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Оповещение о проведении общественных слушаний

В соответствии с «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» (утв. Приказом 
Гомкомприроды РФ от 16.05.2000 г. №372) администрация 
Кировградского городского округа совместно с филиалом 
«Производство полиметаллов» акционерного общества 
«Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») уведомляет 
о проведении повторных общественных слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы: проектная  
документация АО «Уралэлектромедь». «Рекультивация 
свалки твёрдых промышленных и бытовых отходов и 
прудка-отстойника станции нейтрализации кислых стоков 
филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь». 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нару-
шенных земель. 

Местоположение намечаемой деятельности: в пределах 
промплощадки филиала «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» на юго-восточной окраине города 
Кировград. 

Заказчик: Филиал «Производство полиметаллов» «Урал-
электромедь».  624140, Россия, Свердловская область,  
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 19.

Исполнитель: ООО «Горная инжиниринговая компания 
«Эворок». 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Июльская, 21, оф. 37, тел.: 8-904-986-22-06.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: декабрь 2018 г. – март 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: администрация Кировградского городского 
округа Свердловской области.

В соответствии с п.2 Приложения 16 постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году» (редакция от 
04.02.2021), обсуждение объекта ГЭЭ и материалов ОВОС, 
которые подлежат ГЭЭ, с гражданами и общественными 
организациями (объединениями), включая представление 
участниками  предложений и замечаний, организуется в 
соответствии с положением об ОВОС, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в форме опроса.

Поступившие замечания и предложения по объекту 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), тех-
нического задания и материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) будут учтены и приняты во 
внимание. Лицо, ответственное за приём замечаний и пред-
ложений, - главный специалист администрации Кировград-
ского городского округа Юсупова Юлия Михайловна, тел. 
8(34357) 6-02-26 доб. 2134.

В период с 26.04.2021 по 26.06.2021 г. заинтересованные 
граждане и общественные организации могут ознакомиться 
с материалами проектной документации АО «Уралэлектро-
медь» «Рекультивация свалки твёрдых промышленных и 
бытовых отходов и прудка-отстойника станции нейтрализа-
ции кислых стоков филиала «Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь», материалами оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), включая техническое за-
дание на ОВОС на официальном сайте администрации 
Кировградского городского округа https://kirovgrad.
midural.ru/.

Форма предоставления замечаний и предложений – 
письменно на адрес администрации Кировградского го-
родского округа: 624140, ул. Свердлова, 44, каб. 306 или 
по факсу 8 (34357) 6-02-39.  2
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ПРогноз Погоды на завТРа

возле водопада гостей встретят скульптуры былых хозяев 
здешних мест – александра Строганова и акинфия демидова

Так сейчас выглядит висимо-Уткинский водопад. 
После благоустройства он будет подсвечиваться

илона Пономарёва со всей душой подходит к каждому 
пациенту и готова помогать людям в любое время суток
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Демидов над водопадом  и «Русская изба»: амбициозные проекты посёлков под Нижним ТагиломГалина СОКОЛОВА
Сельчане активно участву-
ют в нацпроектах, но мас-
штабы здесь, как прави-
ло, скромные. Небольшие 
игровые площадки, ремон-
ты школ, отсыпка дорог – 
таковы обычные запросы 
деревенских жителей. В по-
сёлке Висимо-Уткинск и де-
ревне Усть-Утка (ГО Ниж-
ний Тагил) решили не сле-
довать этому правилу и на-
целились на создание круп-
ных объектов, интересных 
не только местным жите-
лям, но и туристам.

Встретимся  
у водопадаВсе автомобилисты, сле-дующие по Висимскому трак-ту, проезжая Висимо-Ут-кинск, невольно оглядывают-ся на пенящийся водный по-ток, падающий в реку с пяти-метровой высоты. Водопад рукотворный. Когда-то здесь была заводская плотина с за-порами, но со временем нуж-да в гидротехническом соору-жении отпала, и реку Меже-

вую Утку отпустили на сво-боду.– Территория возле пло-тины стала излюбленным ме-стом отдыха наших жителей и гостей, сюда частенько при-езжают свадебные кортежи из соседних сёл и Нижнего Та-гила. Незамерзающий водо-пад красив в любую погоду, – рассказывает глава терри-ториальной администрации 

Михаил Бритов.Неудивительно, что именно это место и реши-ли превратить в колорит-ный туристический объ-ект. На днях проект обсуди-ли в нижнетагильской мэ-рии. Специалисты МБУ «Та-гилгражданпроект» пред-ложили возле воды обу-строить смотровые площад-ки, на набережной распо-ложить фотозону, а также сквер с сиренью и скамьи-качели. Сам водопад укра-сят архитектурной подсвет-кой. Здесь будут также су-венирные лавки, магазин с фермерской продукцией, летнее кафе. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев одобрил предложенный ва-

риант благоустройства об-щественной территории.– Проект будет включён в муниципальную программу по формированию комфорт-ной городской среды и реа-лизован в 2022 году. По пред-варительной оценке, стои-мость составит порядка 22 млн рублей, – отметил мэр.
«Русская изба» 
для Усть-УткиНедавно прошли обще-ственные слушания по ком-плексному развитию дерев-ни Усть-Утка. Участники под-держали строительство до-сугового центра «Русская из-ба». Проект прошёл госэкс-пертизу и ждёт включения в целевую программу Мин-сельхоза России «Современ-ный облик сельских терри-торий».Существующее здание Центра культуры призна-но аварийным, нахожде-ние в нём людей небезопас-но. Все мероприятия прохо-дят теперь у крыльца. Меж-ду тем в деревне есть творче-ский фольклорный коллек-

тив, дети занимаются руко-делием, пенсионеры любят праздничные посиделки. Се-годня же культура Усть-Утки на паузе.«Русская изба» будет представлять собой двух-этажное здание с мансардой, в нём  предусмотрены поме-щения для творческих заня-тий и лекционный зал: стиль-ный клуб с этнографическим колоритом. Общая стоимость объекта составляет 29,5 мил-лиона рублей.– Строительство «Русской избы» нужно и жителям, и ту-ристам. Их на Чусовой за се-зон бывает 50 тысяч человек, – рассказывает глава терри-ториальной администрации 
Александр Кривоножен-
ков, – мы в силах превратить транзитный населённый пункт в самостоятельный ту-ристический объект.
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».

Иннопром выходит за границыИрина ПОРОЗОВА
Международная промыш-
ленная выставка  
ИННОПРОМ готовит-
ся к первому зарубежно-
му старту. С 5 по 7 апре-
ля Ташкент примет «Боль-
шую промышленную не-
делю в Узбекистане».В программу выставки включены порядка 15 сес-сий, посвящённых между-народному сотрудничеству, цифровому производству, конкурент оспособности. Особое внимание организа-торы мероприятия намере-ны уделить теме развития фармацевтического рынка и производства медицинских изделий в условиях панде-мии.Как отмечается на сайте Большой промышленной не-дели, свои продукты и техно-логии на выставке презенту-ют более 200 экспонентов, в том числе из Китая, Герма-нии, Италии, Кореи, Японии, Турции, Франции и Евразий-ского экономического союза. Посетителями стендов ста-нут представители Узбеки-стана, Казахстана, Кыргыз-стана, Таджикистана, Турк-менистана, Пакистана и Аф-ганистана. Именно на разви-тие промышленного сотруд-ничества со странами Цен-тральной Азии и нацелена выставка.Всего в течение трёх дней столица Узбекиста-на должна принять более  8 тысяч участников «выезд-ного ИННОПРОМа». По сло-вам министра промышлен-ности и торговли РФ Дени-
са Мантурова, из России в 
Ташкент прибудут свыше  
1,1 тысячи человек. Свои 
экспозиции готовят 12 ре-
гионов страны, среди ко-
торых и Свердловская об-
ласть.Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области, от региона на Боль-

шую промышленную неделю в Узбекистан отправится де-легация в составе 120 чело-век. Кто именно в неё войдёт и какие компании будут пред-ставлены на стенде региона, изданию оперативно уточ-нить не смогли.Но, как следует из проек-та деловой программы, в вы-ставке планирует принять участие первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высо-
кинский (в качестве испол-няющего обязанности главы региона) и мэр Екатеринбур-га Алексей Орлов. Первый выступит в качестве спике-ра на главной пленарной сес-сии межрегионального фо-рума «Россия – Узбекистан: промышленный диалог», второй – на сессии «Техноло-гии для городов». Губерна-тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в спи-ске участников нет: сейчас он находится в отпуске.Среди свердловских предприятий к выставке го-товятся ПАО «Уралхиммаш», ООО «Уральские локомоти-вы», ООО «Промэнерго», АО «Кировградский завод твёр-дых сплавов», ООО «УГМК-Телеком», сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
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».
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несмотря на общее сниже-
ние экспорта свердловской 
области в 2020 году, объём 
вывоза товаров в Узбекистан 
показал рост. За 9 месяцев 
прошлого года он увеличил-
ся на 18 процентов по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года 
и составил 225 миллионов 
долларов сШа.

Медики в полях Как сегодня работают передвижные фельдшерско-акушерские пункты на Среднем Урале?Ирина ГИЛЬФАНОВА
В посёлке Красноармейский 
при Асбестовской городской 
больнице действует мобиль-
ный фельдшерско-акушер-
ский пункт. Это большой бе-
лый грузовик, полностью ос-
нащённый современным ме-
дицинским оборудованием 
для оказания первой помо-
щи и проведения медицин-
ских осмотров. Такие ФАПы 
ездят по отдалённым малона-
селённым пунктам Свердлов-
ской области, чтобы обеспе-
чить квалифицированной ме-
дицинской помощью даже са-
мые маленькие деревни. Жур-
налисты «Облгазеты» узнали, 
как работает кабинет врача 
на колёсах и хватает ли такой 
помощи жителям посёлка. 

Кабинет на колёсах– Алло, привет! К нам ФАП приехал, не надо тебе? Илона тут, – сообщает своей собесед-нице по телефону жительница посёлка Красноармейский.Она и ещё несколько мест-ных женщин уже стоят возле белого грузовика, на кузове ко-торого написано: «С заботой о здоровье! Фельдшерско-аку-шерский пункт». ФАП в Крас-ноармейском бывает каждый вторник и четверг, по поне-дельникам он выезжает в посё-лок Папанинцев, а по средам и пятницам – в Лесозавод. От городской больницы в Асбесте до посёлка Красно-армейский – 14 километров. Фельдшер и заведующая ФАП городской больницы в Асбе-сте Илона Пономарёва и мед-сестра Екатерина Мякише-
ва до всех посёлков добирают-ся на легковом автомобиле. На-ходиться в мобильном ФАПе во время движения запрещено – допускается только один чело-век в кабине с водителем.– На передвижном ФАПе мы работаем с ноября 2016 года, но тогда это был другой комплекс, – вспоминает Екате-рина Мякишева. – В 2019 году губернатор Евгений Куйвашев подарил нашей больнице но-вый ФАП, работать на нём одно удовольствие. Всего у нас под 

контролем 961 человек. В ос-новном население пожилое, у многих повышенное давление, сердечно-сосудистые заболе-вания и проблемы с суставами.
Внутри ФАПа – коридор-

чик со скамейкой и однора-
зовыми бахилами и одна не-
большая комната-приём-
ная, оснащённая современ-
ным оборудованием. В левом 
дальнем углу стоит рабочий 
стол с компьютером, рядом – 
кушетка, в центре – голубое 
гинекологическое кресло.– У нас есть комплект шин, необходимые медикамен-ты, противошоковая уклад-ка, аппарат электрокардиогра-фии, перевязочные материа-лы, укладка для оказания неот-ложной помощи и даже дефи-

бриллятор, – с гордостью по-казывает лечебный инвентарь фельдшер Илона Пономарёва. – В этом ФАПе и вода, и элек-тричество, и интернет есть. С таким оснащением помощь оказывать не сложнее, чем в поликлинике.
Диспансеризация 
за несколько 
минут– К вам уже можно? – загля-дывает в кабину пожилая жен-щина.– Да, проходи, Елизавета 

Павловна, – кивает фельдшер. – Ты сегодня должна диспан-серизацию пройти. Вставай на весы, рост измерим, давление, сатурацию, талию. Сколько хо-

лестерин? 5,9? Не очень хоро-шо. Какие-то лекарства пьёшь? Давай пропишу. Глазное давле-ние высокое, поэтому придётся поехать в Асбест к окулисту.Елизавета Павловна вни-мательно слушает врача и улы-бается. Приём одного пациента проходит примерно за десять минут. Медсестра Екатерина помогает с замерами и дикту-ет параметры женщины Илоне Пономарёвой, которая вписы-вает информацию в медицин-скую информационную систе-му на компьютере. Там же врач может записать пациента на последующий приём к любо-му специалисту в Асбестовской больнице и проконсультиро-ваться по видеосвязи с колле-гами из поликлиники. 

Кроме диспансеризации, в ФАПе принимают анализы, проводят профосмотры и при-ём по острым заболеваниям и обострениям хронических не-дугов. Раз в полгода в насе-
лённые пункты выезжает 
передвижной флюорограф, 
а каждые три месяца вместе 
с фельдшером работают уз-
кие специалисты: акушер-
гинеколог, невролог и оку-
лист. Также у городской боль-ницы Асбеста есть и передвиж-ной стоматологический каби-нет, в котором оказывают по-мощь взрослым и детям. Ком-плекс остаётся на территори-ях не менее двух недель, чтобы стоматолог успел довести па-циентов до выздоровления. Та-кая отлаженная медицинская 

система действует и в других муниципалитетах Свердлов-ской области.
Болячки знают 
наизусть К ФАПу в Красноармейском вскоре подтягивается ещё не-сколько женщин – образуется небольшая очередь. В крошеч-ном коридорчике помещают-ся только два человека, осталь-ным приходится ждать на ули-це перед входом в ФАП. Посети-тельницы говорят, что очередь всегда движется быстро, но зи-мой часто приходится мёрз-нуть на морозе.График выезда ФАПа из-вестен заранее, но часто о том, что медики уже прибыли, мно-гие узнают по «сарафанному ра-дио», ведь в Красноармейском проживает всего 500 человек.– У меня балкон выходит прямо на сторону, где останав-ливается ФАП, – говорит пен-сионерка Надежда Петрова (фамилии местных жителей 

изменены по их просьбе. – Прим. 
ред.). – Только выглянула – ма-шина стоит, сразу и прибежала.– Не евшая, пришла кровь сдавать, – присоединяется к бе-седе сотрудница животноводче-ского комплекса птицефабрики Рефтинской Людмила Орлова. – У меня перерыв на обед, наде-

юсь, успею. В ФАП наш постоян-но хожу. Без врачей как?– Мы без них никуда, – со-глашается Валентина Серге-
ева, которая пришла на приём проверить руку после перело-ма ключицы. – Илона ведь мои болячки наизусть уже знает. – Мы и ночью нашим вра-чам звоним, если проблемы ка-кие бывают, – добавляет Люд-мила Орлова. – А когда совсем плохо станет, так они сами нам скорую вызывают. Если куда-то надо талончик, то они всё достанут, добьются своего, за больными очень хорошо уха-живают – нам в этом повезло. – По любому вопросу к ним обращаешься – всё сделают, да-же если сам не хочешь, – вклю-чается в разговор Надежда Пе-трова. – Иногда лечиться неохо-та, а они даже не разговарива-ют: делай то и то. А если прибо-леешь, то Илона сама позвонит и спросит, всё ли нормально.

Здание есть,  
а кабинета – нетТем не менее как бы мест-ные жители ни хвалили мо-бильный ФАП и своих врачей, они признаются, что их посёл-ку не хватает стационарного врача, чтобы можно было при-йти на приём в удобное время в любой день. Ранее в Красно-армейском был медицинский кабинет в красном кирпичном здании, рядом с которым се-годня стоит мобильный ФАП. – Когда кабинет врача за-крыли, мы столько жаловались на собраниях посёлка, а толку нет, – вспоминает одна из жи-тельниц Красноармейского 

Светлана Семёнова. Раньше этот двухэтажный дом удавалось отапливать дро-вами, как и многие другие ста-ционарные ФАПы в мелких на-селённых пунктах области. Но позднее здание пришло в упа-док, потребовался капиталь-ный ремонт. К слову, там нахо-дился не только кабинет врача, но и библиотека с клубом. С тех пор у посёлка нет никаких мест досуга.– Я тоже считаю, что в таком большом посёлке, как Красно-армейский, должен появить-

ся стационарный ФАП, – гово-рит Илона Пономарёва. – Для  фельдшера кабинет всё же удобнее: в мобильном ФАПе мы зависим от технического ос-нащения, а машина может сло-маться. В кабинет можно не но-сить с собой вещи, расходники. Вопрос о капитальном ре-монте и перепланировке ста-рого здания стоит давно, но средств у министерства здра-воохранения Свердловской об-ласти на эти нужды за несколь-ко лет так и не нашлось. Так как оставлять населённый пункт без медицинского обслужива-ния нельзя, на эту территорию предоставили мобильный ФАП. По словам заведующей поли-клиники №4 в Асбесте Ирины 
Буториной, сейчас готовит-ся проект ремонта кирпичного здания. От Асбестовской больницы также поступила заявка в ре-гиональный минздрав на уста-новку модульного ФАПа в по-сёлке Лесозавод, где уже вы-делен земельный участок под него. Согласно программе по развитию здравоохранения Свердловской области, объект должен появиться в посёлке до 2024 года. Однако даже если в Красно-армейском и Лесозаводе поя-вятся стационарные ФАПы, это не решит ещё одну проблему – кадровую. Последний раз кол-лектив городской больницы Асбеста пополнялся молодыми сотрудниками в 2017 году. По этой же причине Илона Поно-марёва и Екатерина Мякишева – единственные специалисты, полностью обеспечивающие работу на мобильном ФАПе.– У нас действительно есть дефицит кадров, – поясняет Ирина Буторина. – Как только в больнице появится сотруд-ник, готовый выйти на работу на мобильном ФАПе, мы сразу запустим движение по этим по-сёлкам во вторую смену. 
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 ТемУ

мобильные фаПы функционируют во многих регионах Свердловской области. их работа организова-
на по тому же принципу, что и в асбестовском городском округе. например, в Байкаловском районе, где 
есть труднодоступные территории, один модульный фаП объезжает деревни макушина, игнатьева и Бо-
ровикова. фельдшер бывает на территориях несколько раз в неделю, по надобности может выезжать 
даже по субботам. 

а вот в Шалинском районе закрепить за передвижным Фапом одного постоянного сотрудника воз-
можности нет. по словам исполняющей обязанности заведующей методического кабинета Шалинской 
центральной городской больницы Натальи Костюченко, в посёлки с населением менее 50 человек выез-
жает фельдшер, работающий в ближайшем стационарном Фапе. 

однако в свердловской области есть населённые пункты, до которых трудно добраться из-за плохой 
инфраструктуры и отсутствия дорог. так, из двух передвижных Фапов, относящихся к серовской боль-
нице, один (находящийся в гаринском округе) – грузовик-вездеход, но даже такая машина не всегда спо-
собна добраться до труднодоступных деревень. 

– все территории мобильный Фап объезжает по графику, но в некоторые деревни гаринского округа 
летом нельзя проехать, врачи добираются по воде, – рассказывает главный врач серовской гБ Иван Бол
тасев. – однажды зимой мы не могли добраться даже на вездеходном Фапе, потому что болота не за-
мёрзли. поэтому, чтобы обеспечить медпомощь, мы организовали в этих сёлах домовые хозяйства. там 
находится обученный человек, который может оказать первую медицинскую помощь.

почти от всех этих муниципалитетов в министерство здравоохранения свердловской области поступи-
ли заявки на предоставление модульных Фапов. во многих населённых пунктах уже выделены земли под их 
установку. ожидается, что в 2024 году все эти территории будут обеспечены модульными Фапами.

 эТо инТеРеСно

в марте этого года исполнилось 35 лет со дня открытия стацио-
нарного фельдшерско-акушерского пункта на станции дружини-
но нижнесергинского района – одного из первых стационарных  
Фапов в нашем регионе. такая информация содержится в кален-
даре-справочнике «Знаменательные и памятные даты свердлов-
ской области», составленном Управлением архивами свердлов-
ской области. однако журналист «облгазеты» выяснил, что этот 
Фап уже более десяти лет переформирован в отделение общей 
врачебной практики (овп). в отличие от Фапа овп – самостоя-
тельная медицинская организация или структурное подразделе-
ние, где кроме фельдшера и медсестры работает ещё и врач общей 
врачебной практики. на базе овп существует дневной стационар 
и предоставляется более широкий спектр услуг, чем на базе Фап.

КСТаТи

в некоторых населённых пунктах свердловской области стационар-
ные Фапы до сих пор существуют в старых деревянных домах, кото-
рые приходится отапливать дровами, поэтому в таких зданиях неред-
ко случаются пожары. так, в конце 2018 года в селе покровское ар-
тёмовского городского округа сгорело здание 1886 года постройки, 
где размещался Фап.  

– Когда сгорел предыдущий Фап в покровском, минздрав не торо-
пился поставить новый, – комментирует журналисту «облгазеты»  де-
путат государственной думы россии Дмитрий Ионин. – поэтому иногда 
приходится заставлять ведомство поскорее это делать. нам пришлось 
обратиться в прокуратуру и росздравнадзор (Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения. – Прим. ред.), и уже в 2020 году в 
селе поставили новый модульный Фап.


