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Доллар 32.17 +0.24 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.50 +0.48 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» уведомляет о начале работ по подго-
товке материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(далее ОВОС) в рамках проекта «Строительство нового отсека 
хвостохранилища ЕВРАЗ КГОК. Первая очередь» и вынесении 
на общественное обсуждение проекта Технического задания 
на разработку ОВОС.

Место расположения объекта: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Качканар.

Заказчик работ: ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат» (адрес: Российская Федерация, 
Свердловская область, 624350, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 
2, тел. (34341) 6-40-16).

Исполнитель Оценки воздействия на окружающую 
среду: ЗАО «Механобр инжиниринг» (адрес: Российская 
Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, д. 3, корп. 
7, тел. (812) 324-89-24).

Первая очередь проекта предполагает реконструкцию су-
ществующего хвостохранилища комбината с наращиванием 
дамбы с проектной отметки 331 м до 340 м, реконструкцию 
системы гидротранспорта с установкой сгустителей пульпы, 
а также строительство системы перехватывающего дренажа, 
исключающего попадание сточных и фильтрационных вод в 
окружающую среду.

Предварительное Техническое задание на проведение 
ОВОС доступно для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 23 сентября по 31 
октября:l на официальном сайте Администрации Качканарского 
городского округа http://admkgo.ru, а также по адресу: 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Администрация Качканарского 
городского округа, холл администрации;l на официальном сайте Администрации городского 
округа «город Лесной» http://gorodlesnoy.ru/, а также по 
адресу: Свердловская обл., г. Лесной, ул. Карла Маркса, д.8, 
Администрация городского округа «Город Лесной»,  холл 
администрации;l на официальном сайте Администрации Нижнетуринского 
городского округа http://ntura.midural.ru/, а также по адре-
су: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 
Администрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218.

Замечания и предложения к проекту Технического зада-
ния принимаются в письменной форме до 31 октября 2013 
года в ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», отдел охраны окружающей среды Дирекции по 
охране труда, промышленной безопасности и охране окру-
жающей среды по адресу: Свердловская область, 624350, 
г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2. Контактное лицо – Тушин 
Анатолий Юрьевич, тел. 8 (34341) 6-42-54, электронная почта  
anatoliy.tushin@evraz.com.

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

(в виде общественных слушаний)
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду о деятельности 
по разработке Собственно-Качканарского месторождения 
и в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
ИНН 6615001962, КПП 997550001) уведомляет о начале про-
ведения общественных обсуждений (в виде общественных 
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». 
Разработка Собственно-Качканарского месторождения».

Общественные слушания по материалам ОВОС в рамках 
проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-
Качканарского месторождения» будут проведены c 18.00 
до 19.00 часов 13 ноября 2013 г. по адресу: г. Качканар, ул. 
Свердлова, д. 8, Администрация Качканарского городского 
округа, каб. 307.

Месторасположение намечаемой деятельности: Качка-
нарский и Нижнетуринский городские округа Свердловской 
области.

Органом, ответственным за содействие в организации 
общественных слушаний, является Администрация Качка-
нарского городского округа.

Материалы ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». 
Разработка Собственно-Качканарского месторождения» 
будут доступны для ознакомления c 3 октября по 2 ноября 
2013 года на официальном сайте Администрации Качка-
нарского городского округа http://www.admkgo.ru,  
а также по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8, Ад-
министрация Качканарского городского округа, каб. 306. 

Замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц по материалам ОВОС могут быть 
направлены в письменной форме по следующему адресу: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2, 
каб. 218, 306, 308, 309, 313, тел. 8 (34341) 6-97-12, 6-97-13, 
6-97-31, 6-97-33, 6-97-19, факс 8 (34341) 6-97-50, 6-97-19.

Поступившие замечания и предложения и ответы на 
них будут рассмотрены при проведении общественных 
слушаний.

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

(в виде общественных слушаний)
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду о деятельности 
по разработке Собственно-Качканарского месторождения 
и в соответствии с п. 4.3 «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, 
открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» (юридический адрес: 
624350, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, 
д. 2, ИНН 6615001962, КПП 997550001) уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений (в виде 
общественных слушаний) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в рамках проекта «ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-Качканарского 
месторождения».

Общественные слушания по материалам ОВОС в рамках 
проекта «ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Разработка Собственно-
Качканарского месторождения» будут проведены c 18.00 
до 22.00 часов 14 ноября 2013 г. по адресу: город Нижняя 
Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, 1 этаж, помещение конфе-
ренц-зала.

Месторасположение намечаемой деятельности: Качка-
нарский и Нижнетуринский городские округа Свердловской 
области.

Органом, ответственным за содействие в организации 
общественных слушаний, является Администрация Ниж-
нетуринского городского округа.

Материалы ОВОС в рамках проекта «ОАО «ЕВРАЗ 
КГОК». Разработка Собственно-Качканарского ме-
сторождения» будут доступны для ознакомления  c 3 
октября по 2 ноября 2013 года на официальном сайте 
Администрации Нижнетуринского городского округа  
http://ntura.midural.ru/ , а также по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Адми-
нистрация Нижнетуринского городского округа, каб. 218. 

Замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц по материалам ОВОС могут быть 
направлены в письменной форме по следующему адресу: 
город Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 2а, Администрация 
Нижнетуринского городского округа.

Поступившие замечания и предложения и ответы на 
них будут рассмотрены при проведении общественных 
слушаний.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Свердловскавтотранс»

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 708
Уважаемый акционер!

28.10.2013 в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, 56, 300, состоится внеочередное общее собрание 
акционеров (далее – Собрание) в форме собрания. Время 
начала регистрация лиц, участвующих в Собрании: 11.00. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 23.09.2013.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того, оригинал (нотариально удостове-
ренную копию) доверенности, оформленной в соответствии 
с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 
ст. 185 Гражданского кодекса РФ, и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 300, в рабочие 
дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 
379-22-48 (84).

сЕГоДня – 
МЕжДунаРоДный ДЕнь  
туРизМа

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Международным днём туризма!
Этот праздник любим многими россиянами. Наравне с ра-

ботниками туристического бизнеса и индустрии гостеприим-
ства его отмечают миллионы соотечественников, которые лю-
бят путешествовать, знакомиться с культурой и достопримеча-
тельностями разных стран, активно отдыхать, открывать новые 
маршруты и природные красоты родного края. 

Туристическая индустрия – важная отрасль экономики, ко-
торая активно влияет на развитие сферы услуг, создание новых 
рабочих мест. Туризм и смежные отрасли обеспечивают рабо-
той десятки тысяч жителей региона. По ключевым показателям 
развития туриндустрии наш регион занимает лидирующее ме-
сто в Уральском федеральном округе. В регионе работает 317 
туристических фирм; около 500 гостиниц, санаториев и баз от-
дыха готовы принять жителей и гостей Среднего Урала. В ми-
нувшем году Свердловскую область посетили свыше 1 миллио-
на 315 тысяч человек, более 324 тысяч уральцев воспользова-
лись туристическими услугами и отдохнули в зарубежных стра-
нах.

Свердловская область с её богатой историей и уникаль-
ной географией обладает широкими возможностями и высо-
ким потенциалом развития въездного и внутреннего туриз-
ма. Средний Урал предлагает большое разнообразие видов от-
дыха: паломнические туры по православным святыням Ура-
ла, экологические и минералогические маршруты, историче-
ские туры, связанные с пребыванием семьи последнего рос-
сийского императора, спортивный, событийный и экстремаль-
ный туризм. 

В регионе создаются все условия для более эффективной 
работы отрасли: принята и действует целевая программа «Раз-
витие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы». 
Мы продолжаем работать над созданием туристско-рекреаци-
онной зоны «Духовный центр Урала». 

Совершенствуется инфраструктура туризма: создаются но-
вые туристические маршруты, расширяются музейные экспо-
зиции, идёт благоустройство объектов культурного и природ-
ного наследия, реставрация памятников архитектуры, повыша-
ется уровень сервиса, строятся новые гостиницы, предприятия 
питания. 

Региональные власти активно содействуют продвижению 
уральского туристического продукта. Достижения туристиче-
ской отрасли Свердловской области всегда широко представ-
лены на различных российских и международных туристиче-
ских выставках, фестивалях и форумах.

Уважаемые работники туристического бизнеса!
У вас интересная, нужная и ответственная работа. Вы да-

рите людям хорошее настроение, возможность открывать для 
себя мир, качественно и с пользой отдыхать. Во многом от ва-
шей работы зависит позитивный имидж региона, складываю-
щееся у наших гостей впечатление о Свердловской области. 
Благодарю вас за добросовестную работу, профессионализм 
и весомый вклад в социально-экономическое развитие реги-
она. 

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, успе-
хов в вашей работе, а жителям Свердловской области – ин-
тересных путешествий, ярких впечатлений, новых открытий 
и встреч.

 Губернатор  
свердловской области 

Евгений КуйвашЕв
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Рудольф ГРАШИН
Несколько месяцев назад ми-
нистры культуры России и 
Италии подписали Соглаше-
ние о проведении перекрёст-
ного года туризма, который 
стартовал в сентябре 2013-го. 
В этой фразе ключевое сло-
во «перекрёстный». Как ак-
тивизировать туристический 
обмен между нашими стра-
нами и что может привлечь 
итальянских туристов в Рос-
сии, в Свердловской области – 
об этом разговор с Почётным 
консулом Италии в Екатерин-
бурге  Роберто  Д’ АГОСТИНО.   

–Господин Почётный кон-
сул, сколько жителей Сверд-
ловской области ежегодно вы-
езжают с туристическими или 
деловыми целями в Италию и 
сколько итальянцев приезжа-
ют в нашу область?–Согласно исследованию журнала Conde Nast Traveller, Италия является одной из самых предпочитаемых российскими гражданами стран. Их привлека-ют здесь культурное наследие, природа, история, изысканная кухня. В России считали и счи-тают Италию одной из колыбе-лей мировой культуры, внёсшей огромный вклад в развитие ци-вилизации, в свою очередь, ита-льянцы всегда высоко ценили духовное богатство России, рус-скую классическую литературу и искусство. Принимая во вни-мание богатство созидательно-го потенциала двух стран, Рос-сия и Италия стремятся расши-рять культурное сотрудниче-ство с тем, чтобы оно стало од-ной из важнейших составляю-щих развития российско-ита-льянских отношений и способ-ствовало укреплению сотрудни-чества в других сферах.Количество людей, которые стремятся посетить Италию, с каждым годом растёт. Об этом свидетельствует и количество выдаваемых виз, которое еже-годно увеличивается как мини-

Руссо туристо и к себе ждут гостейЛишь каждый пятый из 120 тысяч итальянских туристов, посещающих Россию, едет не в Москву и Санкт-Петербург. Средний Урал имеет шанс исправить эту статистику

мум на 25 процентов. По этому показателю россияне абсолют-ные лидеры. Относительно количества россиян, посетивших Италию, а также итальянских туристов, по-бывавших в России, то здесь луч-ше обратиться к данным о пас-сажиропотоке. Только за 2012 год 52 000 жителей Екатерин-бурга и Свердловской области посетили Италию. В скором вре-мени мы будем располагать ста-тистикой за 2013 год, где особо важную роль будет играть имен-но летний период. К сожалению, нельзя точно сказать, сколько итальянцев приехало в Сверд-ловскую область. Известно, что на данный момент порядка 120 тысяч итальянских туристов по-сетило Россию. И статистика та-кова, что 80 процентов из приез-жающих в Россию итальянцев, в основном, предпочитают Мо-скву и Санкт-Петербург. Следо-вательно, на другие города и ре-гионы приходится лишь около 20 процентов. Наша задача в рамках пере-крёстного года туризма – увели-чивать эти показатели, тем бо-лее, что предпосылки имеются: авиакомпании открывают пря-мые рейсы из Италии в Екате-ринбург, другие города Ураль-ского региона, растёт плодот-ворное сотрудничество между итальянскими производителя-ми и компаниями, представлен-ными  на Среднем Урале. 
–Мне известно, что в про-

шлом году Италию  посетило 
более миллиона россиян, для 
нас это одно из самых популяр-
ных туристических направле-
ний. А какие страны предпо-
читают итальянские туристы, 
и чем может привлечь их Рос-
сия и Свердловская область в 
частности?–Несмотря на то, что боль-шое количество итальянцев предпочитает проводить летние каникулы на наших замечатель-

ных курортах: на островах Сици-лия и Сардиния, в Лигурии и Пу-лье, итальянцы очень любят пу-тешествовать. Если посмотреть последнюю статистику, то мож-но выделить следующие стра-ны, которые итальянцы посе-тили во время летнего отпуска: Греция, Турция, Исландия, Ан-глия. Безусловно, что Франция, Испания и Хорватия также яв-ляются лидирующими направ-лениями. 

Надеюсь, что год перекрёст-ного туризма даст возможность итальянцам ближе познако-миться и с Россией.Россия – страна удивитель-ная: огромная, многоликая, мно-гонациональная. Чтобы её по-нять, в ней необходимо пожить, или, по крайней мере, посетить не один раз. Только тогда мож-но почувствовать её особый дух и колорит. Многие иностранцы, в том числе и итальянцы, путе-

шествуют по «Золотому кольцу» России.Свердловская область – стремительно развивающий-ся регион. Помимо экономи-ческой привлекательности, Свердловская область инте-ресна с точки зрения духов-ного, культурного и историче-ского наследия: именно здесь, в Екатеринбурге и в окрест-ностях Среднеуральска – на Ганиной Яме – закончилась история Российской империи. Сегодня же Ганина Яма, екате-ринбургский Храм-на-Крови, а также духовный центр Ура-ла – Верхотурье – собирают паломников с разных уголков земли. В Невьянске, так же, как и в итальянской Пизе, есть удиви-тельное архитектурное строе-ние – наклонная  башня. 
–Что в нашей области вы 

бы показали своим гостям или 
друзьям? –Несмотря на то, что на Урале достаточно суровые климатические условия, сво-им друзьям я обязатель-но посоветовал бы посетить природный парк «Оленьи ру-чьи», поражающий вообра-жение красотой и величием живописных уральских пей-зажей. Нельзя оставить без внимания и объекты куль-турного наследия: архитек-турно-исторические памят-ники и монастыри Верхоту-рья, Невьянскую наклонную башню.Знакомя итальянских го-стей с уральской столицей, я об-ращаю их внимание на объекты исторического значения: Храм-на-Крови, Ганину Яму, Историче-ский сквер, Литературный квар-тал, плотину городского пру-да на реке Исеть, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в 18 веке.В Екатеринбурге очень мно-го красивых мест, любимых го-рожанами и гостями столицы Урала.

   Кстати

Елена АБРАМОВА
Процедура согласования 
маршрутов перевозки тяже-
ловесных и крупногабарит-
ных грузов и выдачи разре-
шений на такие транзиты 
вместо положенных 15 рабо-
чих дней зачастую затягива-
ется на месяц, а то и больше. 
В результате не только са-
ми автоперевозчики, но так-
же производители и потре-
бители транспортируемой 
продукции теряют часть при-
были.

 По поручению заместителя председателя правительства Свердловской области Алек-сея Орлова для выявления уз-ких мест был проведён анализ процесса выдачи разрешений. В итоге стало очевидным: глав-ная причина нарушения сроков оформления документов – бю-рократическая волокита в про-цессе оформления бумаг.Перевозчики недоумевают: зачем строить дороги, а потом думать, как не пустить туда ав-томобили?Рекордсменами по затяги-

ванию сроков стали Арамиль-ский, Режевской, Камышлов-ский и Сысертский городские округа, а также городские окру-га Сухой Лог и Красноуральск.– Такое отношение предста-вителей муниципальной вла-сти демонстрирует непонима-ние задач, стоящих перед реги-оном, негативно влияет на ин-вестиционный климат, не по-зволяет в полной мере реализо-вывать производственные зада-чи предприятий, – заявил руко-водитель филиала Ассоциации международных автомобиль-

ных перевозчиков по Уральско-му федеральному округу Алек-сандр Салаутин на состоявшем-ся на этой неделе заседании межведомственной комиссии по снижению административ-ных барьеров и улучшению ус-ловий ведения предпринима-тельской деятельности на тер-ритории Свердловской области.Как отметил заместитель министра транспорта и связи региона Василий Старков, об-ластное правительство прово-дит планомерную работу для сокращения сроков получе-

ния спецразрешений. Так, раз-решение на перевозку негаба-ритных грузов по автодорогам федерального значения или по территориям двух и более субъектов РФ сегодня можно получить в электронном виде.– Для этого можно восполь-зоваться Единым порталом гос- услуг или обратиться в Мно-гофункциональный центр. До конца года будет внедрена элек-тронная услуга по получению спецразрешений на перевозку по региональным дорогам, – со-общил директор ГБУ Свердлов-

ской области «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных (муниципаль-ных) услуг» Игорь Бабкин.Для снижения администра-тивных барьеров участники заседания  предложили опре-делить ответственных лиц в муниципалитетах за согласо-вания маршрутов. А также уве-личить сроки действия спец-разрешений от шести месяцев до года. Сегодня разрешение действует в течение трёх ме-сяцев.

Тормоз на дороге – бюрократические порогиБизнес жалуется на волокиту с выдачей разрешений на проезд большегрузов

год перекрёстного туризма между италией и Рос-
сией объявлен впервые. В рамках его в крупных 
городах России запланировано большое количе-
ство культурных мероприятий, среди них –  кон-
церты, посвященные 200-летию со дня рождения 

Джузеппе Верди, выставки современного итальян-
ского искусства, презентации итальянских регио-
нов: Доломити, Венето, Умбрии, Сицилии, Пьемон-
та, Марке, лигурии, а также другие крупные куль-
турные мероприятия.  

сан-Джиминьяно – один из самых удивительных городов тосканы. такие уголки италии 
для многих туристов становятся настоящим открытием

Роберто Д’агостино – 
Почётный консул италии 
в Екатеринбурге

Десять процентов 
бюджетных средств 
муниципалитеты тратят  
не по назначению
такой вывод следует из отчёта управления 
финансового контроля министерства финан-
сов свердловской области. и это только ито-
ги первого полугодия 2013 года.

75 проверок потребовалось, чтобы по-
нять, как израсходовано 8 628 500 тысяч ру-
блей, выделенных муниципальным образо-
ваниям из государственной казны. Выясни-
лось, что с нарушениями потрачено 929 мил-
лионов рублей. Примерно треть суммы, 343 
миллиона,– это неправомерное расходова-
ние. Ещё около трети (337,6 миллиона) — 
это неэффективное расходование. Не по це-
левому назначению потратили один милли-
он рублей.

Проверки показали, что муниципалите-
ты жульничают  в сфере строительства и ре-
монтных работ, как то: оплата завышенных 
в оценке или невыполненных работ, некаче-
ственное их выполнение, оплата деятельно-
сти, не предусмотренной проектно-сметной 
документацией. а ещё — завышение цены, 
недостача и неэффективное использование 
средств при закупках оборудования. Вернуть 
в областной бюджет удалось пока шесть мил-
лионов незаконно потраченных рублей. К ад-
министративной ответственности привлечено 
28 должностных лиц.

Проведя анализ нарушений, министер-
ство финансов пришло к выводу: пока муни-
ципальный финансовый контроль не достиг 
должного уровня влияния на эффективность 
и правомерность расходования бюджетных 
средств.

виктор сМиРнов


