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Сергей Ступаков доволен, что в деревне Платоново построили в этом году новую дорогу. 
Но он опасается, что прослужит она недолго, как и дорожное покрытие в селе Гора

Старенькое здание горинского ФАПа принимает по 10–20 
человек в день

Новая школа в деревне Платоново рассчитана на 130 
учащихся. Этого вполне хватает для небольшой деревни

      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

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 30.10.2020 № 598-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области 
имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосе-
евича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для 
работников агропромышленного комплекса Свердловской области»;
 от 02.11.2020 № 599-УГ «О присвоении И.М. Донник почетного звания Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;
 от 03.11.2020 № 602-УГ «О награждении В.И. Перминова знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».
Распоряжение Губернатора Свердловской области 

 от 30.10.2020 № 222-РГ «О присуждении премии Губернатора Свердловской обла-
сти для учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на террито-
рии Свердловской области, проявивших выдающиеся способности в интеллектуаль-
ной, спортивной, социально значимой и творческой деятельности, за 2019/2020 учеб-
ный год».
Постановления Правительства Свердловской области

 от 29.10.2020 № 772-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за III 
квартал 2020 года»;
 от 29.10.2020 № 791-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление регионального государственного жилищного 
и строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 
№ 688-ПП»;
 от 29.10.2020 № 792-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердлов-
ской области».
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 28.10.2020 № 122-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в 
закрытых системах горячего водоснабжения, поставляемую публичным акционерным 
обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области)  потребителям Ниж-
нетуринского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–2049 годы» (но-
мер опубликования 27704);
 от 28.10.2020 № 123-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тари-
фов на теплоноситель, с использованием метода индексации установленных тарифов, 
и долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый публичным акционерным 
обществом «Т Плюс» (Красногорский район Московской области) потребителям Ниж-
нетуринского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования, на 2020–2049 годы» (но-
мер опубликования 27705);
 от 28.10.2020 № 124-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов 
на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), постав-
ляемую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красногорский район Москов-
ской области) потребителям Нижнетуринского городского округа, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регу-
лирования, на 2020–2049 годы» (номер опубликования 27706);
 от 28.10.2020 № 125-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 27707).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 30.10.2020 № 914 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Пансион женского епархиального училища», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 58, и утвержде-
нии требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 27708);
 от 30.10.2020 № 915 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание административное», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 11, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 27709);
 от 30.10.2020 № 916 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом и больница доктора Сяно» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Двухэтажный полукаменный 
лечебный корпус» и «Жилой флигель», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 27710);
 от 30.10.2020 № 917 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Педагогического института (Дом купца И.Г. Пше-
ничникова)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, набе-
режная Рабочей молодежи, д. 2, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 27711);
 от 30.10.2020 № 918 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом чиновника Г.В. Уварова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 7, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 27712);
 от 30.10.2020 № 919 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Библиотека», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 27713).

Век учись!Проректор УрГЭУ  по дополнительному образованию и профориентационной работе Елена Князева – о том, зачем садятся за парты главы городов и работники предприятий
Ольга КОШКИНА

Чтобы быть востребованным 
специалистом и успевать за 
изменениями на рынке труда, 
мало получить образование 
один раз.  Учиться и развивать-
ся в профессии необходимо 
постоянно. Уральский госу-
дарственный экономический 
университет – одна из веду-
щих площадок, на которых 
руководители и специалисты 
органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, бизнес-организаций 
могут пройти переподготовку 
и повысить квалификацию по 
программам финансово-эко-
номической направленности. 
О том, как это происходит, 
рассказала проректор универ-
ситета по дополнительному 
образованию и профориента-
ционной работе, доктор эко-
номических наук профессор 
Елена КНЯЗЕВА.

– Елена Геннадьевна, как 
устроена система дополни-
тельного профессионального 
образования в Уральском госу-
дарственном экономическом 
университете?

– Она состоит из двух ос-
новных структур – это Институт 
дополнительного образования и 
Высшая школа корпоративного 
образования. Продолжительность 
программ повышения квалифи-
кации, которые позволяют усо-
вершенствовать знания и навыки 
в рамках уже имеющейся специ-
ализации, начинается от 16 часов. 
Продолжительность программ 

профессиональной переподготов-
ки – от 250 часов. 

Получить дополнительное об-
разование может любой человек 
со средним профессиональным 
или высшим образованием. Это 
руководители, специалисты ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния, депутаты местных предста-
вительных органов, и сотрудники 
государственных корпораций и 
бизнес-организаций. 

В этом году на базе УрГЭУ по-
вышают квалификацию и проходят 
переподготовку более двух тысяч 
человек. Около 45 процентов от 
этого количества – представители 
муниципалитетов Свердловской об-
ласти и других субъектов Уральско-
го макрорегиона. Ещё 55 процентов 
– руководители и специалисты 
предприятий и корпораций.

– Главы муниципалитетов 
часто садятся за парты?

– В пятницу в Уральском го-
сударственном экономическом 
университете прошла церемония 
вручения дипломов о профес-
сиональной переподготовке по 
программе «Государственное 
управление и местное самоуправ-
ление» Института дополнительно-
го образования УрГЭУ. Эта про-
грамма рассчитана на 1 836 часов. 
В этот раз её слушателями стали 
семь глав и 21 специалист – из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Сухого Лога, Ирбита, Серовско-
го, Тавдинского, Пышминского, 
Режевского, Горноуральского, 
Рефтинского и Сосьвинского го-
родских округов, Баженовского, 
Таборинского, Краснополянского 
и Калиновского сельских поселе-
ний, а также Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Востребованы у руководителей 
и специалистов и курсы повышения 
квалификации. Управление муни-
ципальным градостроительным 
развитием, экономика и управление 
сферой ЖКХ в муниципалитете, 
применение информационных 
технологий в государственном и 
муниципальном управлении, кон-
трактная система в сфере закупок, 
развитие «умных городов», работа 
с инвесторами – вот лишь неболь-
шая часть предлагаемых программ.

В университете широко рас-
пространена так называемая 
двухэтапная модель, когда чело-

век проходит профессиональную 
переподготовку, а затем продол-
жает обучение в магистратуре по 
ускоренной программе. Вышеназ-
ванные выпускники также были 
успешно зачислены в магистратуру 
УрГЭУ для обучения по ускорен-
ной программе.

– Среди партнёров института 
дополнительного образования 
– аппарат губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа, 
правительство Курганской об-
ласти, департамент государ-
ственной гражданской службы 
и кадровой политики Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры.  Много ли слушателей из 
этих и других регионов?

– Основные слушатели этих 
программ – свердловчане, но 
в последнее время вуз целена-
правленно работает с регионами 
Уральского макрорегиона. Так, 
недавно обучение в Институте 
дополнительного образования 
УрГЭУ прошли государственные 
гражданские служащие Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Были проведены три курса по-
вышения квалификации – по 
стратегическому планированию и 
программно-целевому управлению, 
земельно-имущественным отно-
шениям, а также по организации и 
осуществлению контрольно-над-
зорной деятельности.

Развивается и международное 
сотрудничество: дополнительное 
профессиональное образование 
могут получать преподаватели 
вузов-партнёров и все заинтересо-
ванные лица из тех стран, где нахо-
дятся эти вузы. Сейчас заключены 
126 договоров о сотрудничестве. 
Среди вузов-партнёров – Таш-
кентский финансовый институт 
(Узбекистан), Барановичский го-
сударственный университет (Бело-
руссия), Жилинский университет 
(Словакия) и другие.

Обучение проходит в очно-за-
очной форме с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, поэтому учиться 
можно в любое удобное время, 
с любого устройства, в любой 
точке земного шара, где есть 
Интернет.

– Получается, что пандемия 
существенно не повлияла на об-
разовательный процесс?

– Я бы сказала так: она запусти-
ла дальнейшее развитие образова-
тельного процесса. Электронная 
информационно-образовательная 
среда позволяет слушателям в 
режиме реального времени посе-
щать лекции и вебинары, общаться 
с преподавателями и экспертами, 
получать обратную связь на форуме 
или в чате. Кроме того, у слушате-
лей есть круглосуточный доступ 
к учебным материалам – текстам 
лекций, презентациям, тестовым 
заданиям и видеоурокам, которые 
записываются в современной про-
фессиональной студии. По итогам 
опроса среди слушателей 74 
процента отметили удобство и 
эффективность такой работы: 
даже в плотном графике можно 
находить время для обучения.

– Программы дополнитель-
ного образования читают толь-
ко педагоги университета или 
есть приглашённые препода-
ватели?

– Примерно 65 процентов педа-
гогического состава – преподава-
тели нашего вуза с практическим 
опытом работы в профильном 
направлении. Ещё 35 процентов 
– это приглашённые специалисты 
государственных учреждений и 
представители бизнес-сообществ. 
Они охотно откликаются на пред-
ложения о сотрудничестве и часто 
сами выступают с такими инициа-
тивами.

– Какие изменения произо-
шли в учебном процессе в рам-
ках реализации национального 
проекта «Образование»?

– Изменения произошли по 
двум основным направлениям. 
Во-первых, согласно паспорту на-
ционального проекта, программы 
дополнительного профессиональ-
ного образования должны созда-
вать условия для непрерывного 
обновления профессиональных 
знаний граждан и приобретения 
ими новых профессиональных 
навыков в соответствии с быстро 
меняющимися технологиями и ус-
ловиями. Поэтому при подготовке 
программ мы ориентируемся на 
образовательные стандарты, кото-
рые предъявляются к конкретным 
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки. Кроме 
того, нацпроект «Образование» 
предполагает создание цифровой 
образовательной среды, поэтому 
программы содержат контент, по-
зволяющий повысить цифровую 
компетентность слушателей.

– В 2016 году в структуре 
УрГЭУ появилась высшая школа 
корпоративного образования 

УрГЭУ. В чём её специфика, 
какие задачи она решает?

– Высшая школа корпоратив-
ного образования занимается 
дополнительным обучением спе-
циалистов на конкретных предпри-
ятиях с учётом их потребностей. 
По заказу корпораций может 
проводиться обучение для кон-
кретных групп сотрудников. Так, 
для руководителей структурных 
подразделений, отделов и служб 
разработана программа про-
фессиональной переподготовки 
«Школа директора», которая 
включает четыре блока по 120 
академических часов. Для руко-
водителей технических подразде-
лений – программа «Техническая 
элита: экономика и менеджмент 
производственного подразделе-
ния». Также проводятся отдель-
ные семинары и тренинги. Такие 
программы позволяют обеспе-
чивать предприятия реального 
сектора экономики региона 
высококвалифицированным 
персоналом и способствуют 
формированию кадрового ре-
зерва.

Сегодня Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет активно сотрудничает с 
такими предприятиями реального 
сектора экономики, как Уралва-
гонзавод, НПО автоматики име-
ни академика Н.А. Семихатова, 
Уральский оптико-механический 
завод имени Э.С. Яламова, Си-
нарский трубный завод, Машино-
строительный завод имени М.И. 
Калинина и другие.

– Как слушатели оценивают 
результаты обучения?

– После окончания программы 
проводится анкетирование, в ко-
тором выпускникам предлагается 
оценить, насколько полезны и 
практически применимы в про-
фессиональной деятельности 
полученные знания, повлияло 
ли обучение на эффективность 
исполнения должностных обязан-
ностей и так далее. Почти 90 про-
центов выпускников  оценивают 
программы на отлично. Замечания 
же дают возможность вносить 
новации в программы. 

– Каких новаций ждать в 
системе дополнительного об-
разования вуза?

– В стратегию развития Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета входит 
программа модернизации допол-
нительного профессионального 
образования. В ней обозначены 
такие задачи, как формирование 
комплексных программ для круп-
ных национальных корпораций 
(например, программа по фор-
мированию кадрового резерва 
для уральской оборонной про-
мышленности), создание нового 
цифрового образовательного 
контента, развитие сотрудниче-
ства с российскими и зарубеж-
ными партнёрами. Эти и другие 
проекты активно обсуждаются и 
будут внедряться в ближайшее 
время.

– Как потенциальные слу-
шатели могут узнать об ус-
ловиях зачисления на про-
граммы переподготовки и 
повышения квалификации? 
Для них проводятся Дни от-
крытых дверей?

– В пятницу, 6 ноября, в 18:00 
в Уральском государственном 
экономическом университете в 
онлайн-режиме пройдёт День 
открытых дверей. Абитуриентам 
расскажут о сроках приёма до-
кументов, о сроках и перечне 
вступительных испытаний, об 
особенностях зачисления, тогда 
же можно будет узнать о воз-
можностях и условиях получения 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Интересующие 
вопросы можно будет задать в 
режиме реального времени или 
отправить их заранее. Приглаша-
ем всех желающих!

Узнайте больше о дополнительном 
профессиональном образовании 

на сайте www.usue.ru

  КСТАТИ

Студенты Уральского государственного экономического универ-
ситета также могут дополнительно изучать отдельные  дисципли-
ны образовательных программ. Например, если человек получа-
ет образование по специальности «Юриспруденция», но в будущем 
планирует работать в сфере туризма или общественного пита-
ния, он может изучать дисциплины по данным направлениям. Кро-
ме того, в вузе реализуются программы повышения квалифика-
ции для студентов и сотрудников УрГЭУ, такие как «Базовый курс 
иностранного языка с элементами делового общения». По словам 
Елены Князевой, формирование индивидуальной траектории обу-
чения делает студента более мобильным на рынке труда и даёт 
преимущество при устройстве на работу. 
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В прошлую пятницу ректор УрГЭУ Яков Силин (на снимке – слева) и Елена Князева вручали 
дипломы о профессиональной переподготовке главам и специалистам муниципалитетов 
Уральского федерального округа. В числе 28 слушателей программу прошёл начальник управления 
образования администрации Горноуральского городского округа Андрей Лунев (в центре)

Гора идёт в гору, как и другие сёла в Шалинском ГОСтанислав МИЩЕНКО
Житель Шалинского город-
ского округа, фермер Сер-
гей Ступаков, прочитав 
материал «Облгазеты» об 
успехах муниципалитета в 
социальной сфере (см. «ОГ» 
№171 от 16.09.2020), доба-
вил ложку дёгтя в нашу пу-
бликацию. Он посчитал, что 
в его деревне Платоново и в 
соседнем посёлке Гора есть 
недочёты и в социалке, и 
в коммунальной сфере, и в 
дорожном хозяйстве. Жур-
налисты «Облгазеты» съез-
дили в гости к Сергею по-
сле его обращения и убеди-
лись, что написали правду 
в предыдущей публикации 
о Шалинском ГО, но некото-
рые проблемы в муниципа-
литете ещё остаются. Сергей встретил нас в Го-ре и сразу же показал но-вую дорогу, которую уложи-ли в сентябре. Участок дли-ною около одного километра местные жители ждали дав-но: теперь в посёлке две до-роги с асфальтированным по-крытием. Но не прошло и ме-сяца, как в нескольких местах появились ямы. Их доволь-но быстро залатали, однако Сергей Ступаков недоволен таким подходом со стороны местных властей и указыва-ет на отсутствие контроля за подрядной организацией, ко-торая строила дорогу.Другая проблема в Горе – фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). По словам мест-ных жителей, он работает все-го два раза в неделю: по втор-никам приём ведёт фельд-шер из Шамар, а по четвер-гам – из Шали. Такая ситуа-ция сложилась после переез-да штатного фельдшера по-сёлка Горы на родину в Ала-паевский район. Как отметил Сергей Ступаков, за ней лич-но приезжал главный врач Алапаевской центральной районной больницы. – Такой режим работы ФАПа я считаю неприемле-мым, ведь люди болеют не по графику, – говорит Сергей Ступаков. – Нового фельдше-ра ещё не нашли, экстренные вызовы обслуживает ско-рая помощь из Шамар. В це-лом же с медициной проблем особых нет – в горинском 

ФАПе есть отдельные каби-неты для приёма взрослых и детей, а также процедурная, где делают перевязки и дру-гие несложные манипуляции.Хорошо в Горе и с образо-ванием: напротив ФАПа ре-конструировали детский сад, и сейчас смотреть на него од-но удовольствие – чистые ухоженные площадки для за-нятий спортом и прогулок, новое оборудование и огра-да. А в деревне Платоново не-сколько лет назад построи-ли новую школу. Рядом с ней 

обустроили летний стадион с резиновым покрытием и по-ставили площадку для ворка-ута, который пользуется по-пулярностью у ребятни.– Всё бы ничего, но старую деревянную школу снесли, а строительный мусор свали-ли в соседний лес, – жалуется Сергей Ступаков. – Да и с кон-тейнерной площадкой для размещения баков под твёр-дые бытовые отходы тоже не-задача: баки стоят на доро-ге, а не на площадке, потому что мусоровозу так удобнее 

загружать отходы. Глава Пла-тоновской сельской админи-страции Игорь Щукин давно уже должен был обеспечить нормальный подъезд к пло-щадке, а на деле уже который месяц не может забетониро-вать кусок этой территории.Претензии к главе у Сер-гея и по другому вопросу. Улица Центральная, где он живёт в частном доме, не оборудована в должном ко-личестве фонарями — по-ка на десяток домов он один. Да и крутой подъём, кото-рый ведёт к улице от пово-рота на Платоново, местные власти не всегда чистят зи-мой от снега. Соседка Сергея 
Нина Овчинникова говорит, что разбитый проезд не чи-нили последние 30 лет. Но за-то она, как и Сергей, доволь-на тем, что их дома очень бы-стро и без бюрократических проволочек подключили к электричеству.– Инфраструктура в Пла-тоново хорошая, за это надо отдать должное сельсовету, – продолжает Сергей Ступаков. – Но как налогоплательщик я вправе рассчитывать на адек-ватное отношение властей к проблемам сельчан. Чтобы почистили дорогу, мне при-ходится звонить в МЧС: спа-сатели напрямую обращают-ся к Щукину с требованием 

расчистить улицу для проез-да специальных машин. Ду-маю, всё дело в отсутствии денег в местном бюджете. На-до возвращаться к прямым выборам глав муниципалите-тов, тогда у них будет больше полномочий по выделению средств.
Глава Шалинского ГО 

Алексей Богатырёв счита-
ет придирки Сергея Ступа-
кова чрезмерными. Про-
блемы на этих террито-
риях есть, но они решае-
мы. Вчера мэр ездил в Го-
ру и соседнее село Роща: по 
его словам, местные жите-
ли благодарны властям за 
развитие сельских терри-
торий.«Наружное освещение по улице Центральной будет приведено в соответствие в ближайшее время. Для ремон-

та дорожного проезда к дому Сергея Ступакова в админи-страцию Шалинского ГО на-правлена ведомость дефек-тов для составления сметного расчёта», – ответил Игорь Щу-кин на запрос «Облгазеты». Но Сергея не устраива-ет формулировка «в ближай-шее время» – ему надо здесь и сейчас. Поэтому мужчина для решения своих проблем на-мерен обращаться в различ-ные инстанции и прокурату-ру. Алексей Богатырёв поже-лал ему успехов в этих начи-наниях.
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».

 МЕЖДУ ТЕМ

Недавно в адрес Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяны Мерзляковой поступило коллективное пись-
мо от жителей посёлка Шаля. Они заявили о свалке твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) с нарушением норм СанПиН вблизи жи-
лых домов. Авторы письма указали, что размещение мусора рядом 
с домами может привести к попаданию вредных веществ в почву и 
воду, а соответственно, привести к неприятному запаху и заболева-
ниям. По словам главы Шалинского ГО Алексея Богатырёва, адми-
нистрация не располагает информацией от регоператора ООО «ТБО 
Экосервис» о создании на территории посёлка площадки для пере-
работки ТКО.

Как заявили представители регоператора, на указанном участ-
ке в пгт Шаля ведётся подготовка к обустройству площадки пере-
груза и прессования ТКО, накопление мусора или его сортировка 
осуществляться не будут. В свою очередь санитарные врачи ука-
зали, что размещение такой площадки в посёлке недопустимо. В 
связи с этим Татьяна Мерзлякова обратилась к прокурору Сверд-
ловской области Сергею Охлопкову с просьбой провести провер-
ку указанных фактов и принять необходимые меры прокурорско-
го реагирования.


