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Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.  6
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Речные прогулки на катерах и яхтах по акватории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге 
пользуются большой популярностью у горожан

Станислав МИЩЕНКО
В этом году в нашем регио-
не выдалось аномально жар-
кое лето. И вполне естествен-
но, что свердловчане потя-
нулись к водоёмам. Наряду с 
привычным купанием люди 
всё чаще предпочитают ак-
тивные виды отдыха на во-
де – катание на яхтах и аква-
байкинг. Но это не всегда  
безопасно для отдыхающих 
– то и дело на озёрах и реках 
случаются инциденты с ка-
терами и моторными лодка-
ми. Чтобы их предотвратить, 
Уральская транспортная 
прокуратура провела мас-
штабную проверку водного 
транспорта. В Свердловской 
области, которая занимает 
второе место по числу мало-
мерных судов в Уральском 
регионе, проверки не выяви-
ли серьёзных нарушений. Но 
вопросы к судовладельцам 
всё же есть. О них в интервью 
«ОГ» рассказал Уральский 
транспортный прокурор 
Владимир ДРОЗДЕЦКИЙ.

Без гибели людей
– Владимир Анатолье-

вич, сколько маломерных су-
дов сейчас находится в лич-
ном пользовании у жителей 
Свердловской области?– Всего в Уральском транс-портном регионе – а это не только субъекты УрФО, но и Пермский край с Оренбургской областью – на учёте стоит бо-лее 115 тысяч маломерных су-дов. На Свердловскую область приходится порядка 31 тыся-чи, или 27 процентов от общей цифры. Это достаточно серьёз-ный флот: больше только в Че-лябинской области – 37 тысяч судов. По закону больших чи-сел мы понимаем, что такое огромное количество транс-портных средств приводит к большему числу инцидентов на воде. И это только то, что мы видим по официальной стати-стике. Поэтому наше внимание к водному транспорту должно быть таким же объёмным, что-бы пресечь возможные право-нарушения.

– Чем вызвано столь боль-
шое количество маломерных 
судов на Среднем Урале – ро-
стом благосостояния людей 
или другими факторами?

– Суда везде разные. На озе-ре Таватуй один спектр кате-ров, а на реке Тавда – совершен-но иной. Кто-то покупает яхты, потому что ему позволяют до-ходы, а для кого-то это сред-ство заработка. Тут проблема другая. Она заключается в до-стоверности учёта маломер-ных судов как таковых. Есть же определённые параметры: до 20 метров в длину, вместимо-стью до 12 пассажиров. Но дли-тельное время действовал за-явительный порядок их реги-страции. Заявляет человек суд-но как маломерное, его так и ставят на учёт. Мы приступили к анализу и увидели, что это не всегда так. Есть примеры, ког-
да под видом маломерных 
ставят на учёт пассажирские 
суда, которые должны про-
ходить государственную ре-
гистрацию и обязательный 
ежегодный техосмотр. Судо-
владельцам выгодно пребы-
вать в серой зоне, потому что 
это позволяет им уходить от 
внимания правоохранитель-
ных органов. Такие случаи не единичны: только в Свердлов-ской области мы выявили их около десятка. Мы хотим, что-бы люди легализовали свои су-да добровольно, иначе придёт-ся вмешаться нам.

Эвакуатор  
для катеров– Водный транспорт срод-

ни автомобильному – неред-
ки случаи, когда катерами и 
другими судами управляют в 
нетрезвом виде. В этом году в 
нашем регионе фиксирова-
лись подобные нарушения?– Конечно, их не более двадцати, но все они находят-ся в поле зрения Уральской транспортной прокуратуры. Как правило, вождение мало-мерных судов в нетрезвом ви-де приводит к трагическим си-туациям не только с травми-рованием, но и со смертью лю-дей. В текущем году, к счастью, обошлось без этого, а вот в про-шлом погибли семь человек. Если мы и регистрируем такие происшествия, то обычно не в Свердловской области, а в со-седних регионах, где есть круп-ные водные артерии – в Перм-ском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-ных округах. Вопрос этот мно-гогранный, он не решается од-

ними только запретительны-ми мерами. Поэтому прокуро-ры работают на упреждение: мы сопоставляем списки судо-владельцев со списками граж-дан, имеющими противопока-зания к вождению из-за алко-гольной или наркотической за-висимости.
– Но ведь наверняка есть 

и те, кто без каких-либо про-
тивопоказаний садится за 
руль судна в нетрезвом виде?– Да, их как раз большин-ство. Но здесь на передний план выходят вопросы лич-ной дисциплины людей и про-паганды трезвого вождения со стороны Государственной инспекции по маломерным су-дам МЧС России (ГИМС). По-тому что, управляя судном и принимая на борт пассажи-ров, человек должен отдавать себе отчёт, что он несёт ответ-ственность за их жизни, ведь это не просто какое-то раз-влечение. Одним лишь штра-фом дело не должно ограни-чиваться. Транспортные про-куроры постоянно обращают внимание ГИМС на эффектив-ность работы их сотрудников, насколько они полно и добро-совестно выполняют свои за-конные обязанности по про-филактике данных правонару-шений. Если посмотреть ста-тистику за этот год, то каче-ство этой деятельности, безус-ловно, повысилось.– После задержания пья-
ных водителей их автомоби-
ли эвакуируют на штрафсто-
янки. А что делают с судами – 
буксируют в порт приписки?

– Вы правильно провели аналогию со штрафстоянками, проблема очень близкая и вме-сте с тем сложная. Она упира-ется в экономику и логистику. Всё зависит от насыщенности маломерными судами конкрет-ной территории и имеющих-ся транспортных путей. Напри-мер, в Челябинской области создали 17 штрафстоянок для судов, просто дооборудовав ав-томобильные штрафстоянки специальными устройствами и блоками. Суда эвакуируют туда на прицепах и уже на существу-ющей инфраструктуре ведут отдельный учёт водного транс-порта, обеспечивая его сохран-ность. Опять же Челябинская область активно насыщена не только озёрами, но и автодо-рожной сетью. В Свердловской области всё иначе. У нас неод-нородная территория: в цен-тре региона транспортных пу-тей много, а на северо-восто-ке – мало, что затрудняет пере-возку судов к штрафстоянкам. Но постепенно этот вопрос ре-шается: если в прошлом году на весь Уральский регион у нас было 5 штрафстоянок, то те-перь – свыше 30.
– Сколько их в на Среднем 

Урале?– Пока ни одной. Я поста-вил эту проблему перед все-ми губернаторами регионов, со многими из них у меня со-стоялись личные встречи. По-нимание, что водные штраф-стоянки нужны, у руковод-ства Свердловской области есть. Сложности заключаются в том, что вопросы обустрой-ства и содержания таких стоя-

нок, доставки туда судов нахо-дятся на стыке компетенции органов власти субъектов РФ и федеральных органов, в том числе с точки зрения норма-тивного регулирования. Мы предлагаем уральским реги-онам пойти по челябинско-му пути – совместить штраф-стоянки для автомашин и ма-ломерных судов. Так поступи-ли ХМАО-Югра, Курганская и Тюменская области. Надеюсь, что на Среднем Урале к это-му тоже придут в скором вре-мени.
Речное такси
– Отойдём немного от 

правоохранительной те-
матики. Осенью 2018 года 
бывший мэр Екатеринбур-
га Александр Высокинский 
озвучил планы по запуску в 
городе речного такси, кото-
рое бы связало по воде ми-
крорайоны ВИЗ и Химмаш.  
А полгода спустя крупная 
строительная компания да-
же представила концепцию 
этого транспорта. Если её ре-
ализуют и по реке Исеть бу-
дут курсировать моторные 
лодки, вашему ведомству 
придётся взять речное такси 
под своё крыло?– У любого прокурора есть функционал – обеспечение за-конности и надзор за соблю-дением законов. Река Исеть хоть и не входит в перечень внутренних водных путей РФ, но надо понимать, что созда-ние речного такси в городе-миллионнике – большая от-ветственность. Для этого нуж-но подготовить современную 

транспортную инфраструкту-ру, чтобы она была не толь-ко удобной, но и безопасной. В первую очередь здесь кон-трольные полномочия будут у ГИМС. Мы в случае появления такого проекта готовы обе-спечить его надзорное сопро-вождение. И готовы подска-зать городским властям на ос-нове имеющегося опыта, как это сделать безопасно, чтобы исключить любые инциден-ты и чрезвычайные происше-ствия на воде. Здесь мы гото-вы сотрудничать. А в дальней-шем, когда речное такси поя-вится, мы обеспечим его над-зорное сопровождение в ре-жиме эксплуатации. Мы не оставим без внимания всех, кто будет оказывать эти услу-ги, будьте уверены.
– Вы сами как на водоё-

мах отдыхаете?– Как и любой нормальный человек, я люблю купаться и увлекаюсь рыбалкой. Хотя сей-час не так много времени для этого. Однако в этом сезоне, по-ка стояла хорошая погода, мне всё же удалось отдохнуть на во-де и порыбачить. Надеюсь, что следующее лето будет не ме-нее тёплым. Конечно, работы у прокуроров прибавится, но без этого никак: мы следим за  безопасностью людей на транспорте круглосуточно.
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».

Маломерные суда на Среднем Урале остались без штрафстоянок
МЕЖДУ ТЕМ

По данным Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ, в Свердловской области насчитывается  
18 414 рек общей протяжённостью 68 тыс. км. Основ-
ные реки – Тавда с Пелымом, Сосьвой и Лозьвой, Тура 
с Ницей и Пышмой, Исеть, Чусовая и Уфа. В регионе 
находятся 135 водохранилищ, более 1200 прудов, 2500 
озёр общей площадью около 1,35 тыс. квадратных ки-
лометров. По общей площади озёр и искусственных 
водоёмов Свердловская области занимает последнее 
место в УрФО. К наиболее популярным местам отды-
ха свердловчан на воде относятся озера Таватуй, Чу-
совское, Исетское, Балтым, Шарташ, водохранилища 
Волчихинское, Нижне-Сысертское и Верхне-Макаров-
ское, а также Верх-Нейвинский пруд под Новоураль-
ском, Верх-Исетский и Нижне-Исетский пруды в Екате-
ринбурге. На большинстве этих водоёмов активно экс-
плуатируются маломерные суда. 

 

Елизавета ПОРОШИНА
На фоне выборов, проходив-
ших в эти выходные, оста-
лась незамеченной важная 
дата – исполнилось пять лет 
с момента, когда в Свердлов-
ской области появился пер-
вый ТОСЭР – «территория 
опережающего социально-
экономического развития» 
– особый статус присвоили 
Краснотурьинску. Местные 
и региональные власти счи-
тают проект успешным. Но 
есть и конкретные показате-
ли, которые это доказывают. 
Главный – за пять лет в мо-
ногороде было создано бо-
лее 2,6 тысячи постоянных 
рабочих мест, не связанных  
с градообразующим пред-
приятием. Для муниципали-
тета с почти 60-тысячным 
населением это весомо.

Синергетический 
эффектНа особый статус Красноту-рьинск замахнулся не просто так. За несколько лет до по-лучения статуса ТОСЭР город оказался в непростой социаль-но-экономической ситуации. Как писала в 2012 году «ОГ», одно из двух градообразую-щих предприятий – Богослов-ский алюминиевый завод (ны-не – филиал «РУСАЛ Красно-турьинск») начало сокращать объёмы электролизного про-изводства. Из-за этого рабо-ту потеряли более тысячи че-ловек. В городе прошли массо-вые митинги.Власти начали искать спо-соб создать благоприятные ус-ловия для работы предприни-мателей, чтобы те, в свою оче-редь, создали новые рабочие места. Начались работы по соз-данию индустриального пар-ка «Богословский» – площад-ки c необходимой инфраструк-турой для запуска новых про-изводств. В 2014 году в Рос-

сии был принят закон о ТОСЭР, который ввёл в правовое по-ле новый вид льготных терри-торий для Дальнего Востока, в моногородах и ЗАТО. В 2015 году губернатор области Ев-
гений Куйвашев обратился в Правительство РФ с инициа-тивой присвоения Красноту-рьинску статуса ТОСЭР. Спустя год, 19 сентября, был подписан соответствующий документ. А индустриальный парк «Бого-словский» стал центральной площадкой ТОСЭР. – Я считаю, что это хоро-шая программа, которая дала нам возможность создать но-вые рабочие места для города и улучшить экономическую си-туацию, – пояснил «ОГ» глава Краснотурьинского ГО Алек-
сандр Устинов. – Я как глава, а также директор градообра-зующего предприятия (БАЗа) и руководитель индустриаль-

ного парка прошли специаль-ное обучение. Мы разработали программу комплексного раз-вития муниципалитета и поч-ти полностью её реализовали. Программа включала в се-бя не только планы по откры-тию новых предприятий, ко-торые станут резидентами  ТОСЭР. В муниципалитете ста-ли активно развивать малый бизнес, создавать условия для комфортного проживания жи-телей – развернулись крупные проекты по благоустройству 
(как писала «ОГ» 23.06.2021, в 
результате этого в регионе 
даже сменилась «столица кра-
соты»). 

Шанс для моногорода«ОГ» вместе с жителями Крас-нотурьинска наблюдала за тем, как меняется город. Мы приез-жали сюда в 2018 году вместе с 

тогдашним первым замгубер-натора (ныне – главой Екате-ринбурга) Алексеем Орловым – тогда в индустриальном пар-ке состоялось открытие перво-го промышленного бизнес-ин-кубатора (площадки для но-вых производств) и одного из крупнейших резидентов – Бо-гословского кабельного заво-да. Во время визита Алексей Орлов пообещал, что в 2021 го-ду здесь появится более двух тысяч рабочих мест, не связан-ных с деятельностью градо- образующего предприятия. Су-дя по данным администрации муниципалитета, план даже немного перевыполнили. Из этих 2,6 тысячи рабо-чих мест 530 создали резиден-ты ТОСЭР – семь предприятий 
(см. врезку). Остальные – дру-гие предприниматели горо-да. Объём привлечённых инве-стиций после получения спец-статуса, по данным админи-страции муниципалитета, пре-высил 24 млрд рублей. – Реализация проектов ре-зидентов позволила стабили-зировать социально-экономи-ческую ситуацию на террито-рии моногорода, – пояснили «ОГ» в областном министер-стве инвестиций и развития. – 

Сейчас уровень безработицы в Краснотурьинске снизился до 1,6 процента. По итогам 2015 года он составлял 2,4 процента. Самый крупный проект – строительство обогатитель-ной фабрики для переработ-ки полиметаллических руд ме-тодом флотации, которое ве-дёт «Краснотурьинск-Полиме-талл» (дочернее предприятие АО «Полиметалл»). Инвесторы обещают, что это будет пред-приятие с высокой степенью автоматизации технологиче-ских процессов. Сейчас строй-ка в самом разгаре. Запуск предприятия запланирован на начало 2023 года. Проект даст городу 300 рабочих мест. Око-ло трети из них уже заняты в строительстве и разведке ме-сторождений. – Компанией «Полиме-талл» за несколько последних лет было обнаружено и разве-дано несколько полиметалли-ческих месторождений, содер-жащих золото, медь и цинк. Они расположены в Ивделе, Карпинске и Краснотурьин-ске, – рассказал управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лиси-
цин. – Выбор пал на Красноту-рьинск, потому что здесь нахо-

дится другое наше предприя-тие – «Золото Северного Ура-ла». Это оптимальный вариант с точки зрения логистики. Кро-ме этого, хочу отметить, что правительство области и ад-министрация Краснотурьин-ска оказывают нам существен-ную поддержку в решении орг-вопросов. Видно, что власти делают всё, чтобы привлечь в город инвестиции.Между тем, как отмечает глава муниципалитета Алек-сандр Устинов, несмотря на успешность проекта, до сих пор власти испытывают слож-ности с привлечением инве-сторов в территорию из-за то-го, что она находится в 350 ки-лометрах от Екатеринбурга.– Поэтому о возможностях нашей территории мы вместе с правительством области и Корпорацией развития Сред-него Урала рассказываем на всех возможных площадках, – заметил он. 
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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Эксперимент удалсяЗа пять лет первый ТОСЭР в Свердловской области перевыполнил план по новым рабочим местам
Семь резидентов ТОСЭР «Краснотурьинск»

Предприятие Чем занимается Объём  
инвестиций

Рабочих 
мест

«Богословский  
кабельный завод» два цеха по производству проводов и кабелей 1,5 млрд руб. 118

«ЛесКомРазвитие» производит деревянные палочки для мороженого: реализацией  
проекта занимается китайский инвестор Kingsun Development 126 млн руб. 200 

«Краснотурьинск- 
Полиметалл» обогатительная фабрика для переработки полиметаллических руд 4,5 млрд руб. от 150  

до 300*
«Утиль Мастер» переработка шин в резиновую крошку   
«Ротор» сервисное обслуживание газотурбинных двигателей   
«Химколор» цех по производству композиционных пигментов (в стадии строительства)   
«ЮЗП» добыча золота, металлургическое производство неполного цикла   

*По данным самого инвестора, рабочих мест будет в два раза больше, чем нам рассказали в мининвесте области
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Точных данных  
об инвестициях  

и рабочих местах нет

В Свердловской  
области  

на данный  
момент  

четыре ТОСЭР

Цифра в скобках –  
год создания ТОСЭР

  
Цифра в кружке –  

количество резидентов

Депутаты не согласовали 
строительство «Баден-
Бадена» на Шарташе
На 58-м заседании Екатеринбургской горду-
мы обсуждался вопрос изменения зон зем-
лепользования и застройки берега озера 
Шарташ. Депутаты «зарубили» проект строи-
тельства там «Баден-Бадена».

На основании обращения ГБУ СО «Шар-
ташский лесной парк» предполагалось изме-
нить территориальную зону Р1 (леса и лесо-
парки) и установить зону Р4 (дворцово-пар-
ковые комплексы) в отношении земельных 
участков, расположенных на территории ле-
сопарка, для организации термально-оздоро-
вительного комплекса.

Против этого выступил, в частности, де-
путат Константин Киселёв. Он высказал мне-
ние, что строить банный комплекс на терри-
тории Шарташа недопустимо. Он отметил, что 
дендрологических исследований по данной 
территории нет, и к чему приведёт строитель-
ство – неизвестно.

В свою очередь, депутат Александр Ко
лесников выступил за проект. По его сло-
вам, объект удачно вписывается в облик пар-
ка и никакой нагрузки на гидросистему Шар-
таша не даёт.

По итогам заседания за проект проголо-
совали 18 человек (для принятия решения не-
обходимо 19 голосов), против – четверо, ещё 
шестеро воздержались.

Как сообщалось ранее, до 2023 года на 
Шарташе планируют построить первую оче-
редь термального комплекса под брендом 
«Баден-Баден». Предполагается, что ком-
плекс будет работать круглогодично и сможет 
принимать до 170 тысяч человек ежегодно. 
Проект развития туристической инфраструк-
туры на территории Шарташского лесопарка 
уже одобрила правительственная комиссия. 
Застроить берег озера также разрешили жи-
тели Екатеринбурга.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Глава Верх-Исетского 
района Екатеринбурга 
назвал улицы для ремонта 
в 2022 году
Глава администрации Верх-Исетского района 
Екатеринбурга Андрей Морозов отчитался о ре-
ализации нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» (БКД) на вверенной ему террито-
рии. На сегодняшний день общая площадь об-
новлённых в рамках проекта участков дорог в 
районе составляет около 500 тысяч квадратных 
метров, тротуаров – почти 115 тысяч.

Сейчас ремонтные работы продолжаются 
на участке улицы Заводская от Металлургов до 
Крауля и на участке улицы Викулова от Татище-
ва до Крауля. Срок завершения работ намечен 
на конец сентября, рассказали в пресс-службе 
администрации города.

Всего по итогам года на территории райо-
на должно быть заменено 63,6 тысячи квадрат-
ных метров дорожного полотна. «Все объекты 
значимы для нас, и их ремонт значительно улуч-
шит транспортную доступность и инфраструкту-
ру района», – подчеркнул Андрей Морозов, до-
бавив, что гарантийный срок на все объекты со-
ставляет 4 года.

Павел ЗУБКОВ
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».

Глава района 
назвал объекты 
для включения в 

перечень для ремонта 
по нацпроекту БКД  

в 2022 году:
l транспортная 

развязка  
в разных уровнях 
на пересечении 
улиц Серафимы 

Дерябиной,  
Репина и Гурзуфской;

l улица 
Белореченская  

от Шаумяна  
до Гурзуфской;

l улица Шейнкмана 
от проспекта 

Ленина до улицы 
Челюскинцев;

l улица Соболева  
от Светлореченской 

до Прохожей;
l улица  

Антона Валека;
l улица Урицкого.

В Нижнем Тагиле  
на продажу выставили 
разрушенный памятник
В Нижнем Тагиле решили продать памятник 
истории и культуры регионального значения 
XIX века. Объект находится в руинированном со-
стоянии.

Как говорится в прогнозном плане привати-
зации муниципального имущества на 2022 год, 
размещённом на сайте мэрии, речь идёт о не-
жилом двухэтажном здании с общей площадью 
260,4 кв. метра. По данным министерства инве-
стиций и развития Свердловской области, ре-
лигиозный объект был возведён во второй по-
ловине XIX в. по заказу купца Павла Тарасови
ча Аксёнова.

«К 1920-м гг. здание часовни сильно об-
ветшало. В 1924 году старообрядцы перенес-
ли свою часовню в дом на улице Малой Вогуль-
ской. Здание на ул. Ленина перешло в распоря-
жение Горкомхоза Нижнего Тагила», – сообща-
ется на сайте министерства.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».


