева, в 

муниципалитете ещё 66 объ-
ектов культурного наследия. 
Некоторые здания находятся 
в удручающем состоянии, на-
пример, особняк купца Мере-
дина прямо возле здания мэ-
рии, пострадавший при по-
жаре в 1995 году, – сейчас там 
только стены. Его реально 
восстановить?– Надеюсь, что это удаст-ся сделать за время реализа-ции комплексной программы. Из муниципальной собствен-ности здание было передано в собственность региона. Сейчас Свердловский областной крае-ведческий музей имени Клера разрабатывает проектно-смет-ную документацию по восста-новлению здания. После ре-ставрации в нём разместится Музей уральской иконы.Центр города застраивал-ся в XIX веке, и именно здесь 

очень высокая концентрация памятников истории и культу-ры. С годами они, конечно, не хорошеют, но силами муници-палитета их не восстановить, это слишком дорого.
– А что с корпусами быв-

шего металлургического, а 
ныне – машиностроитель-
ного завода? Часть корпусов 
сейчас простаивает. Не дума-
ли использовать опыт коллег 
из Сысерти, которые намере-
ны сделать предприятие цен-
тром туристского кластера?– Это перспективный этап. Прежде чем перейти к заводу, надо привести в порядок набе-режную, а затем – территории исторической застройки в гра-ницах улиц Матвеева, Профсо-юзов, Урицкого, Советской – здесь проложены основные ту-ристические маршруты. 

А что касается туристского кластера, есть глобальная за-думка – соединить старинную деревню Сербишино с Горно-уральским городским окру-гом с выходом на Алапаевск. До самого Сербишино достра-ивается асфальтированная до-рога, а от него – ещё 9,5 кило-метра до горноуральских сёл. Мог бы получиться хороший туристический маршрут Ниж-ний Тагил – Невьянск – Алапа-евск. Но пока это мечта. Сдела-ем всю инфраструктуру, тог-да и можно будет говорить об этом предметно.
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».

Как объяснил Александр Берчук, благоустраивать городскую набережную будут в два этапа. 
В рамках первого обустроят территорию набережной вдоль улицы Советской

Репродукция картины почти готова
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Регионам предложат новые условия реновации жилфондаЕлизавета ПОРОШИНА
Группа членов Совета Феде-
рации в минувшую пятни-
цу внесла на рассмотрение 
в Госдуму проект поправок 
к  Градостроительному, Зе-
мельному и Жилищному ко-
дексам РФ. Проектом закона, 
который в СМИ уже окрести-
ли новым законом о ренова-
ции, предлагается дать мест-
ным властям полномочия по 
составлению адресных про-
грамм по реконструкции и 
сносу многоквартирных до-
мов. В документе обозначены основные условия для включе-ния домов в такие программы – для принятия решения потре-буется одобрение двух третей собственников или нанимате-лей квартир в указанном до-ме. Добиться исключения до-

ма из такой программы проще: для этого необходимо решение трети жильцов. В случае вклю-чения дома в такую програм-му переселенцам должно быть предложено равнозначное по количеству комнат и площади жильё в своём населённом пун-кте либо сопоставимая денеж-ная компенсация.  Предполагается, что в слу-чае принятия этого закона до-полнительные средства из фе-дерального бюджета выде-ляться не будут. Об этом го-ворится в финансово-эконо-мическом обосновании к за-конопроекту. При этом орга-нам власти, которые займутся составлением адресных про-грамм, предлагается привле-кать к строительству инвесто-ров. В аукционах смогут уча-ствовать компании, чей мини-мальный опыт строительства многоквартирных домов пре-

вышает три года. Таким обра-зом, речи о проведении рено-вации по опыту Москвы, где программа выстраивалась на основе бюджетного финанси-рования, не идёт.Напомним, за последние два года в Госдуму несколько раз вносились законопроекты о реновации жилфонда в ре-гионах, но ни один из них так и не был принят. А последние громкие заявления о необхо-димости тиражирования прак-тики реновации в регионе зву-чали ещё в феврале – до вве-дения коронавирусных огра-ничений. Тогда назначенный вице-премьером Правитель-ства РФ Марат Хуснуллин от-мечал, что «это сложный про-ект», который «мы можем на-чать отрабатывать на круп-ных городах». А в Екатерин-бурге к теме реновации стали обращаться, когда власти го-

рода занялись актуализаци-ей Генплана. Как отметил зам-главы города по строитель-ству Алексей Бирюлин, в мэ-рии приняли решение сосре-доточить усилия на ренова-ции существующей застройки, поскольку расползание города вширь потребует больших фи-нансовых затрат. А за ренова-цию центральных районов го-рода ратуют отдельные круп-ные застройщики, в том числе Атомстройкомплекс. Ожидается, что профиль-ный комитет Госдумы рассмо-трит новый законопроект о ре-новации в октябре. 
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».Товарооборот между Россией и Белоруссией сократился из-за пандемииЛеонид ПОЗДЕЕВ

На прошедшей в Сочи 14 сен-
тября встрече на высшем 
уровне главы двух стран Со-
юзного государства Влади-
мир Путин и Александр Лу-
кашенко особое внимание 
уделили экономическим от-
ношениям между страна-
ми, а именно – снизившему-
ся из-за пандемии корона-
вируса товарообороту. Гла-
вы государств обсудили и ре-
гиональное сотрудничество, 
в том числе подтвердили ре-
шение о проведении 28–29 
сентября в Минске очередно-
го Форума регионов России и 
Белоруссии.Это будет уже шестой боль-шой съезд представителей ре-гионов двух наших стран: пер-вый прошёл в 2014 году в Минске, последующие четы-ре – в Сочи, Москве, Могилёве и Санкт-Петербурге. В каждом из них участвовали делегации от Среднего Урала, а в июле 2019 года  на российско-белорусском 

форуме большую группу сверд-ловчан возглавляла председа-тель Заксобрания нашей обла-сти Людмила Бабушкина.Республика Беларусь яв-ляется одним из основных за-рубежных торговых партнё-ров нашего региона. Начиная с 2016 года наша взаимовы-годная торговля с Белорусси-ей устойчиво росла и к 2019 году республика перемести-лась с 13-го на 7-е место сре-ди зарубежных торговых пар-тнёров Среднего Урала. В ми-нистерстве международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области нам сообщили, что 55 процен-тов всего объёма нашего экс-порта в Белоруссию в 2019 го-

ду составили металлы и изде-лия из них. Ещё 29 процентов – продукция уральского ма-шиностроения. Остальные 16 процентов пришлись на изде-лия химической промышлен-ности, асбест, продукцию де-ревообработки, текстиль. До-ля продовольствия в экспорте составляет 2 процента (в ос-новном растительные масла).А в импорте из Республики Беларусь в Свердловскую об-ласть продовольствие занима-ет 17 процентов. Большей ча-стью – это молочная продук-ция. Более половины белорус-ских поставок составляет про-дукция машиностроения.В 2019 году товарооборот Среднего Урала с Белоруссией 

незначительно (на 0,9 процен-та) сократился по сравнению с 2018 годом. И хотя сальдо тор-говли остаётся положитель-ным для Свердловской обла-сти, в первом полугодии 2020 года ситуация ухудшилась и объём нашей торговли умень-шился ещё на треть в сравне-нии с тем же периодом прошло-го года. Основная причина – ограничения, введённые из-за коронавируса.
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».

В Нижнем Тагиле прописался «Седой Урал»Галина СОКОЛОВА
Улицу, идущую вдоль бере-
га Тагильского пруда, укра-
сил патриотичный стрит-арт. 
На фасаде пятиэтажного до-
ма уличный художник Илья 
Вьюгов создал граффити-ре-
продукцию известной кар-
тины Ивана Воскобойнико-
ва «Седой Урал куёт победу». 
Произведение водителя-ис-
пытателя нижнетагильского 
танкового завода стало сим-
волом трудового Урала и ви-
зитной карточкой народного 
движения за присвоение Ека-
теринбургу и Нижнему Таги-
лу статуса «Город трудовой 
доблести».Сразу несколько достопри-мечательностей появится в Нижнем Тагиле в честь присво-ения муниципалитету почёт-ного звания «Город трудовой доблести»: стела на площади перед железнодорожным вок-залом, монумент «Седой Урал куёт победу» высотой 10 ме-тров и въездные знаки. Но пер-вым стало граффити-картина на торце дома по улице Горош-никова. Создание репродукции было согласовано с нижнета-гильской мэрией. Ранее на этой стене был рисунок воспитан-ницы школы искусств Ксении 
Григорьевой, но с годами кра-ска стала осыпаться.Работы Ильи Вьюгова, вно-сящие яркие краски в город-ское пространство, хорошо из-

вестны тагильчанам. Ранее он выполнил заказ храма на Ва-гонке, украсив рисунками зда-ние воскресной школы. Затем по предложению управляющей компании создал 20-метровую пейзажную картину на стене девятиэтажного дома по улице Фрунзе. Деятельность улично-го художника получила одобре-ние главы города Владислава 
Пинаева. Тагильчанин Илья Вьюгов – выпускник Уральского коллед-жа прикладного искусства и ди-зайна. Граффити он занимается уже 9 лет. – Я чувствую в уличном ис-кусстве драйв и свободу. Со вре-менем отточил свои навыки и индивидуальный стиль, – де-лится Илья.Художник, принимая при-глашения на фестивали, побы-вал во многих российских ре-гионах, но остаётся патрио-том Среднего Урала. Напри-мер, в прошлом году Вьюгов был участником «Недели улич-ного искусства» в Новокузнец-ке. Две его работы – «Кузнец» и «Сталевар» стали «посланием» от металлургов Нижнего Таги-ла и  украсили арку на проспек-те Бардина.
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».

  КСТАТИ

Как рассказали «Облгазете» в Невьянском государственном исто-
рико-архитектурном музее, с момента его открытия после панде-
мии 24 июля экскурсионные программы посетили почти 13 тысяч 
человек. Около пяти тысяч в общей сложности побывали на Дне 
чествования Наклонной башни Демидовых 15 августа и на «Каза-
чьих гуляньях на Невьянской земле» 12 сентября.

Самые популярные экскурсии – по Наклонной башне Демидовых и 
по Музею истории Невьянского края. В прошлом году музей начал во-
дить туристов в пимокатную мастерскую. Нынче появился маршрут 
«Прогулка по набережной Невьянска». В разработке – ещё один: по 
старообрядческим местам Невьянской земли (Быньги, Таволги, Сер-
бишино).

 СПРАВКА «ОГ»

Всего на развитие муниципалитета в рамках комплексной програм-
мы предлагается направить 3,9 млрд рублей, больше половины из 
них привлекут из внебюджетных источников. Средства пойдут на 
развитие промышленности и предпринимательства, коммунально-
го хозяйства, транспортной инфраструктуры, систем образования, 
культуры и спорта.

 ЕСТЬ ИДЕИ!

Опыт других уральских городов подсказывает: быстрее всего дело 
идёт на лад там, где администрации сотрудничают с активными жите-
лями и некоммерческими организациями. В Невьянске есть и те, и дру-
гие. Например, культурный центр «Народное дело» параллельно с мэ-
рией развивает туризм.

Например, в августе организация провела в Нижних Таволгах вто-
рой чайный фестиваль «Когда цветёт таволга» – с дегустацией травя-
ных чаёв, ярмаркой и концертом.

В планах – открыть в старинном селе Быньги музей сундуков.
– Быньговские сундуки славились на всю страну, а музея сундуков 

в селе нет, – рассказывает руководитель НКО Татьяна Килина. – Соб-
ственник предоставил здание площадью 400 «квадратов» на условиях 
безвозмездной аренды. Сейчас собираем информацию и экспонаты, 
жители в этом помогают.  В коллекции уже около 30 сундуков.

Торговый оборот Свердловской области с Белоруссией в 2016–2019 годах

Год Показатель торгового оборота Экспорт 
(тыс. долларов)

Импорт 
(тыс. долларов)

Сальдо 
(тыс. долларов)Объём 

(тыс. долларов)
место доля (%)

2016 197 344 13 2,04 114 163 83 181 30 982
2017 260 485 10 2,45 171 943 88 542 83 402
2018 342 149 9 2,62 242 936 99 213 143 723
2019 339 013 7 2,80 227 693 111 320 116 374

21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.09.2020 № 504-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 27253).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 16.09.2020 № 336 «О внесении изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 
года № 121-ОЗ» (номер опубликования 27252).

ИСТОЧНИК: министерство международных и внешнеэкономических связей области

Суд не стал 

арестовывать имущество 

Михаила Воеводина

С просьбой наложить арест на имущество в Ар-
битражный суд Свердловской области обрати-
лась ВСМПО-Ависма. Корпорация требует взы-
скать с бывшего гендиректора предприятия Ми-

хаила Воеводина 4,07 млрд рублей. По данным 
Арбитражного суда области, он продавал про-
дукцию корпорации по заниженной стоимости. 

На предприятии опасаются, что Михаил Во-
еводин может попытаться каким-то образом 
уменьшить или скрыть своё имущество (в том 
числе в него входят денежные средства, акции). 
В суде обращение отклонили. Там обозначили, 
что истец не предоставил доказательств того, что 
Воеводин может предпринимать действия, кото-
рые помешают в итоге исполнить судебный акт.

Предварительное судебное заседание по 
данному делу назначено на 28 октября.

Юлия ШАМРО
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».

Проект реконструкции 

заброшенной больницы 

в Екатеринбурге 

прошёл госэкспертизу

Проект реконструкции заброшенной больни-
цы, расположенной в парке Зелёная Роща, полу-
чил положительное заключение госэкспертизы. 
После окончания работ здание будет использо-
ваться в качестве медицинского учреждения.

Акт на проведение работ по сохранению кли-
нической больницы скорой помощи опублико-
ван на сайте Управления госохраны объектов 
культурного наследия Свердловской области. До 
8 октября документ будет находиться на обще-
ственных обсуждениях.

По данным экспертов, неэксплуатируемая 
часть здания находится в аварийном и предава-
рийном состояниях, а эксплуатируемая – в удов-
летворительном. В ходе реконструкции будут за-
менены аварийные конструкции крыш, внутрен-
ние колонны, перекрытия, балконы. 

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».

Бывшая больни-
ца скорой помо-

щи уже 20 лет на-
ходится в запусте-
нии. Решение вос-

станавливать 
её было принято 

на фоне пандемии 
коронавируса, за-
ставившей меди-

цинские учрежде-
ния работать в ав-

ральном режиме

Михаил Воево-
дин занимал долж-
ность гендиректо-
ра ВСМПО-Ависма 

с 2009 года, а в мае 
этого года покинул 

свой пост


