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Равнение на комфорт

www.oblgazeta.ru
Среда, 28 октября 2020 г.

В микрорайон Солнечный
построят трамвайную
линию

В Ирбитском муниципальном образовании запустили объекты,
изменившие жизнь людей
Больше фото —

Экспорт откажется
от лишних бумаг
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

С 26 ноября в России заработает сервис «Одно окно»,
который создан специально для поддержки несырьевых компаний-экспортёров.
Он упростит выход
отечественных предприятий на зарубежный рынок,
получение ими разрешительных документов. Новую систему вчера презентовала гендиректор Российского экспортного центра
(РЭЦ) Вероника Никишина.

Несмотря на скорый запуск сервиса, он до сих пор
дорабатывается. Сейчас его
тестирует группа из 1 000
компаний-экспортёров. Воспользоваться системой смогут как крупные компании,
так и начинающие – для них
предусмотрены аналитические и консультативные сервисы.
– До настоящего момента, чтобы получить необходимые лицензии, декларации, сертификаты, экспортёру приходилось обращаться в каждое ведомство лично. При этом взаимодействие
ведомств друг с другом отсутствует, а весь документооборот существовал в бумажном
виде, – пояснила Вероника
Никишина.
Она привела пример: для
того чтобы получить субсидию на транспортировку товаров, экспортёру приходи-

лось 17 раз обращаться в различные ведомства, собирать
большой объём документов
– заявки на листах А4 занимали 600 (!) коробок. На это
тратилось порядка 60 дней,
а потом ещё 440 дней приходилось ждать получения самих субсидий. После запуска сервиса у компаний появится возможность получать ряд услуг в цифровом
режиме. У экспортёров будет
личный кабинет со всей информацией о них. Кроме того,
госведомства смогут напрямую взаимодействовать друг
с другом.
В этом году компании, занимающиеся экспортом, смогут воспользоваться двенадцатью функциями: это господдержка на транспортировку, выставочная господдержка, таможенное декларирование, подтверждение
нулевой ставки НДС, поиск
российского поставщика и зарубежного покупателя и прочее. В следующие два года
РЭЦ планируют дальше расширять возможности сервиса, в том числе можно будет в
цифровом режиме получить
ещё 20 разрешительных документов.
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 муниципалитетах Свердловской области завершился
сезон ремонтно-строительных работ. Всё лето в территориях меняли сети, восстанавливали дороги, благоустраивали общественные пространства. В Ирбитском муниципальном образовании нынче запустили несколько объектов, причём особой важности. Все
они кардинально изменили
жизнь селян.

МОСТ КАК СПАСЕНИЕ. В
Ирбитское МО входят 103 населённых пункта, и все они –
сельские. Большинство сёл и
деревень располагаются по
берегам рек. В период паводка, когда реки выходят из берегов, населённые пункты порой оказываются отрезанными от мира – большая вода затопляет мосты, ведущие к ним.
В том числе деревня Молокова, что в 34 километрах от Ирбита, – страдала от подтопления много лет. Местные старожилы нам рассказали, что первый мост через их речку сгорел
в 1980-е годы, а второй провалился в 2004 году, когда по нему ехал КАМАЗ со щебнем. Третий мост, построенный в 2011
году, оказался добротнее своих
предшественников, но во время паводка вода поднималась
так высоко, что покрывала его
полностью.
В этом году молоковцы
получили новый мост – капитальный. Его длина – 60 метров (на сегодня это один из
самых больших путепроводов в округе). Строительные
работы продолжались всё лето
и обошлись властям в 14 млн
рублей.
– Мост стоит на бетонных
сваях, сверху – деревянный настил. Конструкция прочная, паводок ей не страшен, – рассказал глава Ирбитского МО Алексей Никифоров. – Жителей в

Вот так выглядит новый мост в деревне Молоковой.
Старую конструкцию на днях разобрали
деревне немного – всего 50 человек, но они не будут отрезаны от мира. Вдобавок, вблизи этой деревни располагаются земли наших крупнейших
сельхозпроизводителей и лесозаготовительных организаций. Сейчас их техника может
ездить беспрепятственно в любое время года.
Кстати, в этом же году власти муниципалитета отремонтировали ещё два моста – в деревнях Зубрилиной и Симоновой. На следующий год запланирована реконструкция мостового сооружения в селе Скородумском.
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ АСФАЛЬТ. В селе Чубаровском
впервые появились комфортные дороги. Основанное в 1623
году село никогда не знало асфальта. Местные пенсионеры
рассказали, что всю жизнь ходили по колено в грязи летом и
в сугробах – зимой. Строительство дорог началось в прошлом
году – по улицам Октябрьской
и Первомайской. Сейчас уложен черновой асфальт, а в следующем году подрядчики сделают тротуары, уличное освещение и подъезды к жилым домам.

Чем удивит «Япония на Урале»?
Лариса СОНИНА

– Господин Ямамото, проект «Япония на Урале» проходит в рамках Года японороссийских межрегиональных и побратимских обменов в Свердловской области.
Какие наиболее интересные
мероприятия состоятся во
время его проведения?
– В Свердловской области высок интерес к японской
культуре. В 2017 и 2018 годах здесь прошли фестивали
«Японская осень на Урале». В
этом году под общим названием «Япония на Урале» в Первоуральске, Ирбите, Невьянске и Верхотурье будут проведены выставки и демонстрации боевых искусств. Изза нового коронавируса существуют различные ограничения на проведение офлайнмероприятий, но мы совместно со свердловским отделением общества «Россия – Япония» подготовили ряд проектов, которые позволят насладиться японской культурой и
в нынешних условиях. Состоятся выставки японских кукол, керамики, мечей и других
предметов, к церемониям открытия и закрытия фестиваля будут приурочены мастерклассы и демонстрация японских боевых искусств, таких
как кендо, кюдо и иайдо.
– Из-за пандемии нового коронавируса церемония
открытия Года японо-российских межрегиональных
и побратимских обменов
была отложена, часть мероприятий проводится в режиме онлайн. Что вы планируете сделать в дальнейшем,
чтобы Год прошёл с успехом?
– Сейчас наше посольство
разными методами старает-

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В РОССИИ

15 октября стартовал проект «Япония на Урале» – мероприятия продлятся до 14
февраля. «Областная газета» побеседовала с министром посольства Японии
Тосио Ямамото, который
рассказал о сотрудничестве
Страны восходящего солнца
и Опорного края державы,
межрегиональных и побратимских обменах, а также о
культурных событиях ближайших четырёх месяцев.

В рамках проекта «Япония на Урале» предусмотрены лекции,
экскурсии и мастер-классы
ся продолжать обмены между
Японией и Россией даже в таких условиях. Например, ежегодно летом мы проводили в
Москве крупномасштабный
фестиваль J-FEST, который собирал до 100 тысяч участников, но в этом году в нём прямо из дома смогут принять
участие и жители Свердловской области. Он будет проходить в режиме онлайн с 15 ноября по 4 декабря. Мы подготовили программу, охватывающую весь спектр японской
культуры, от традиционной
до популярной, а также боевые искусства. Информация
о мероприятиях будет также
размещаться на страничках
посольства в социальных сетях.
Помимо J-FEST, мы намерены также проводить офлайнпроекты, насколько будут позволять обстоятельства. В настоящий момент согласовывается возможность проведения
с 13 декабря 54-го Фестиваля японского кино. В дальнейшем мы намерены умело сочетать офлайн и онлайн, используя преимущества обоих форматов, с тем чтобы Год японо-российских межрегиональных обменов прошёл с большим успехом.
Кроме того, Японский
фонд планирует с октября
начать
онлайн-трансляции
курсов по японской культуре (5 областей, по 5 лекций),
также готовится к проведению онлайн-трансляция выставки японского искусства
«Якисимэ», которая состоится в Москве в ноябре, а в начале будущего года планируются онлайн-трансляции япон-

ских фильмов и видеозаписей японских сценических искусств, которыми можно будет насладиться на русском
языке.

– Что сегодня объединяет Японию и Средний Урал?
– Во-первых, в качестве
знакового события между
Японией и Свердловской областью можно назвать визит
Её Императорского Высочества принцессы Хисако Такамадо в Екатеринбург. Принцесса Хисако в качестве почётного президента Японской
футбольной ассоциации посмотрела матч Япония – Сенегал в рамках чемпионата мира
по футболу, присутствовала
на совместном мероприятии
по кюдо в качестве почётного
президента Международной
федерации кюдо. Это был первый визит члена японской императорской фамилии в Россию за последние 102 года, и
к нему был проявлен большой интерес в России. Можно сказать, что здесь, в Екатеринбурге, произошло историческое событие для Японии и
России.
Если говорить об экономической сфере, то многие
японские компании ежегодно
принимают участие в крупнейшей промышленной выставке России «ИННОПРОМ»,
которая проходит в Екатеринбурге. В частности, в 2017 году Япония выступила в качестве страны-партнёра этой
выставки. В Свердловской области, являющейся крупным
промышленным центром, несколько японских компаний
ведут производственную дея-

тельность в партнёрстве с ведущими местными компаниями. Например, производитель
станков Okuma имеет давние партнёрские отношения
с местной компанией «Уралинструмент-Пумори»,
совместное предприятие «Окума-Пумори» производит станки. А Mitsubishi Corporation
и Nakata Seisakusho производят сварные трубы совместно с «Урал Пайп», а Sumitomo
Electric Industries производит
жгуты проводов для автомобилей совместно с местным
ОАО «Завод радиоаппаратуры».
В сфере межвузовских
обменов также развиваются
контакты между представителями молодого поколения.
В частности, между Университетом иностранных языков
Кобэ и Уральским федеральным университетом в 2015
году было подписано соглашения об обмене студентами, в соответствии с которым
ежегодно осуществляется обмен стажёрами. Ведётся тесное сотрудничество и в области преподавания японского
языка: его носители постоянно направляются в Уральский
федеральный университет в
рамках программы японо-российских молодёжных обменов. Говоря о культурных обменах, следует отметить, что
благодаря усилиям Свердловского и Екатеринбургского отделений общества «Россия –
Япония» в области постоянно
проходят мероприятия, связанные с Японией.
В Свердловской области, и
в первую очередь в Екатеринбурге, развиваются различные виды сотрудничества и
обменов, роль области важна
и для японо-российского сотрудничества в целом. Одновременно с активизацией обменов между Японией и Россией в Свердловской области,
посольство будет продолжать
свою деятельность с тем, чтобы как можно больше свердловчан смогли ближе познакомиться с Японией.
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».

– Финансирования этого
проекта мы добивались много лет, – рассказала спикер муниципальной думы Елена Врублевская. – Средства выделялись дополнительно по итогам согласительных комиссий
в правительстве, большую помощь оказали депутаты Законодательного собрания. Всего
мы получили 120 млн рублей.
Общая протяжённость новых
дорог составит 4,1 км.
Сейчас в Чубаровском живут почти 400 человек, включая молодые семьи. Уезжать в
другие места они не намерены
– активно участвуют в областной программе развития сельских территорий – строят дома,
занимаются сельским хозяйством. Развитая дорожная сеть,
конечно, повлияет на качество
жизни в селе, говорят они.
Кстати, ещё одна комфортная дорога, правда, в щебёночном исполнении, появилась
нынче в селе Стриганском.
И тоже по центральной улице – Октябрьской. Со слов главы сельской администрации
Светланы Солдатовой, раньше эта дорога была непроезжей, ямы и ухабы жители пытались ликвидировать своими

силами, но безуспешно. Сейчас
эта проблема решена.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ. В посёлке Пионерском нынче открылся спортивный парк отдыха. Он гигантских размеров – с футбольным
полем и трибунами, фонтаном, сценой для массовых мероприятий, скейтпарком, баскетбольными и волейбольными площадками. «Изюминка»
парка – детская площадка, где
установлены сразу 14 игровых
комплексов. Есть и место для
романтических свиданий – беседка с выходом на озеро.
Парк обошёлся в 30 млн рублей – это средства бюджетов
всех уровней. И в посёлок Пионерский, где постоянно проживают 3,5 тысячи человек, потянулся народ из близлежащих
деревень.
– В тёплую погоду здесь
яблоку некуда упасть – всегда много жителей, в том числе
приезжих, – говорит председатель Пионерской территориальной администрации Роза
Антонова. – Теперь просят организовать у входа в парк детское кафе. С местным предпринимателем уже договорились –
в следующем году начнёт строить. Думаю, народ в этом парке
будет всегда.
Ещё одной зоной притяжения жителей в скором времени может стать парк Победы
в посёлке Зайково (см. «Облгазету» №129 от 17.07.2020).
Мы убедились лично – первый
этап благоустройства завершён: появились новая дорожная плитка, скамейки, фонари.
В центре парка, как и обещали
власти, на мраморном постаменте установлен легендарный танк Т-34.

Как сообщала
«Областная газета»,
власти города
планируют
расширить дорогу
к микрорайону
Солнечный
до четырёх полос.
Ранее глава
города утвердил
проект планировки
и межевания
территории
для реконструкции
ул. 2-й Новосибирской
и Лучистой
от ул. Окружной
до Нескучной

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».

«Единая Россия»
назначила куратора
выборов-2021 в УрФО
На заседании Уральского межрегионального
координационного совета (МКС) «Единой России» принято решение о назначении куратора выборов в 2021 году. Им стал председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Владимир Мякуш будет отвечать за подготовку к выборам в Государственную думу в
УрФО, выборы депутатов тюменской областной думы, Заксобрания Свердловской области и думы ХМАО.
Как отметила заместитель руководителя
Уральского МКС Елена Чечунова, профильной комиссии, которую возглавил Владимир
Мякуш, в ближайшее время предстоит проанализировать прошедшие выборы и сформировать рекомендации по подготовке праймериз и предстоящих избирательных кампаний.
Лариса СОНИНА

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».

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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о проведении общественных обсуждений
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На Среднем Урале работают около 1 600 компанийэкспортёров
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский
распорядился начать подготовку земельных
участков для реконструкции ул. 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от кольца на улице Окружной.
Плановые мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Столица».
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, в ходе подготовки Городской
комитет по приватизации и высвобождению
земельных участков под застройку заключит
соответствующие соглашения с правообладателями земельных участков.
Результатом соглашения станет закрепление необходимых для строительства земельных участков в составе муниципальной казны.
Вдоль ул. Лучистой и 2-й Новосибирской будут проложены трамвайные пути – от
действующего трамвайного кольца на улице
Окружной до проектируемого кольца возле перекрёстка Лучистой – Чемпионов. В однопутном исчислении длина путей составит
1 751 метр.
Для разработки проектной документации
между Управлением капитального строительства Екатеринбурга и Акционерным обществом
«Трест Уралтрансспецстрой» уже заключён муниципальный контракт.
Валентин ТЕТЕРИН

Последние годы Пакистан занимал 84-е–86-е места среди
внешнеторговых партнёров региона

Состоялись первые
официальные
переговоры
Свердловской области
с Пакистаном
Леонид ПОЗДЕЕВ

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области совместно с партнёрами из Исламской Республики Пакистан провело 27
октября первый межрегиональный Российско-Пакистанский бизнес-форум. Участие в нём в режиме онлайн
приняли более двух десятков представителей бизнескругов двух стран, сообщает
департамент информполитики региона.

Поскольку участие в форуме приняли и представители правительства региона, то,
как выразился министр международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов, это мероприятие можно назвать первыми в
истории официальными переговорами Свердловской области с Пакистаном. Он рассказал, что в ходе диалога экспортоориентированные
компании Среднего Урала обсудили
возможности взаимодействия
с пакистанскими партнёрами
в разных областях, в том числе
в сфере фармацевтики и строительства. Речь на форуме шла
также о перспективах сотрудничества в медицинском обра-

зовании, включая расширение
обмена студентами и преподавателями.
– Далее мы планируем
плотно поработать с торговым
представительством России в
Пакистане и продолжить диалог с пакистанскими партнёрами на выставке «ИННОПРОМ»,
– сказал Василий Козлов.
Председатель Делового совета предпринимателей Исламской Республики Пакистан
Мухаммад Тарик Саадат в
свою очередь заявил, что пакистанские бизнесмены также заинтересованы в развитии контактов с предприятиями области.
Кстати, в российском торгпредстве в Пакистане отмечают, что эта страна обладает большим потенциалом для
участия в мировой торговле.
Самыми перспективными направлениями партнёрства в
торгпредстве считают горнодобывающий и строительный
сектора, энергетику, производство медпрепаратов, сельское
хозяйство.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
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«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 соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии России
от 16.05.2000 № 372, АО «Сафьяновская медь» и администрация
Режевского городского округа извещают об организации и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на территории Режевского городского
округа по объекту государственной экологической экспертизы:
проектной документации «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие
и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения. Реконструкция с целью увеличения производственной
мощности до 700 тыс. тонн в год».
Цель намечаемой деятельности: отработка запасов месторождения подземным способом в соответствии с проектной
документацией «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения.
Реконструкция с целью увеличения производственной мощности
до 700 тыс. тонн в год».
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская
Федерация, Свердловская область, город Реж, Сафьяновское
медноколчеданное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: АО «Сафьяновская медь»;
623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж,
а/я 28. Тел.: (343) 283-04-15, (34368) 7-71-13; e-mail: info@
saf-med.ru.
Наименование и адрес проектной организации: ОАО Институт
«Уралгипроруда»; 620219, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, ГСП-141. Тел.: (343) 350-93-21;
e-mail: mail@ugruda.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь – декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Режевского городского округа.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы проведения оценки воздействия на окружающую среду,
можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения на официальном сайте администрации Режевского
городского округа https://rezhevskoy.midural.ru в разделе
«Общественное обсуждение».
Направить замечания и предложения можно в отдел благоустройства и охраны окружающей среды администрации РГО
в форме электронного письма на адрес rezhecol@yandex.ru.
Замечания и предложения принимаются с даты опубликования
настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения с обязательным указанием следующей информации: ФИО (полностью)/наименование организации-отправителя; контактного телефона и адреса регистрации
отправителя; текста вопроса/предложения.
Общественные обсуждения состоятся «30» ноября 2020 г. в
18:00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, большой зал заседаний администрации Режевского
городского округа.
Ответственные лица:
- от администрации Режевского городского округа – заведующий отделом благоустройства и охраны окружающей среды
Муродова Светлана Валентиновна, тел. (34364) 3-17-62; e-mail:
rezhecol@yandex.ru.
- от АО «Сафьяновская медь» – начальник отдела экологической безопасности Мокроносова Наталья Александровна,
тел. (34368) 7-71-13 (157), e-mail: mna@saf-med.ru;
- от ОАО Институт «Уралгипроруда» – главный инженер
проекта Чебкасова Светлана Борисовна, тел.: (343) 216-53-87,
e-mail: svet.chebkasowa@yandex.ru.
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