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ПРогноз Погоды на завТРа

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» информирует о на-
чале проведения обсуждения с общественностью намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы «Продление срока службы шламохранилища №2 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая раздел ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) с техническим задани-
ем. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду – с 13.02.2017 г. по 17.04.2017 г. Цель намечаемой 
деятельности: продление срока службы шламохранилища №2 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ». Место расположения намечаемой 
деятельности: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество, квартал 
63-66, 70, 77.

Наименование и адрес заказчика – АО «СУАЛ» «БАЗ-
СУАЛ», Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.  
К.Маркса, д. 1.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, — администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма общественного обсуждения — публичные слуша-
ния.

Ознакомление с проектом «Продление срока службы 
шламохранилища №2 АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ», включая 
материалы ОВОС, и принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений производится в тече-
ние 30 дней с 13.02.2017 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Краснотурьинск, ул. К. Маркса, д. 1, каб. 93 АО «СУАЛ» 
«БАЗ-СУАЛ» в рабочие дни с 8:00 до 16:00.

Контактное лицо: начальник службы по экологии и качеству 
АО «СУАЛ» «БАЗ-СУАЛ» Межберг Тимур Викторович, сот. 
тел.: 8-912-603-84-48.

Общественные обсуждения состоятся 17.03.2017 г. в 16:00 
по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Мо-
лодёжная, д. 1, каб. 316 администрации ГО Краснотурьинск.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путём выдела из земельного участка, на-
ходящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Красное 
знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Бессоседняя В.Г. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с .Бараба, ул. Ленина, 25а, тел.: 
8-982-72-50-732), которая сообщает остальным собственни-
кам о своём намерении выделить  3 земельных участка, общей 
площадью 33,0595 га (1319,52 баллогектара), расположен-
ные по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай-
он, центральная часть кадастрового квартала 66:07:1401003 
(на поле №152), центральная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №14) в счёт принадлежащих зе-
мельных долей (гос.рег.№ 66-66/025-66/025/665/2016-
739/2, 31.08.2016 г., 66-66/025-66/025/663/2016-414/2, 
12.09.2016 г., 66-66/025-66/025/663/2016-452/2, 
14.09.2016 г., 66:07:0000000:391-66/025/2017-3, 12.01.2017 г, 
66:07:0000000:391-66/025/2017-6, 23.01.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина 15, офис 208.
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10 решений Трампа, которые 
обсуждает весь мир
Со дня инаугурации Дональда Трампа не прошло и 20 дней, а его 
резонансные заявления и первые указы обсуждают во всём мире, 
в том числе и в Свердловской области.  
aПервым делом Трамп подписал указ о выходе страны из со-

глашения по Транстихоокеанскому партнёрству (TTП). 
aЗапустил процедуру по отмене программы обязательного ме-

дицинского страхования, введённой во время президентства Барака 
Обамы. Противники программы утверждают, что она вызвала общий 
рост расходов на здравоохранение и негативные изменения на стра-
ховом рынке.
aИздал указ о сооружении стены на границе с Мексикой.
aНа 120 дней приостановил въезд в страну всех беженцев, кроме 

сирийских, для которых границы США закрыли на неопределённый срок. 
aЗапретил пускать в США граждан семи стран: Ирана, Ирака, 

Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Даже с визами. 
aСменил главу американской Службы таможенного и погра-

ничного контроля и министра юстиции США.
aУволил исполняющую и.о. генерального прокурора Салли Йе

йтс после того, как она отказалась защищать его иммигрантский указ.
a Возобновил строительство двух нефтепроводов, проекты ко-

торых были отложены по указанию Обамы в 2016 году. Против стро-
ительства были экологи, гражданские активисты и индейцы сиу.
aПоручил за месяц разработать план уничтожения запрещён-

ной в РФ террористической организации ИГ.
aЗаявил о намерении наладить отношения с Россией. «Лучше по-

ладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борь-
бе с ИГ (запрещена в РФ) и исламским терроризмом во всём мире, это 
будет хорошо», — произнёс Трамп в интервью телеканалу Fox News.

александр ПоноМаРЁв

губернатор Прикамья 
ушёл в отставку
вчера, 6 февраля, во время собственной пресс-
конференции губернатор Пермского края Вик
тор Басаргин заявил о досрочном сложении 
полномочий, а также об отказе участвовать в 
сентябрьских выборах главы региона. Прези-
дент России Владимир Путин отставку принял.

Виктор Басаргин родом из Асбеста. В 90-х 
был председателем Фонда имущества Сверд-
ловской области. В нулевых работал в аппа-
рате полномочного представителя Президен-
та РФ в УрФО. В 2012 году был назначен гу-
бернатором Пермского края. До переезда в 
Прикамье в течение трёх с половиной лет ру-
ководил Министерством регионального раз-
вития РФ. 

Временно исполняющим обязанности гла-
вы региона Президент РФ предложил стать на-
чальнику московского департамента эконо-
мической политики Максиму Решетникову. В 
ходе встречи с чиновником президент предло-
жил ему «вернуться на малую родину».  

 александр ПоноМаРЁв

Реформы на кладбищеВ Нижнем Тагиле появятся участки для семейных захороненийГалина СОКОЛОВА
Власти Нижнего Тагила ре-
шили навести порядок на 
кладбищах: впервые было 
решено провести учёт всех 
могил и поднять вопрос о вы-
делении платных участков 
для семейных захоронений. 
Какие меры ещё предложено 
предпринять, выяснила «ОГ». 

= УБРАТЬ МУСОР. Подобно человеку, рискующему заблу-диться в лесу, посетители та-гильских кладбищ назубок зна-ют приметы, по которым мож-но найти могилку близкого че-ловека: с главной дороги повер-нуть у замшелой берёзы, обо-гнуть кучу с мусором… Прав-да, по залежам мусора тагиль-чане ориентируются теперь ре-же, погосты стали опрятнее. Ес-ли пять лет назад мэрия выде-ляла на содержание шести го-родских и двадцати деревен-ских кладбищ 9 миллионов ру-блей, то на этот год в бюджете заложено 23 миллиона.
= ПРОВЕСТИ УЧЁТ ЗАХО-

РОНЕНИЙ. Вслед за наведе-нием чистоты, городские вла-

сти решили навести порядок с учётом захоронений. Никто не знает точно, сколько могил на тагильской земле. На про-тяжении истории хоронили людей и там, где сейчас нахо-дится центр города, и практи-чески на всей территории Ва-гонки. Но это дело прошлое. Нет точного счёта захороне-ний и на современных клад-бищах. Это решено исправить. Начаты работы по инвентари-зации земельных участков, на которых расположены моги-лы. Выполнив снимки с геоло-кацией, все захоронения по-считают и занесут в единую базу данных.Полученные сведения ак-кумулируют на сайте, где поль-зователи смогут найти точное указание, где находится та или иная могила и как к ней прой-ти от ворот. Можно будет за-

казать дополнительные услу-ги, например, по приведению в порядок могилки или покуп-ке и возложению цветов.— Предстоит огромная ра-бота по анализу территории кладбищ. Мы будем понимать, сколько у нас имеется вообще захоронений. Будет определе-но их состояние, ведь на месте захоронений, которые явля-ются заброшенными на про-тяжении 25 лет, можно будет проводить повторное погре-бение, — пояснил главный ар-хитектор города Константин 
Никкель.
= ЗАПРЕТИТЬ ОГРАДКИ. Вместе с подсчётом старых могил, чиновники озаботи-лись внешним видом свежих. Отныне под запрет попали лавочки, столики и оградки.— Если мы будем хоронить с оградками, то скоро встретим-

ся с кладбищами Екатеринбур-га, — считает начальник отде-ла службы заказчика городско-го хозяйства Валерий Есаулков.
= ВЫДЕЛИТЬ ПЛАТНЫЕ 

УЧАСТКИ. Чиновники пригла-сили горожан обсудить поря-док предоставления мест для семейных захоронений на но-вых территориях кладбищ. Но-вая концепция опубликована на сайте города. Планируется, что житель, пожелавший заре-зервировать участок для всех родственников, получит под од-ну могилу участок бесплатно, а за остальную землю должен за-платить. При оформлении дого-вора составляется список род-ственников, которые могут быть погребены рядом: родите-ли, супруги, дети, сёстры и бра-тья. Судя по комментариям, по-явившимся на официальном го-родском сайте, услуга будет вос-требована. Хотя есть и против-ники нововведения. Они напо-минают, что кладбища занима-ют огромные территории, на которых могли бы шуметь ле-са, расти города, и выступают за кремирование.
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Многоквартирный дом в североуральском посёлке Третий 
Северный по улице Комсомольской, 56 разваливается 
на глазах. По словам жильцов, полы в туалетах 
проваливаются — их приходится подливать бетоном чуть 
ли не каждый год. 
Почти под всеми оконными блоками сгнивший брус 
выпилен и заменён на новый — это люди тоже делают 
своими силами, иначе зимой рискуют замёрзнуть.  
С 2015 года жильцам отказывали в приватизации по 
причине ветхости дома. а в 2016-м разрешили, и дом 
из категории ветхих перешёл в категорию неветхих. 
Поэтому жильцам приходится платить взносы  
за капремонт. 
Такой дом на пене и заплатах в посёлке Третий Северный 
не один, их несколько. Схожая ситуация по адресам улиц 
Кедровой, 16 и 20, Клубной, 19.

Самовыдвиженцев допустят к выборам губернатора?Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 6 февраля, свердлов-
ский депутат Госдумы  
Андрей Альшевских напра-
вил главе региона письмо 
с предложением дополнить 
региональное законода-
тельство нормой, по кото-
рой в губернаторских выбо-
рах могли бы участвовать 
самовыдвиженцы.— Федеральным законо-дательством это разрешает-ся, надо только прописать та-кую возможность в област-ном, — прокомментировал народный избранник.Среди плюсов в случае под-держки своего предложения Альшевских назвал увеличе-ние явки на избирательные участки, большую открытость и легитимность выборов.Между тем депутаты фрак-ции «ЕР» в региональном Зак-собрании сдержанно отнес-лись к этой инициативе. В част-ности, первый зампредседате-ля ЗакСО, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил, что нынешнее избира-тельное законодательство яв-ляется «сбалансированным».— Корректировка, как правило, осуществляется не накануне выборов, а заранее. Всё, что касалось законода-тельства об избрании губер-натора, мы формировали че-тыре года назад. И я считаю, что тот набор норм, который есть, сбалансирован для всех политических сил. Но если за-конопроект поступит, мы бу-дем его обсуждать, — сооб-щил «ОГ» Виктор Шептий.Оппозиционные депута-ты в целом поддерживают идею Андрея Альшевских как шаг в демократизации изби-рательного процесса, но при этом указывают, что главным препятствием для участия в губернаторской избиратель-ной кампании является не необходимость выдвигаться 

от партии, а сложность в пре-одолении муниципального фильтра — процедуры сбора подписей депутатов предста-вительных органов муници-пальных образований в под-держку кандидатов на долж-ности глав регионов.— Принципиально пред-ложение расширяет возмож-ности для участия кандида-тов в губернаторских выбо-рах. Вопрос в том, что в усло-виях муниципального филь-тра независимому кандида-ту невозможно будет прой-ти. Сегодня у партий, кро-ме «Единой России», нет то-го числа депутатов в муници-пальных думах, которого хва-тает для прохождения филь-тра. Поэтому мы и говорим о необходимости снижения по-рога, чтобы хотя бы предста-вители парламентских пар-тий могли участвовать в гу-бернаторских выборах. Неза-висимому кандидату набрать порядка 130 подписей депу-татов по Свердловской обла-сти технически вообще нере-ально, — прокомментировал депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.Парламентарий от ЛДПР 
Александр Коркин отметил, что в инициативе допустить до губернаторских выборов всех желающих есть свои ми-нусы.— Например, сейчас пар-тии более тщательно проверя-ют своих кандидатов на отсут-ствие у них судимостей и на-личие высшего образования, чем избирком. Я не первый раз участвую в выборах. И во вре-мя избирательной кампании в екатеринбургскую гордуму в 2013 году подтверждение о на-личии у меня настоящего ди-плома вуза пришло через не-делю после окончания выбо-ров. Поэтому я выступаю за то, чтобы убрать не партийный фильтр, а муниципальный, — заявил Коркин.Уральские стройки Росгвардии запахли коррупциейДмитрий ПОЛЯНИН

Восьмой центр заказчи-
ка-застройщика войск На-
циональной гвардии Рос-
сии оказался в поле зрения 
правоохранительных ор-
ганов. Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
выявила серьёзные нару-
шения размещения оборон-
ного заказа на территории 
Уральского региона. Росгвардия нарушает рос-сийские законы — такой вы-вод можно сделать из реше-ния антимонопольного ве-домства по результатам про-верки соблюдения законода-тельства о закупках в вой-сковой части 6902. Эта часть (она же Восьмой центр заказ-чика-застройщика ВВ МВД РФ) отвечает за строитель-ство военных объектов для бывших внутренних войск, а ныне — национальных гвар-дейцев.Неудивительно, что день-ги, отпускаемые на оборо-ну после резонансного «де-ла Сердюкова-Васильевой», находятся сейчас под самым пристальным контролем и 

общества, и Верховного глав-нокомандующего. Однако удивительно, что некоторые «командиры» до сих пор счи-тают посадки скорее досад-ным недоразумением, чем правилом. Тем более не отно-сят это к себе.Комплекс зданий, нахо-дящихся в Екатеринбурге по улице Соболева, 10, являет-ся важнейшим военным объ-ектом. По этому адресу рас-положен госпиталь Росгвар-дии. На расширение и модер-низацию лечебно-восстано-вительного центра для своих воинов Родина выделила фи-нансирование, порядок кото-рого можно обозначить де-вятью нулями. Страна щедро профинансировала улучше-ние условий для своих бой-цов, которые, честно выпол-няя воинский долг, не жале-ли свои жизнь и здоровье, за-щищали нас от террористов и бандитов, охраняли атом-ные станции и прикрывали важнейшие объекты нашей инфраструктуры от дивер-сий, хищений и других опас-ных действий.Как назвать тех, кто нажи-вается на госпитале? Пока ни-

как. Квалификацию действи-ям должна дать сначала во-енная прокуратура, потом — трибунал. Повод для начала расследования есть — комис-сия ФАС России по контролю в сфере оборонного заказа 26 декабря прошлого года уста-новила 8 (!) нарушений феде-рального закона «О контракт-ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-спечения государственных и муниципальных нужд». Столь пышный букет нарушений не мог обойтись без страстной любви должностных лиц за-казчика (упомянутого выше Восьмого центра) к незакон-но получившему контракт подрядчику (ООО «Альфа-строй»).Кто, кому, сколько, за что и какими купюрами — в этом ещё предстоит разо-браться. Говорят, что в Ека-теринбург едет комиссия. К её приезду стол уже на-крыт… уголовными делами, которые возбудила Военная прокуратура Центрального военного округа. Установлено (но пока ещё не приговором), что в период 2013–2015 годов начальник 

Восьмого центра полковник 
Жубоев, его заместитель пол-ковник Богданов и началь-ник сметной группы подпол-ковник Тараненко, осущест-вляя контроль за исполнени-ем государственного контрак-та на выполнение строитель-но-монтажных работ в воен-ном госпитале, неоднократ-но получали от одного из под-рядчиков (ООО «Сантехэнер-гострой») взятки в крупном и особо крупном размере за подписание актов о приёмке выполненных работ, которые реально в ходе строительства не проводились. Возбужде-но уголовное дело по самой жёсткой части статьи 290 УК РФ («Получение взятки ор-ганизованной группой в осо-бо крупном размере»). Макси-мальное наказание за это пре-ступление (напоминаем для тех, кто несерьёзно относит-ся к борьбе с коррупцией) — лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикрат-ной суммы взятки и с лише-нием права занимать опреде-лённые должности на срок до пятнадцати лет.

      фоТофаКТ

В регионе внедрят институт  сельских старостОльга КОШКИНА
На Среднем Урале созда-
ют институт, который бу-
дет представлять интере-
сы жителей небольших 
поселений и населённых 
пунктов — институт сель-
ских старост. Неформаль-
но он существует десятки 
лет, но сейчас его планиру-
ют поставить на законные 
рельсы.Сотовый телефон Свет-
ланы Шайхуллиной зна-ют все жители посёлка Ве-селовка, в десяти киломе-трах от Карпинска. Одиннад-цатый год заведующая мест-ным клубом исполняет ра-боту старосты посёлка. В не-

штатных ситуациях она ин-формирует экстренные служ-бы о происшествии и пер-вая появляется в эпицентре событий. Несколько раз до-бровольная дружина, в кото-рой Светлана состоит вместе с мужем, устраняла возгора-ние ещё до приезда профес-сиональных пожарных. В слу-чае ЧП супруги прикрепляют к своей машине мобильный пожарный модуль, набирают воду и едут на место.Инициативные помощ-ники власти и оперативных служб есть в десятках отда-лённых селений.  В ближай-шие годы их правовой ста-тус, круг полномочий и систе-му материального и мораль-ного поощрения закрепят за-

конодательно.  Подготовкой нормативно-правовой базы в области занялась межве-домственная рабочая группа с участием главного управле-ния МЧС России по Свердлов-ской области, администрации губернатора, Законодатель-ного собрания, областного министерства общественной безопасности и Уральского института регионального за-конодательства.Как отметил замести-тель начальника управле-ния гражданской защиты главного управления МЧС России по региону Алексей 
Викторов, идея создания института старост как свя-зующего звена между жите-лями села, органом местно-

го самоуправления и МЧС России принадлежит руко-водству Сибирского регио-нального центра МЧС Рос-сии. Аналогичные институ-ты зарекомендовали себя в Ленинградской, Нижегород-ской, Владимирской обла-стях и на Алтае. Обществен-ники будут помогать опера-тивным службам обеспечи-вать безопасность в селени-ях — сообщать в единые де-журно-диспетчерские служ-бы области о чрезвычайных ситуациях: паводках, обста-новке с пожарами, снежных заносах, гололёде на доро-ге. Также они будут прово-дить профилактические ме-роприятия.

Что нужно улучшить в системе работы кладбищ, прописали в новой концепции, которая опубликована на сайте города

 СПРавКа «ог»
В Нижнем Тагиле шесть кладбищ занимают 204 гектара, деревен-
ские — ещё 14 гектаров. Три городских кладбища уже закрыты для 
погребений, на двух недавно выделены дополнительные террито-
рии. ежегодно в городе умирает около 5,5 тысячи человек.


