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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Свердловчане 

стали в 1,5 раза чаще 

пользоваться ВТБ Онлайн

За январь-май 2021 года жители Свердловской области про-
вели более 6,4 млн операций в интернет- и мобильном банке 
ВТБ Онлайн, что на 54% превышает показатель за аналогичный 
период прошлого года. Число активных пользователей системы 
на Среднем Урале достигло 287 тысяч, за год увеличившись на 
треть. 

В среднем в 2021 году свердловчане совершают в ВТБ Онлайн бо-
лее 40 тысяч операций в день (+62% по сравнению с прошлым годом). 
Большая часть из них — 74% — приходится на переводы клиентам 
ВТБ и сторонних банков. Ещё 22% составляют платежи за услуги, 
остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам. 

За год доля переводов выросла на 7 процентных пунктов, что 
связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. 

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном 
приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смарт-
фонов совершается 96% операций свердловчан в ВТБ Онлайн, а на 
интернет-банк приходится всего 4%. Год назад это соотношение 
составляло 91% к 9%. 

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области, 
отметил: «Всё больше уральцев каждый день пользуются цифро-
выми сервисами, и дополнительный импульс этому тренду придали 
привычки, сформированные на фоне пандемии. Наша стратегиче-
ская задача – развивать все каналы предоставления услуг, так что 
свердловчане могут комфортно решать повседневные вопросы через 
мобильный банк, а для более сложных операций и консультаций 
приходить в офис».

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги 
может любой житель Свердловской области без единого посещения 
офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на «Госуслугах» с био-
метрическими данными.  
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН Артёмовского района» публикует отчёт о резуль-
татах деятельности государственного автономного учрежде-
ния и об использовании закреплённого за ним государствен-
ного имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      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».

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 15.06.2021 № 181 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера» (номер опубликования 30666).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 15.06.2021 № 166 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом старообрядческой Успенской часовни», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 12, и утверждении 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубли-
кования 30667);
 от 15.06.2021 № 167 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом У.О. Петелиной», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 14, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30668);
 от 15.06.2021 № 168 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Яковлева В.А.», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30669);
 от 15.06.2021 № 169 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Лавка», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 31, литер В, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30670);
 от 15.06.2021 № 170 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Особняк И.М. Федорова», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 9, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30671);
 от 15.06.2021 № 171 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Гагарина, д. 44, и утверждении требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон» (номер опубликования 30672);
 от 15.06.2021 № 172 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Ансамбль Верхотурского вокзала», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, пос. Привокзальный, и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Здание вокзала», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, Вокзальная пл., «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 4, «Жи-
лой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзаль-
ная, д. 6, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту-
рье, ул. Вокзальная, д. 7, «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 8, «Жилой дом», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Вокзальная, д. 9, «Жилой дом», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 2, «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Мира, д. 4, и «Строе-
ние хозяйственное», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
пл. Вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 30673);
 от 15.06.2021 № 173 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом мещанки Е.Ф. Погорельцевой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, и утверждении тре-
бований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 30674).

17 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 3231-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 30680);
 от 16.06.2021 № 3232-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области» (номер опубликования 30681).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.06.2021 № 1979 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 30677).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 1289-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов и услуг в Свердловской области в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния» (номер опубликования 30679).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 190 «О внесении изменений в форму соглашения о взаимодействии 
при осуществлении целевого обучения, утвержденную приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 11.09.2019 № 367» (номер опубликова-
ния 30684).
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 266 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Сверд-
ловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 30685).
18 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 3214-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (проект № ПЗ-2530)» (номер опубликования 30709).
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 316-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» для официального опубликования» (номер опубли-
кования 30710).

Закон Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (номер опубли-
кования 30711).

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Одна из ключевых экологических инициатив – квотирование выбросов предприятий

«Зелёные» козыри?Разыграть экологическую карту пока не получается ни у одной из политических партийВалентин ТЕТЕРИН
В преддверии предстоящих 
19 сентября выборов в пред-
выборных программах пар-
тий всё чаще появляются 
пункты, связанные с эколо-
гией. На «зелёную» тему об-
ратили пристальное внима-
ние и «парламентская чет-
вёрка», и небольшие полити-
ческие объединения – это за-
метно по работе региональ-
ных отделений. Не секрет, что 
для Свердловской области 
проблема загрязнения окру-
жающей среды всегда была и 
будет одной из самых острых. 
«Областная газета» разбира-
лась, как партии предлагают 
решать насущные проблемы 
свердловчан: что уже сдела-
но и будут ли иметь эффект 
громкие заявления? Повышенное внимание партий к теме экологии свя-зано в первую очередь с тем, что начиная с 2013–2014 го-дов, когда проблема начала ак-тивно освещаться, поступи-ло огромное количество обра-щений от граждан. В том чис-ле и от свердловчан, которые обращались и в аппарат Пре-зидента России. Глава госу-дарства в итоге обратил вни-мание на проблему и объявил Год экологии в России (2017-й. 
– Прим. «ОГ»).

Регион – лидер 
антирейтинговЗа последние полгода Сред-ний Урал угодил сразу в не-сколько экологических анти-рейтингов.Например, область оказа-лась в числе аутсайдеров в На-циональном экологическом рейтинге регионов, заняв в нём 80-е место из 85.Чуть раньше вице-премьер российского правительства 

Виктория Абрамченко, кури-рующая национальный проект «Экология», поставила Нижний Тагил на второе место после Че-лябинска по уровню загрязнён-ности воздуха.В конце мая результаты аудиторской проверки Счёт-ной палаты РФ показали, что Свердловская область стала са-мым неблагополучным в стра-не регионом по качеству питье-вой воды. Вдобавок, согласно данным исследования международной аудиторско-консалтинговой се-ти FinExpertiza, регион попал ещё и в список лидеров по объ-ёмам вредных выбросов в ат-мосферу в 2020 году.На существующих в регио-не проблемах экологии в оче-редной раз акцентировал вни-мание в ходе отчёта перед За-конодательным собранием Свердловской области и губер-натор Евгений Куйвашев: – Да, в нашем регионе на-
грузка промышленности 
на окружающую среду по-
прежнему очень высока. Но это не означает, что мы будем продолжать мириться с этой ситуацией. Сегодня современ-ное производство по умолча-нию обязано быть «зелёным». 

Что предлагают 
партии?Эти инициативы, так или иначе связанные с промышлен-ностью, можно встретить до-статочно часто. Что неудиви-тельно для Свердловской об-ласти, на территории которой расположено огромное количе-ство промышленных предприя-тий, и большинство из них – ме-таллургической, машинострои-тельной, химической отраслей. Самое большое количество проектов в этой сфере реали-зовала «Единая Россия», име-ющая большинство голосов в Госдуме и законодательных ор-ганах власти регионов.В частности, в минувшую среду Госдума единогласно приняла закон с поправками «Единой России» о регулирова-нии вредных выбросов во всех городах с загрязнённым воз-духом. Документ позволит ре-шить проблему «чёрного не-ба» в десятках населённых пун-ктов. Составлять список горо-дов-участников программы «Чистый воздух» будет прави-тельство.Сейчас квоты на выбросы загрязняющих веществ дей-ствуют только в 12 городах, в том числе в Нижнем Тагиле. Од-нако это не единственная бо-левая точка на карте области. Ненамного лучше ситуация на территории Первоуральско-

Ревдинского промышленного узла, который партийцы также взяли на карандаш.  К слову, в разработке ре-комендаций по квотирова-нию выбросов участвует и пар-тия «Зелёные». А депутаты от «Справедливой России – За правду» и КПРФ отстаивали интересы жителей территорий области при планах размеще-ния там опасных производств. Безусловно, партии также пытаются реализовать и про-екты, не связанные с промыш-ленностью. 
ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»В прошлой предвыборной программе «ЕР» в 2016 году те-ме экологии был посвящён це-лый раздел. Часть проектов уда-лось реализовать. В частности, был создан  партпроект  «Чи-стая страна», который объеди-нил более 600 экологических и зоозащитных организаций.На предстоящих выборах тема экологии для партии вла-сти обещает стать едва ли не ве-дущей. В начале июня ряд пред-ложений в предвыборную про-грамму «ЕР» внесли участни-ки стратегической сессии «Эко-логия», состоявшейся в Ленин-градской области. Среди пред-ложенных инициатив – поэтап-ное запрещение использования пластиковой упаковки из труд-ноперерабатываемых матери-алов. Также в партии плани-руют разработать законопро-ект об обязательной рекульти-вации отходов закрытых пред-приятий и предложили создать единый ресурс по мониторин-гу экологической ситуации, ко-торый будет содержать инфор-мацию обо всех проблемных экологических объектах. Кроме того, участники сессии предло-жили масштабировать практи-ку очистки берегов малых рек и озёр по всей стране.От Свердловской области на стратегической сессии нико-го не было. Однако региональ-ное отделение партии также уделяет «зелёной» теме серьёз-ное внимание. Как рассказал в беседе с «ОГ» региональный координатор партийного про-екта «Чистая страна», предсе-датель комиссии по экологии и охране окружающей среды Об-щественной палаты Свердлов-ской области Михаил Белень-
кий, предстоящие выборы – от-личная возможность опреде-лить горячие темы, которые бу-дущим депутатам необходимо брать в свои программы и ре-шать на протяжении срока пре-бывания в думе.Среди актуальных проблем, по мнению партийцев – топо-линый пух, из-за которого Ека-теринбург захлестнула вол-на пожаров. В итоге депута-ты фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской гордуме предложили заменить топо-
ля на другие деревья.– К сожалению, тополя – возбудители аллергенных забо-леваний, – считает Михаил Бе-ленький. – Вдобавок, начиная с конца апреля мы наблюдаем малое количество осадков. От-сюда – самая главная проблема – возможность пожаров. Ещё одна проблемная точ-ка, – коммунальные отходы и реализация мусорной рефор-мы, стартовавшей с 1 января 2019 года.– Да, мы собираем и скла-дируем отходы на лицензиро-ванные полигоны, в места хра-

нения, где соблюдаются приро-доохранное законодательство и санитарные нормы, но мы не можем перейти ко второму, бо-лее серьёзному и необходимо-му этапу, – сортировке и вовле-чению большого количества отходов во вторичное исполь-зование.  
ИНИЦИАТИВЫ КПРФВ том, что так называемая мусорная реформа – ключе-вая экологическая проблема в стране, уверен и первый се-кретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв. Но действиями партии власти он недоволен. – Да, проблемой занимают-ся, но предлагаемые пути её решения не работают, – отме-тил он. – Полигоны переполне-ны, переработки и сортировки отходов практически нет. Зато рынок «попилен» между тре-мя компаниями, которые само-стоятельно проводят замеры. Сейчас регоператоры как раз их завершают. «Спецавтобаза» уже заявила, что по их расчё-там норматив, от которого за-висят тарифы на вывоз мусора, больше, чем был установлен ранее. А значит, всё это сно-ва приведёт к росту тарифов. Мы постоянно взаимодейству-ем с региональной властью и предлагаем поменять меха-низм формирования тарифов. Прокуратура уже встала на на-шу сторону. В идеале, по наше-му мнению, заниматься обра-щением с ТКО должно государ-ство, коммерсантов здесь быть не должно. И упор необходимо делать именно на переработку отходов.
ИНИЦИАТИВЫ «СПРАВЕД-

ЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ»Партия «Справедливая Рос-сия – За Правду» в предстоящей предвыборной кампании также отводит теме экологии одну из ключевых ролей. Если раньше основной упор в предвыборной агитации эсеры делали на про-блемы в сфере ЖКХ, то теперь сквозь коммунальные дыры от-чётливо видны «зелёные» вкра-пления. В существующей про-грамме партии уже есть раздел «Экологическая безопасность».Как рассказали «Област-ной газете» в свердловском ре-гиональном отделении, эколо-гический блок вошёл и в про-ект новой партийной програм-мы. Ожидается, что этот доку-мент будет рассмотрен на съез-де партии 26 июня.Уже известно, что эколо-гический блок в партии будет курировать голливудский ак-тёр Стивен Сигал, официаль-но вступивший в «Справед-ливую Россию – За Правду» в конце мая. Несмотря на то, что приглашение звезды боевиков 90-х откровенно выглядит как предвыборный пиар-ход, ма-стер единоборств с ходу актив-но включился в работу и уже добился первых успехов: разра-ботал свой первый законопро-ект. Он предложил внести по-правки в Уголовный кодекс РФ, которые определят реальные сроки за загрязнение окружаю-щей среды. В частности, тюрем-ное заключение грозит за нару-шение обращения экологиче-ски опасных веществ и отходов. Поправки получили название «Закон Стивена Сигала».По словам автора законо-проекта, люди должны уделять проблемам экологии серьёзное внимание, поскольку «в про-

тивном случае мы потеряем на-шу планету».– Необходимо начать с на-уки. Наука поможет нам по-нять, что не так и как это мож-но исправить. Нужно образо-вывать людей, чтобы они зна-ли, как это всё исправить, как они должны себя вести. Мы должны организовать пра-вовую систему таким обра-зом, чтобы она преследовала виновных в совершении эко-логических преступлений и имела возможность жёстко карать за совершение подоб-ных преступлений, – отметил Стивен Сигал.Председатель Совета ре-гионального отделения пар-тии «Справедливая Россия – За Правду» в Свердловской обла-сти Андрей Кузнецов считает, что участие такого всемирно известного человека поможет начать решать существующие проблемы и привлечёт вни-мание власти к инициативам партии. В реготделении отме-чают, что визит Стивена Си-гала в Свердловскую область пока не обсуждался, хотя он был бы актуален. Андрей Кузнецов объясня-ет: вопросами экологии партия занимается давно.– Для нас это одно из при-оритетных направлений, – от-метил он. – В Свердловской об-ласти активисты партии при-нимают участие в решении экологических проблем – с му-сорными полигонами в Крас-ноуфимске, посёлке Малыше-ва, Рефтинском. В Нижнем Та-гиле члены партии вместе с экологами и неравнодушны-ми гражданами добились при-остановления выхода на пол-ную производственную мощ-ность производства окси-да цинка из отходов, которые планировалось везти из Крас-нодарского края и Централь-ной части России. Помимо гло-бальных акций, партийцы за-нимаются и «малыми дела-ми» – например, сами делают и развешивают скворечники в Верхней Пышме.
ИНИЦИАТИВЫ «ЯБЛОКА» 

И «РОДИНЫ»Не отстают от «больших» партий и малые политические объединения. Так, теме эколо-гии посвящены две полосы в газете «Яблоко России» (вы-пуск №1 (147) партии «Ябло-ко») – её активно раздают в Ека-теринбурге. В материале затра-гиваются известные для регио-на проблемы – свердловское от-деление выступает против вво-за в регион «урановых хвостов» – в городах области прошло около 40 пикетов, следит за си-туацией со строительством  му-сорного полигона и завода по переработке мусора, а также за сохранением зелёных насаж-дений в ходе  реконструкции в парке XXII Партсъезда. Отдель-ное внимание уделено пробле-ме загрязнения северных рек и мусорной реформе.Также свою предвыбор-ную продукцию на улицах го-рода уже раздает партия «Ро-дина». На страницах инфор-мационного бюллетеня на-шла своё отражение и эколо-гическая тематика: восстано-вить экологию региона при-зывает общественный ин-спектор уральского межре-гионального управления Рос-природнадзора, член обще-ственного совета при УМВД Екатеринбурга Николай 

Александров. На повестке – рекультивация рек Исеть, Чу-совая и Пышма, перегружен-ность полигонов ТБО и пере-работка утильсырья. 
ИНИЦИАТИВЫ «ЗЕЛЁ-

НЫХ» Помимо думских партий есть политические объедине-ния, которые специализируют-ся на природоохранной тема-тике. Среди них – партия «Зе-лёные». Как рассказал «Облга-зете» председатель совета рег-отделения партии Игорь Ру-
заков, членами и сторонника-ми партии является большое количество экологов и спе-циалистов в сфере ресурсосбе-режения. Некоторые даже име-ют научные степени. – Мы ведём большую си-стемную работу, связанную с экологическим образованием населения,  – отметил Игорь Ру-заков. – Если говорить о норма-тивно-правовой работе, мы не-

однократно предлагали на за-конодательном уровне закре-пить инициативы, связанные с компенсацией экологического ущерба – сейчас эта тематика нашла отражение на федераль-ном уровне. Кроме того, пред-ставители нашей партии уча-ствуют в выработке рекомен-даций по созданию водно-зелё-ных городских каркасов, вклю-чению зелёных насаждений и водоёмов в городскую среду.
P.S. Даже беглый анализ 

программ партий и их заявле-
ний говорит о том, что эколо-
гические темы носят второ-
степенный характер и вряд ли 
являются основными для тех, 
кто претендует на голоса из-
бирателей. По сути, эта ниша 
остаётся свободной в России 
и не имеет ярких защитников 
в парламенте. Хотя, возмож-
но, в ходе избирательной кам-
пании ситуация может изме-
ниться.

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».

Мы попросили представителей партий прокомментировать три хо-
рошо известных читателям ситуации и предложить своё решение 
проблем. 

1. Ситуация со Среднеуральской птицефабрикой. Предприятие, 
которое неоднократно штрафовали и пытались закрыть из-за за-
грязнения почвы (в том числе это связано с утилизацией куриного 
помёта), очередной раз оказалось под угрозой закрытия. Очистные 
сооружения сейчас не работают. Несколько сотен человек уже со-
кратили, могут лишиться работы и оставшиеся 130. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, региональный координатор партпроекта 
«Единой России» «Чистая страна»: 

– Согласен с тем, что это градообразующее предприятие, что те-
ряет работу большое количество людей, что люди не смогут поку-
пать привычные продукты. Но в наше время мы не можем так пагуб-
но относиться к окружающей среде. Я считаю, что предприятию не-
обходимо всё-таки найти средства на то, чтобы перестать негатив-
но воздействовать на окружающую среду. А если говорить о том, как 
предотвратить подобные ситуации в будущем, – было бы правильно, 
если бы наши областные власти подписывали соглашения, связан-
ные с минимизацией негативного воздействия предприятия на окру-
жающую среду, не только с федеральными, но и с региональными 
компаниями. 

Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь Свердловского обкома 
КПРФ:

– Мы изучали ситуацию на заседании профильного комитета в Зак-
собрании. Представители министерства агропромкомплекса и потре-
бительского рынка пытались объяснить, что якобы из-за высоких заку-
почных цен на комбикорм предприятие находится в тяжёлой экономи-
ческой ситуации. При этом в регионе есть аналогичные предприятия с 
нормальными результатами деятельности. Я убеждён, что на Средне-
уральской птицефабрике проблемы с менеджментом. 

Игорь РУЗАКОВ, председатель совета реготделения партии «Зелёные»:
– Я считаю, что предприятие закрывать ни в коем случае нельзя, 

нужно экстренно решать вопрос с очистными сооружениями. В идеале – 
применяя при этом современные природоохранные технологии. 

2. Благоустройство парка «Зелёная Роща» в Екатеринбурге. Жители 
переживают, что будет вырублено огромное количество деревьев, в том 
числе вековые сосны. Местные власти говорят, что это больные и по-
гибшие деревья, от которых нужно избавляться. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: 
– Обращения жителей по этому поводу действительно были. Но как 

выяснилось – описанное в них было несколько преувеличено. Я не могу с 
уверенностью сказать, что рубка деревьев была исключительно санитар-
ной, но при благоустройстве парка большинство деревьев было сохране-
но. Возможно, если бы на табличке с паспортом объектов была бы раз-
мещена информация о плане по вырубке, такого резонанса бы не воз-
никло. 

Александр ИВАЧЁВ, КПРФ:
– У нас такие проблемы возникают из-за закрытости власти. Если 

вырубались действительно больные деревья – нужно было выходить к 
людям и подробно объяснять. У нас в городе живут адекватные люди, ко-
торые понимают, зачем нужна санитарная рубка. 

Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»:
– Хорошо, что горожане поставили этот вопрос и привлекли к нему 

повышенное внимание. В случае любой вырубки нужно внимательно 
относиться к компенсационным посадкам. Во-первых, на наш взгляд, 
необходимо не просто возмещать вырубку, а делать больше посадок. 
Во-вторых, нужна замена на качественные сорта, которые нормаль-
но адаптируются к климату и не принесут неудобств. При этом, когда 
речь заходит о старых дубах, нужно помнить, что это элемент куль-
туры. Поэтому в городах, расположенных южнее Екатеринбурга, ста-
рые дубы используют в качестве эстетических и инфраструктурных 
центров, когда высаживают аллеи. 

3. Планы по строительству очередного потенциально опасного про-
изводства. В «Титановой долине» планируют разместить кремниевый 
завод на 320 рабочих мест, от которого отказались власти Омска и 
Златоуста из-за митингов обеспокоенных жителей. 

Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, «Единая Россия»: 
– Необходимо дождаться результатов государственной экологиче-

ской экспертизы, она проводится перед открытием любого предприя-
тия, которое может оказать негативное влияние на окружающую сре-
ду. Мы получим мнение профессионалов, которые оценят риски, как 
этот объект в конкретной точке может повлиять на здоровье людей. Я не 
хочу комментировать абстрактные опасения граждан – хотя понимаю, 
что к подобным проектам всегда приковано повышенное внимание. 

Александр ИВАЧЁВ, КПРФ:
– Инвестора терять не хочется, поэтому необходимо искать вари-

анты, которые позволят организовать производство, которое не будет 
опасным для жителей. Знаю, что аналогичный завод работает в Казах-
стане, там эту проблему решили. Я изучал этот вопрос и считаю, что 
площадка для такого производства выбрана неудачно. Сейчас есть вы-
сокая вероятность вредных выбросов. «Титановая долина» находится с 
подветренной стороны, поэтому все вредные вещества полетят в Верх-
нюю Салду. А губить целый город ради 320 рабочих мест – неправиль-
но. Мы на днях направили губернатору письмо с просьбой рассмотреть 
другие площадки для размещения производства, предложили свои ва-
рианты. 

Игорь РУЗАКОВ, «Зелёные»:
– Нужно изначально прорабатывать вопросы функциониро-

вания таких производств с точки зрения безопасности и заклады-
вать необходимые расходы в инвестиционную программу, приме-
нять современные технологии. Насколько мы знаем, инвестор, кото-
рый планирует зайти в «Титановую долину», такие плановые расхо-
ды предусмотрел.

Записали: Валентин ТЕТЕРИН, Елизавета ПОРОШИНА


