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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2013         № 1340‑ПП
            г. Екатеринбург

О сроке поэтапного достижения предельно допустимых 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух для филиала «Верхнетагильская 
ГРЭС» открытого акционерного общества  

«ИНТЕР РАО - Электрогенерация»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 1999 
года № 96‑ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О норма‑
тивах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и вредных физических воздействий на него», Законом Свердловской 
области от 20 марта 2006 года № 12‑ОЗ «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2009 № 865‑ПП «О Концепции экологи‑
ческой безопасности Свердловской области на период до 2020 года», 
учитывая представление Департамента Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу от 
04.07.2013 № 02‑01‑25/3817,  Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок поэтапного достижения предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух — 
золы углей филиала «Верхнетагильская ГРЭС» открытого акционерного 
общества «ИНТЕР РАО ‑ Электрогенерация» — 2016 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Галина СОКОЛОВА
тагильский природоохран-
ный прокурор василий Ка-
линин считает незаконную 
рубку леса преступлени-
ем против общества. в слу-
чае кражи или мошенниче-
ства пострадавшим являет-
ся конкретное лицо, а урон, 
нанесённый экологии, отра-
жается на каждом из нас. и 
мы вправе знать, как сотруд-
ники лесничеств, полиция и 
прокуратура защищают ин-
тересы жителей региона.Обнаружив незаконную рубку, лесники обращаются в полицию. Механизм разби-рательства определяет сумма ущерба. Если, к примеру, граж-данин срубил к празднику ёлочку и нанёс урон лесному фонду менее 5 тысяч рублей, то он получит администра-тивное наказание. При ущер-бе до 50 тысяч рублей разби-рательство поручат дознава-телю, при крупных рубках — следователю. При согласии прокурора возбуждается уго-ловное дело. Собрав доказа-тельства, полицейские прино-сят их прокурору, и тот обра-щается в суд.В Свердловской области в этом году наблюдается сниже-

ние активности «чёрных лесо-рубов». Специалисты госкон-троля департамента лесно-го хозяйства объясняют этот факт усилением рейдовой ра-боты по охране лесов. Но и при положительной динамике цифры огромны: зарегистри-рован 421 случай незаконных рубок, лесной фонд потерял 39 тысяч кубометров древеси-ны, ущерб составил почти 360 миллионов рублей.Горноуральский городской округ и Нижний Тагил — тер-ритории, богатые лесами. И на эти богатства заглядываются не только местные любители дармовщины. Три года назад в тагильских лесах орудовал предприимчивый гражданин, которого правоохранители прозвали «белорусским пар-тизаном», так как прибыл он на преступный промысел из Минской области. В прошлом году у деревни Матвеево 516 сосен и 8 берёз загубили ки-тайские овощеводы, а нынче в суде рассматривается дело по рубке деревьев ценных пород возле Черноисточинска жите-лем Пермского края.Бои на лесном фронте не затихают и сегодня. С начала года в окрестностях Нижне-го Тагила совершено 35 неза-конных рубок лесных насаж-

дений. Нанесённый ущерб со-ставил 35,5 миллиона рублей. Ответом на вызов «чёрных ле-сорубов» стала крупная опера-тивно-профилактическая опе-рация «Лес», которую провели сотрудники местной полиции. Проведено 67 проверок. Тщательно изучаются двадцать фактов вырубки ле-са на территории Висимского заповедника. Как сообщил на-чальник отделения экономи-ческой безопасности и проти-водействия коррупции ММУ «Нижнетагильское» Андрей Светлаков, собранные спилы деревьев направлены на ис-следование лесопатологам, которые должны дать заклю-чение о принадлежности к ве-ковым деревьям. Всего в этом году в Сверд-ловской области к уголовной ответственности по статье 260 (незаконная рубка лес-ных насаждений) привлечены двадцать человек.Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановле-ние областного правительства 
«об утверждении государ-
ственной программы сверд-
ловской области «развитие 
лесного хозяйства на терри-
тории свердловской области 
до 2020 года» — стр. 6–10

В свердловских лесах активность «чёрных лесорубов» снизилась, но «варяги» с топорами появляются всё чаще
Сводки с лесного фронта«Чёрных лесорубов» стало меньше, и всё же ущерб от их деятельности до сих пор измерим 
в промышленных масштабах: с начала года — 39 тысяч кубометров древесины, почти 360 
миллионов рублей
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верхнепышминским 

ветеранам бесплатно 

покажут кино

Совет ветеранов городского округа начал 
распространять билеты на киносеанс, кото-
рый будет организован в День согласия и 
примирения — 7 ноября.

Как сообщает сайт movp.ru, местная ад-
министрация и управление культуры реши-
ли порадовать ветеранов города бесплатным 
показом кинофильма «Сталинград». для ин-
формации: фильм Фёдора Бондарчука «Ста-
линград» вышел в российский прокат месяц 
назад и готовится к широкому международно-
му прокату. Эта кинолента с бюджетом в мил-
лиард рублей фактически целиком снята на 
государственные средства.

мэр Краснотурьинска 

решился на 

«разговорный марафон»

общаться с горожанами восемь часов подряд 
пообещал глава города александр Устинов, 
пишет krasnoturinsk.info.

12 декабря 2013 года — в день Консти-
туции российской Федерации в красноту-
рьинской мэрии пройдет Общероссийский 
день приёма граждан. в течение восьми ча-
сов — с 12.00 до 20.00 - мэр александр 
Устинов будет отвечать на вопросы красно-
турьинцев. такое длительное общение градо-
начальника с жителями состоится впервые, 
но мероприятие обещает стать ежегодным, 
утверждает источник со ссылкой на мест-
ную мэрию.

Каменский троллейбус 

продали в музей

Старую машину приобрёл у каменского трол-
лейбусного депо выставочный комплекс 
Ельцин-центр в Екатеринбурге, пишет  
n-kam.ru.

троллейбус станет одним из экспонатов 
выставочного комплекса, посвящённого пер-
вому Президенту россии и в целом россий-
ской истории. троллейбус, точнее, только его 
металлический каркас, используют для соз-
дания атмосферы 70-х годов. «Машина была 
давно списана, находилась чуть ли не на свал-
ке, поэтому её продали по цене металлоло-
ма», — делится источник.

Зинаида ПаНЬШИНа

вмЕСТЕ

Галина СОКОЛОВА
400-метровый забор на цен-
тральной улице Качкана-
ра, отделяющий проезжую 
часть от пешеходной, вызвал 
у горожан откровенное разо-
чарование. и поднял в мест-
ном сообществе давно на-
зревшее обсуждение боль-
ной темы: самый молодой го-
род свердловской области 
очень хочет быть красивым.По просьбам жителей де-путаты местной Думы пригла-сили в город главного архитек-тора области Владимира Вени-аминова, чтобы показать ему, помимо неказистого огражде-ния, и другие спорные объек-ты строительства. Как только на улице Свердлова появились первые фрагменты металличе-ского забора, в мэрию и депу-татские приёмные посыпались обращения от граждан.— Около здания мэрии Кач-канара возводят металличе-ское ограждение для безопас-ности школьников. Вроде бы хорошее дело. Но внешний вид этого забора оставляет желать лучшего — высокий, некраси-вый, без каких-либо изысков, настоящее олицетворение про-винциальной тоски и уныния, — написала чиновникам жи-тельница Качканара Галина Ларина.С ней солидарны пенсионе-ры 7-го микрорайона, обратив-шиеся к депутатам: «Почему допустили, что вдоль автодо-рог устанавли ваются решётки, которые ухудшают эстетику города?»; «Вы поймите, город так скучает по красоте…». Рез-че оказались отзывы на мест-ном сайте: «Это не ограждение, а кладбищенская оградка. Смо-треть противно (Катерина). 

Как отцам города не жалко бы-ло тратить миллион рублей на такое? (Толян)».Вместе с критическими за-мечаниями качканарцы при-сылают снимки затейливых го-родских оград, установленных в Екатеринбурге и Учалах. Мол, посмотрите, как нужно город украшать. Однако качканар-ские градостроители тип не по-нравившегося жителям ограж-дения не сами придумали — забор возвели согласно ГОСТу. В 2011 году ГИБДД направило в мэрию предписание об орга-низации дорожного движения в соответствии с федеральным законодательством. В бюдже-те городского округа на этот год заложили 1050 тысяч ру-блей. Этих средств хватило на то, чтобы обеспечить безопас-ность пешеходов на участке в 400 метров.Дело нужное. В небольшом городе машин становится всё больше. Непритязательные ре-шётки установлены в первую очередь для безопасности го-

рожан. Как сообщил замести-тель главы Качканара по го-родскому хозяйству Владимир Зюзь, в Краснотурьинске, на-пример, установлено точно та-кое же дорожное ограж дение. Но для качканарцев забор у со-седей, очевидно, — не образец. Выполняя пожелания из-бирателей-эстетов, депутаты пригласили в Качканар главно-го областного архитектора.— Мы покажем не только злополучное ограждение, но и объекты, которые вызыва-ют наиболее серьёзные наре-кания у жителей, — сообщил «ОГ» председатель Думы Ген-надий Русских. — Будущие тор-говые центры по Свердлова — у троллейбусного кольца, у ма-газина «Кристалл» и рядом с остановкой «Огонёк», а также возведение ангара у бывшего радиозавода. Сейчас депутаты пересматривают порядок вы-деления земельных участков, чтобы впредь избежать оши-бок и злоупотреблений.

Жителям Качканара не хватает эстетики  «Город скучает по красоте…»

Качканарцы украшают городские дворы по своему вкусу. Такие 
фонтаны устанавливает местный кузнец владимир малышев
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вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Зинаида ПАНЬШИНА
областная целевая про-
грамма «Формирование ту-
ристско-рекреационной зо-
ны «духовный центр ура-
ла» (или, как её ещё назы-
вают, программа развития 
верхотурья) была запуще-
на почти три года назад. 
поставленные ею задачи 
впечатляли: построить и 
реконструировать до 2015 
года 137 объектов, чтобы 
привлечь к святыням го-
рода туристов числом в 30 
раз больше, чем жителей 
верхотурского уезда. За это время Програм-ма корректировалась не раз. Так, в октябре прошлого го-да изменения пришлось вне-сти в связи с передачей функ-ций её заказчика-координа-тора министерству эконо-мики Свердловской области (изначально их исполнял об-ластной минкульт). Тогда же период реализации ряда ме-роприятий увеличили до 2016 года, а также добавили пункты, имеющие жизненно важное значение для разви-тия городского округа.Необходимость внесения в документ новых корректив продиктована тем, что нынеш-ней осенью Средний Урал всту-пил в непростой в финансовом отношении период. По опре-делению губернатора Евгения Куйвашева — в период «чёт-кого обоснования бюджетных расходов, экономии средств при безусловном соблюде-нии всех социальных обяза-тельств». Напомним: в нача-ле октября губернатор вместе с областным премьер-мини-стром Денисом Паслером по-сетили Верхотурье. В этой по-ездке для руководителей об-ласти стала очевидна потреб-ность смещения основного ак-цента Программы в социаль-ную сторону.

На старте своего возрож-дения Верхотурье по уровню экономического развития на-ходилось на последнем месте среди городов Среднего Ура-ла. Не случайно блоку разви-тия городской инфраструкту-ры отведено в Программе од-но из центральных мест. Од-нако и сегодня верхотурская «социалка» куда как далека от идеала. «Ещё нужно будет при-ложить массу усилий по раз-витию сети здравоохранения, ликвидации дефицита вра-чей-специалистов, провести серьёзную работу по строи-тельству и модернизации объ-ектов коммунальной инфра-структуры, — подытожил гу-бернатор увиденное в поезд-ке. — Моя позиция: наравне с реставрацией мы должны по-вышать качество жизни в Вер-хотурье».В областном правитель-стве нашли возможным вне-сти в комплексную област-ную целевую программу «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духов-ный центр Урала» изменения, которые согласуются с пози-цией главы региона. Соответ-ствующее постановление со-держит перечень назначен-ных к исполнению мероприя-тий и стоимость работ по че-тырём направлениям: сохра-нению и использованию объ-ектов историко-культурного наследия, созданию и разви-тию объектов туристско-ре-креационной инфраструкту-ры, формированию имиджа Верхотурья и развитию соци-альной инфраструктуры го-родского округа.
ознакомиться с изме-

нениями в программу чи-
татель может в сегодняш-
ней полной версии «оГ»: 
постановление № 1307-
пп опубликовано в бло-
ке областных документов  — стр. 1–6

Не в ущерб животуИсторические драгоценности Верхотурья восстановят  по откорректированному плану

Платных аттракционов не останетсяНа Ледовый городок в Екатеринбурге выделили 17,5 миллионаТатьяна КАЗАНЦЕВА
зимнюю сказку екате-

ринбургу в этом году бу-
дут рассказывать олимпий-
ские талисманы — Леопард, 
Мишка и зайка. а вот место 
размещения Ледового го-
родка, вопреки намерению 
администрации города пере-
нести главную ёлку в исто-
рический сквер, не изменит-
ся — площадь 1905 года.Дату начала сказочного строительства — 18 ноября — стоит запомнить всем ав-толюбителям, ведь именно за-крытие бесплатной парков-ки напротив мэрии вызвало в прошлом году транспортный коллапс в центре мегаполи-са. «ОГ» уже писала о том, что альтернативной площадкой была выбрана Плотинка — за это решение на сайте админи-страции проголосовало боль-шинство екатеринбуржцев. Правда, снежное новоселье пришлось отменить. Главное 

управление МЧС  РФ по Сверд-ловской области не рекомен-довало новогодний переезд по мотивам безопасности.— В Историческом скве-ре — круглогодично откры-тый водный бассейн, суще-ствует вероятность падения людей в акваторию, — офи-циально сообщила руководи-тель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области На-талья Зырянова. И уже дру-гим тоном добавила: — Зна-ете, ведь наш менталитет — в праздники всегда много не-трезвых людей. А скорость течения там немаленькая —  2 метра в секунду. В МЧС напомнили и о том, что плотина — особый объект, мало ли что может быть в слу-чае незаконного проникнове-ния людей к шлюзовому меха-низму. К тому же вдруг какое-то ЧП, возгорание на ёлке, а подъезд спасательных служб затруднён — проезды (напри-мер, со стороны улицы Горько-го) узкие.

Как выяснилось, ещё до подведения итогов голосова-ния городские власти разра-батывали сразу два проекта. По словам исполнительного директора по строительству городка Ильи Маркова, отли-чались они только масштаба-ми — традиционный меньше, да и финансово поскромнее — на 17,5 миллиона рублей (та-кая же сумма, как и в прошлом году), а Ледовый городок на Плотинке более размашистый — на два миллиона рублей до-роже. Их в результате и сэко-номили. — Проекты похожи, те-ма у них одна — олимпий-ская, только на новом месте было запланировано больше горок. Но и на площади 1905 года они будут, у подножия одной из них — как в сочин-ской Красной Поляне — поя-вится каток. Внутри горы — тёплое кафе и пункт проката коньков. Да, за деньги. Плат-ных аттракционов не оста-нется — после протеста ФАС 

качели и карусели мы убра-ли, — добавил исполнитель-ный директор.Пока сложно сказать, в по-следний ли раз напротив мэ-рии зажгутся новогодние ог-ни. — Но рано или поздно ёл-ку придётся отсюда убирать, — признался Илья Марков. — Ведь проект строительства второй ветки метро предпо-лагает, что эта линия пройдёт через площадь 1905 года. Эта перспектива вызыва-ет множество вопросов: как будут идти работы, ведь под землёй старинные захороне-ния, а рядом с площадью — жилые дома и торговые цен-тры, что будет с памятником Владимиру Ленину, да и оста-нется ли главная площадь во-обще — такое ощущение, что общественное пространство города сворачивается, как шагреневая кожа. Но это уже совсем другая история, и яв-но не новогодняя.

в этом году 
Ледовый городок 
в Екатеринбурге 
будет работать 
меньше 
прошлогоднего. 
Завершить 
зимнюю сказку 
планируют  
9 февраляН
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Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, коллегам 
бывшего главы администрации Железнодорожного района г. Екате‑
ринбурга

КЛимЕНКО 
Анатолия Захаровича 

по поводу его преждевременной кончины.
Многие годы своей жизни Анатолий Захарович посвятил развитию 

Железнодорожного района Екатеринбурга, его благоустройству, по‑
вышению качества жизни людей.

И на посту руководителя одного из крупнейших районов Екате‑
ринбурга, и в качестве депутата Екатеринбургской городской Думы 
Анатолий Захарович проявлял себя как истинный профессионал, 
крепкий хозяйственник, умный, ответственный руководитель, насто‑
ящий патриот города.

Светлая, добрая память об этом замечательном человеке, многое 
сделавшем для родного края, всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУйВАшЕВ


