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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлениями администрации 
города Нижний Тагил от 26.07.2013 № 1755 «Об утверждении 
Порядка организации общественных обсуждений среди на-
селения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе», Акционерное 
общество «ЕВРАЗ НТМК» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по проекту «Строительство 
комплекса доменной печи №7».

Заказчик: Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» 
(адрес: 622025, Россия, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Металлургов, д. 1, тел.: (3435) 49-72-70, факс: 
(3435) 49-10-65, e-mail ntmk@evraz.com.

Расположение объекта: участок размещения объекта рас-
положен в границах сантарно-защитной зоны комбината на 
территории Тагилстроевского административного района го-
рода Нижний Тагил (кадастровый номер 66:56:0203001:4490, 
66:56:0203001:678), допустимого для размещения объекта 
капитального строительства с соблюдением санитарных и 
противопожарных норм.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания (представление замечаний и предложений в устной 
и письменной форме).

Дата и место проведения: 13.12.2016 года с 15:00 до 
16:00 в помещении НЧГУ «Центр культуры и искусств НТМК» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Металлургов, 1.

Организатором (заказчиком) проведения общественных 
обсуждений выступает АО «ЕВРАЗ НТМК», Российская Фе-
дерация, 622025, город Нижний Тагил, улица Металлургов, 
1, телефоны: 49-72-81, 49-60-89, 49-03-28, факс: 49-04-27.

Ответственным за проведение общественных обсуж-
дений назначен отдел по экологии и природопользованию 
администрации города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отделе по экологии и при-
родопользованию администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 209, тел.: (3435) 
42-12-92, 42-12-95, факс: (3435) 42-12-94, ПКИ «Ником-про-
ект», тел.: 49-60-88 в период с 08.12.2016 по 13.12. 2016 года.

ЗЕМСТВА
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, который 

вырабатывается в организме ночью. Именно он обеспечива-
ет качественный сон, позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать снотворные, но при не-
достатке мелатонина они окажут лишь временный эффект. 
Только когда вы восполните недостаток мелатонина в своем 
организме, станете лучше спать. Попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в состав растительного сред-
ства «Формула сна усиленная» от компании «Эвалар». 

В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, 
способствует улучшению глубины и качества сна, позволяя 
выспаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-мелато-
нином для качественного сна, восстанавливающего силы, 
сохраняющего здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» фито-мелатонином – 
для качества сна и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.11.2016 № 719-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 02.12.2016 № 721-УГ «О назначении членов Избирательной комис-
сии Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 722-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 725-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.12.2016 № 847-ПП «О Фонде технологического развития про-
мышленности Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведе-
нии областного конкурса научно-исследовательских работ студентов уч-
реждений высшего и среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Научный Олимп»;
 от 02.12.2016 № 849-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской области «Повышение ин-
вестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года», 
в 2016 году на развитие объектов, предназначенных для организации до-
суга жителей муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.2016 № 723-ПП»;
 от 02.12.2016 № 854-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вой зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 855-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вой зоны на территории Кушвинского лесничества Свердловской области»;
 от 02.12.2016 № 856-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Нижне-Сергинского лесничества Свердлов-
ской области»;

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-
ния линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной 
станции» в районе улицы Контролеров;
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 499 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0403035:37, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, пер. Татарский, 5, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 1450 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0711049:39, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, ул. Искровцев, 26, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
площадью 969 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:8, располо-
женного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 
21, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка площадью 969 
кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:11, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 23, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
площадью 1042 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0306105:16, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, 
д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования — магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 1 500 кв. м.) зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2, расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, дом 100, находящегося в границах терри-
ториальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования — магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь 
1 500 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 6:41:0711065:17, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, дом 102, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа).

Краснотурьинская предпринимательница решила обеспечить сыром Северный УралОльга КОШКИНА
Год назад жительница Крас-
нотурьинска Людмила Бе-
реснева попробовала ита-
льянский овечий сыр «пеко-
рино тоскано», который сын 
привёз из-за границы. Про-
дукт так понравился Людми-
ле, что она перестала поку-
пать привозные сыры в ма-
газинах, а научилась делать 
свои. Сейчас у Людмилы — 
собственная небольшая сы-
роварня, которая снабжает 
местной экзотикой жителей 
Северного Урала.

Фета в оливковом 
масле— После дегустации поня-ла, что не хочу тратить деньги на магазинские «сырные про-дукты», большинство которых содержат пальмовое масло. На-туральных же мягких сыров в магазинах нет совсем: они жи-вут недолго, и без консерван-тов на север области возить их невыгодно, — рассказыва-ет Людмила. — Начала искать рецепты в Интернете, съезди-ла на мастер-класс для сыро-варов в Екатеринбург и сдела-ла свой первый сыр — фету в оливковом масле.Первые баночки с фе-той на ура разошлись среди 

участников школы социаль-ного предпринимательства, куда Людмила обратилась с бизнес-идеей открыть в мо-ногороде маленькую сыро-варню. Тода Людмила начала один за другим осваивать но-вые сорта: качотту в папри-ке или винной корочке, нор-вежский «брюност» из сыво-ротки и швейцарский «бел-пер кнолле» в виде шариков в обсыпке из чёрного перца. 

На городской фермерской яр-марке, которую организовал местный фонд поддержки предпринимателей, необыч-ная продукция  разошлась за два часа.Вскоре предприниматель-ница выиграла грант фонда и присмотрела отдельное по-мещение для производства. Сыроварню назвала на ита-льянский манер — «Formaggi Turin» («Сыры Турина»), хо-

тя большинство ингредиен-тов — отечественные. За ру-бежом Людмила заказывает только закваску и сычужный фермент.
«Из 2500 сортов 
я произвожу 
только 20»За коровьим молоком краснотурьинка ездит в сов-хоз «Волчанский» — в неделю 

выходит около 90 литров, ко-зье покупает у местных фер-меров. Учитывая, что на ки-лограмм сыра уходит около 10 литров молока, в месяц по-лучается сделать 40–45 кило-граммов продукции разных сортов: больше пока не по-зволяют делать объёмы холо-дильного оборудования и ко-личество рабочих рук. В сле-дующем году Людмила на-мерена расширять производ-ство: заказы поступают уже не только из Краснотурьин-ска и близлежащих городов, но и из Екатеринбурга. Стои-мость сыров — от 50 до 290 рублей за сто граммов.— К Новому году больше всего заказов на «белпер кнол-ле» («клубень из Белпа») и «ка-бра эль вино» — редкий сыр в фиолетовой или красной ко-рочке, который созревает в ви-не, — рассказывает Людмила. — Но в отличие от итальян-

цев или французов, наш народ к мягким сырам пока не при-вык: на дегустациях у меня до сих пор спрашивают твёрдые сорта, типа ламбера и парме-зана. Поэтому сама провожу ликбезы и делюсь рецептами пицц, пирогов, запеканок и ом-летов с сырами — на моём до-машнем столе они постоянно. Самый простой и люби-мый рецепт — закуска капре-зе из моцареллы, помидоров, базилика, оливкового масла и чёрного перца. — В мире насчитывается 2500 сортов сыра, а я произ-вожу только 20, — улыбает-ся Людмила. — Пока в планах наладить производство сы-ров с плесенью, открыть лав-ку фермерских продуктов и мастерскую сыра, где можно будет учить земляков делать сыры, например адыгейский, в домашних условиях.
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«Ноль на дороги — это недопустимо»Депутаты муниципальных дум просят скорректировать местные бюджетыЕлизавета МУРАШОВА
Сейчас в муниципалитетах 
— горячая пора бюджетно-
го процесса: практически 
везде проекты были рас-
смотрены в первом чтении, 
сейчас они выносятся на об-
щественные слушания и со-
гласительные комиссии. 
«ОГ» узнала, какие вопро-
сы и предложения по улуч-
шению проектов возникли 
у местных депутатов. Напомним, муниципали-теты сейчас принимают бюд-жет на 2017 год и на плано-вый период 2018–2019 годов. В администрациях отмечают, что в этом году к планирова-нию подходят с большей от-ветственностью, поскольку бюджет по плановым показа-телям уменьшился. При этом сохраняется социальная на-правленность, программно-целевой характер и оптималь-ный баланс между доходной и расходной частями. В боль-шинстве дум муниципальных образований, с которыми уда-лось переговорить «ОГ», от-метили, что серьёзных вопро-сов к проекту бюджета в пер-вом чтении не возникало. Но в нескольких местных думах депутаты всё-таки выступили с предложениями по его кор-ректировке.

 В ГО Краснотурьинск пу-бличные слушания, где глава муниципалитета Александр 
Устинов познакомил присут-ствующих с основными пара-метрами доходной и расход-ной частей бюджета на 2017 год, прошли во вторник. Де-путаты, присутствовавшие на слушаниях, высказались, что были недопустимо уменьше-

ны средства на организацию отдыха детей в загородных ла-герях, а суммы в 8 миллионов рублей, предусмотренной на газификацию, не хватит для реализации уже готовых про-ектов.— Последние два года мы плотно работали в этом на-правлении, и сейчас готовы проекты на сумму 18 милли-онов рублей. Следовательно, расходы надо увеличивать. Жители Новостройки, Медной Шахты, Суходойки ждут, — за-явил депутат Александр Ки-
селёв. — Также недопустима сумма ноль рублей в статье те-кущего ремонта автодорог. Ес-ли мы не отремонтируем раз-битые участки между Медной Шахтой и Медным Рудником и на улице Чкалова, то впослед-ствии это потребует ещё боль-ших затрат.

В Екатеринбургской го-родской думе проект бюджета прошёл общественные слуша-ния и сейчас рассматривается на уровне депутатских комис-

сий. Но перед этим много во-просов у депутатов возникло на заседании, где рассматри-вались основные направле-ния бюджетной и налоговой политики и «Прогноз соци-ально-экономического разви-тия» на три года, на основе ко-торого строится бюджет.— По непонятным причи-нам прогнозом не предусмот-рено увеличение мест в дет-ских садах, хотя мы видим, что численность населения в городе с каждым годом ра-стёт, — говорит депутат ЕГД 
Олег Хабибуллин. — Были вопросы относительно тари-фов на коммунальные услу-ги: планировалось, что они будут расти на 2–3 процента, в то время как уже в этом го-ду тарифы выросли на 5. За-давали вопросы по поводу не предусмотренного планом капремонта дорог в преддве-рии ЧМ-2018, но нам сказали, что это какая-то ошибка. На-деюсь, что показатели под-корректируют.

В Арамильском ГО про-ект бюджета прошёл первое чтение и на следующей не-деле будет рассмотрен на со-гласительной комиссии — именно там депутаты рас-считывают скорректировать его с учётом обозначенных на заседании думы пожела-ний. — Депутаты отметили, что недостаточно средств вы-делено на ремонт дорог, нуж-но скорректировать средства по спортивным сооружениям. Кроме того, у нас большая кре-диторская задолженность, и на её погашение тоже нужно вы-делить больше средств, — счи-тает председатель думы АГО 

Валерий Ярмышев. — Понят-но, что сильно объём средств мы изменить не сможем, но хо-тя бы небольшие корректиров-ки за счёт того, чтобы перерас-пределить часть средств с од-них мероприятий на другие, возможны. Напомним, что сейчас бюд-жетный процесс идёт и на уровне области — проект ре-гионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Заксобрание обла-сти приняло в первом чтении 22 ноября («ОГ» от 23.11.2016). После того как проект бюдже-та будет окончательно принят, цифры в муниципальных про-ектах могут измениться в связи с дополнительным финансиро-ванием по областным програм-мам. В частности, на заседании в конце ноября поднимался во-прос о необходимости увели-чить в областном бюджете сум-му, зарезервированную под га-зификацию муниципалитетов. Пока на это заложено 140 мил-лионов рублей.

Владислав Тетюхин (слева) надеется, что центру присвоят 
статус федерального, чтобы решить проблему квотГоспиталю Тетюхина отказали в квотахМария КУТЕПОВА
Крупнейший в России част-
но-государственный проект 
восстановительной меди-
цины остался без поддерж-
ки Минздрава РФ. Уральский 
клинический лечебно-реаби-
литационный центр, постро-
енный бывшим акционером 
ВСМПО-Ависма Владиславом 
Тетюхиным с привлечением 
средств Свердловской обла-
сти, не может получить кво-
ты, так как не является феде-
ральным лечебным учреж-
дением. Такое решение было 
озвучено в октябре по итогам 
двухлетней переписки с фе-
деральным ведомством, сооб-
щил «ОГ» Тетюхин.Нижнетагильский мед-центр, открытый в сентябре 2014 года, сейчас загружен лишь на 50 процентов. Год назад губернатор Евгений Куйвашев обратился к президенту с прось-бой выделить клинике 3150 квот с 2016 года. Владимир 
Путин поручил министру здра-воохранения поддержать про-ект, но за год ничего не про-изошло. Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских спросил министра о причинах задержки и получил ответ о том, что у центра отсутствова-ла лицензия.

— Проблема вовсе не в ли-цензии. Мы делаем операции на бедре, колене и позвоночни-ке, занимаемся реабилитацией, и все лицензии у нас есть. Я по-ражён тем, что поручение пре-зидента не исполняется. В от-вете одного из департаментов Минздрава нам рекомендова-но привлекать людей по линии обязательного медицинского страхования. Но по ОМС можно заниматься ортопедией тазо-бедренного сустава, а все опе-рации на колене и позвоночни-ке делаются только по квотам, и они не могут этого не знать, — сказал Тетюхин.Из-за сложностей финанси-рования данного вида помощи в регионах растут очереди. В УрФО общее число пациентов, ждущих операции, достигает пяти тысяч. По данным центра, наиболее востребованным яв-ляется эндопротезирование колена (70 процентов пациен-тов), а доля нуждающихся в за-мене тазобедренного сустава сократилась до 30 процентов. Операция по замене сустава яв-ляется достаточно дорогой ме-дицинской манипуляцией, и многие пациенты не могут се-бе этого позволить. Причём граждане нередко не в состоя-нии оплатить не только опера-цию, но и сам протез. 

  КСТАТИ

По данным статистики, в Свердловской области за прошлый год 
производство сыра и сырных продуктов выросло в 9 раз. И это в ре-
гионе, где ещё недавно сыр практически не изготавливали. В про-
шлом году в Свердловской области произвели 3 600 тонн сыров 
и сырных продуктов, что закрыло её потребности приблизительно 
на десять процентов. Увеличивается не только объём фабричного 
сыра, но и появляется множество мелких сыроварен, предлагающих 
продукты ручной работы.

ВЕ
Ч

ЕР
Н

И
Й

 К
РА

СН
О

ТУ
РЬ

И
Н

СК

ГА
ЗЕ

ТА
 «

ЗА
РЯ

 У
РА

Л
А»

Людмила продолжает осваивать новые сорта сыра. Сарафанное радио работает, и заказы 
поступают со всех северных городов области

В ГО Краснотурьинск публичные слушания о местном бюджете 
прошли одними из первых в регионе. Хотя прошлый бюджет 
дума муниципалитета приняла только в январе 2016-го


