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 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр 
Александ-
рович 
БЕРЧУК ро-
дился в 1962 
году в селе 
Камышенка Новосибирской 
области. Окончил Новосибир-
ский педагогический инсти-
тут, а позднее — Академию 
госслужбы. Работал учителем 
информатики. В 1996 году на-
значен директором школы по-
сёлка Цементный, затем воз-
главлял управление образова-
ния Невьянского ГО.

Два года работал заме-
стителем директора Ураль-
ского горнозаводского учи-
лища имени Демидовых. В 
2010 году избран предсе-
дателем думы Невьянского 
ГО 4-го созыва, в 2012 году 
вновь возглавил местную 
думу. В последние месяцы 
исполнял обязанности главы 
города.

Женат, воспитал сына и 
дочь. Увлекается садовод-
ством и спортом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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АртроМаксимум – 
наслаждайтесь движением по максимуму!

1СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  БАД

«Артромаксимум» с мартинией способствует:
 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах
 снижению риска развития подагры и повышенного уровня моче-

вой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 
для максимального комфорта движений!

Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP2!
www.evalar.ru
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 
330-60-05, 289-81-79, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь  379-07-21, 
Мелодия здоровья 8-900-042-24-69

«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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14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Ручейная, д. 4» (номер опубликования 11717);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0306118:71, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Ручейная, д. 4» (номер опубликования 11718);
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Инженера Алиева, д. 19» (номер опубликования 11719);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0508008:18, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Инженера Алиева, д. 19» (номер опубликования 11720);
 от 02.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования «блокирован-
ная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами 
66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по адресу: 
г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Иргинская, 16» (номер опублико-
вания 11721);
 от 02.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
«блокированная жилая застройка» земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:41:0513037:2211 и 66:41:0513037:2212, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, село Горный щит, ул. Иргинская, 16» (номер опу-
бликования 11722);
 от 09.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «гостиничное об-
служивание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м 
(за исключением апартаментов)» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0106148:7, расположенного в г.Екатеринбурге, ул. Дон-
басская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 11723);
 от 10.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью 
до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г.Екатеринбурге, 
ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 11724);
 от 10.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины (этаж-
ность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в r. Екате-
ринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опублико-
вания 11725);
 от 13.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположен-
ного в r. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 11726);
 от 10.03.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0207014:12, расположенного по адресу: r. Екатеринбург, пос. Шу-
вакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), (далее — 
предмет рассмотрения)» (номер опубликования 11727);
 от 13.03.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0207014:12, расположенного по адресу: r. Екатеринбург, пос. Шу-
вакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа), (далее — 
предмет рассмотрения)» (номер опубликования 11728).

15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2017 № 151-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 200-УГ «О представите-
ле Свердловской области в Наблюдательном Совете Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства» (номер опу-
бликования 11748);
 от 13.03.2017 № 152-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 21.04.2014 № 201-УГ «Об утверждении 
Концепции совершенствования государственного и муниципально-
го управления на территории Свердловской области на 2014–2018 
годы» (номер опубликования 11749).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 13.03.2017 № 53-РГ «О проведении в Свердловской области 
Года добровольцев» (номер опубликования 11750).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 10.03.2017 № 169-РП «Об утверждении сводного плана по 
приведению нормативных правовых актов, устанавливающих поря-
док предоставления в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствие с требованиями к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 
(номер опубликования 11751);
 от 10.03.2017 № 176-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О 
создании координационной комиссии по организации на террито-
рии Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфе-
ре народных художественных промыслов в Свердловской области» 
(номер опубликования 11752);
 от 13.03.2017 № 177-РП «О проведении в Свердловской области 
в 2017 году заседания Совета по архивному делу при Федеральном 
архивном агентстве» (номер опубликования 11753);
от 13.03.2017 № 180-РП «Об утверждении состава Наблюдательно-
го Совета Свердловского областного фонда поддержки предприни-
мательства (микрофинансовая организация)» (номер опубликова-
ния 11754).

Елизавета МУРАШОВА
Экс-глава ГО Сухой Лог Ста-
нислав СУХАНОВ стал генди-
ректором Фонда содействия 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. «ОГ» 
одной из первых поздравила 
нового руководителя.— Меня сегодня все по-здравляют, в том числе и вы звоните. С 20 числа выйду на работу, буду входить в курс де-ла. Настроение нормальное, аб-солютно рабочее, — пояснил «ОГ» Станислав Суханов.

— Чем займётесь на но-
вом месте в первую очередь?— Перед тем как говорить о конкретных планах, нуж-но до конца понять суть рабо-ты — тем более что её много и она непростая. Поэтому сей-час говорить о том, что я го-тов совершить какую-то рево-люцию, наверное, неправиль-но. Вообще, главная моя задача на должности директора Фон-да — улучшить качество вы-полняемых работ. Сами видите, что каждый день о работе Фон-да пишут СМИ и далеко не всег-да в позитивном ключе. Поэто-му, поверьте — скучно не будет.

— Как считаете, приго-
дится на новом месте опыт 
работы мэром? 

— Где бы человек ни рабо-тал, он накапливает опреде-лённый багаж знаний, кото-рый, несомненно, лишним не будет. Можно, конечно, обой-тись и без этого «багажа» — есть талантливые люди, кото-рые приходят на должности без опыта и прекрасно со всем справляются. Но, наверное, это не про меня.
— Есть задумки на новой 

должности наладить более 
тесное взаимодействие с гла-
вами муниципалитетов?— В любом случае, будем работать в этом направлении. Очень многое зависит от тех людей, которые работают на местах. Противостояния и не-допонимания между главами и Фондом быть не должно, по-этому предстоит найти необ-ходимые точки соприкосно-вения. К тому же я прихожу в Фонд в марте, когда уже име-ются определённые наработ-ки, все конкурсы на этот год прошли и муниципалитеты получили своих подрядчиков. Но жизнь не стоит на месте, и нужно работать ещё и на пер-спективу. Пусть работа из года в год повторяется, но законо-дательство не стоит на месте, и в работе регионального опе-ратора могут произойти изме-нения.

Фонд капремонта области возглавил мэр Сухого Лога

В то время как жители свердловских муниципалитетов 
строчат письма в коммунальные службы, жалуясь на 
гололёд, в Лесном эта проблема решена. Здесь тротуары 
прошлой ночью не посыпали, а буквально засыпали. 
Причём не только песочком, но и увесистыми булыжниками. 
Удивительно, но горожане не оценили старания городских 
служб.
— Всё должно быть в меру, а у нас если чистят снег, значит, 
ломают всё — скамейки, урны, заборчики, деревья. А здесь 
засыпали всё напрочь, — прокомментировала в соцсетях 
фотографию, сделанную на улице Пушкина, жительница 
Лесного Ольга Бекетова.
Больше всего пешеходов волнует, что снег растает, а вот 
эти «насыпи» так и будут скрипеть под ногами всё лето
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
В правительство РФ посту-
пят рекомендации по улуч-
шению экологической си-
туации в Уральском фе-
деральном округе. Вче-
ра в Екатеринбурге начал-
ся конгресс по теме «Про-
мышленная экология реги-
онов», по результатам ко-
торого и будет сформиро-
ван перечень предложений 
от чиновников, бизнесме-
нов и общественности. Уже озвучен ряд реко-мендаций — о снижении та-моженной ставки до нуля на комплектующие для мусо-роперерабатывающего обо-рудования, а также об уско-рении принятия ФЗ «Об обя-зательном экологическом страховании» и «Об эколо-гическом аудите и экологи-ческой аудиторской деятель-ности».Участники конгресса со-шлись во мнении, что на те-кущий момент Уральский федеральный округ испыты-вает значительные антропо-генные нагрузки на окружа-ющую среду: в западной ча-сти округа, где и располо-жена Свердловская область, негативное влияние ока-зывают горнодобывающая промышленность, чёрная и цветная металлургия, хими-ческая и нефтехимическая 

промышленность, лесозаго-товки.Тысячи гектаров земель изымаются под горные ра-боты, накапливаются отхо-ды металлургического про-изводства, ведётся загряз-нение подземных и поверх-ностных вод. Значитель-ный вклад в антропоген-ную нагрузку вносят твёр-дые бытовые отходы (ТБО). Последняя тема, как пояс-нил «ОГ» министр природ-ных ресурсов и экологии об-ласти Алексей Кузнецов, са-мая проблемная.— У нас более 9 миллиар-дов тонн накопленных отхо-дов. Задача, поставленная гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым, объём снизить. У нас 

есть примеры Среднеураль-ского медеплавильного за-вода и НТМК, где полностью перерабатывают вновь по-лученные отходы. Здесь мы двигаемся. Но основная про-блема у нас на сегодня — ТБО. Из 180 миллионов тонн в среднем в год образован-ных отходов 1,5 процента —  это коммунальные отходы.За 2016 год в Свердлов-ской области обнаружены 424 несанкционированные свалки. Было составлено 320 материалов о таких находках для муниципальных властей и ещё 145 для прокуратуры. Ликвидированы были лишь 55 свалок на общей площади порядка 3,3 гектара. В целом же по состоянию на 1 февра-

ля 2017 года на территории региона зарегистрированы 395 объектов размещения коммунальных отходов, из них 245 — не имеют эксплуа-тирующую организацию.Сложность в том, что в случае с отходами предпри-ятия — есть собственники, с которыми можно вести ди-алог, тогда как по свалкам ТБО разговаривать придётся либо с населением, либо с чи-новниками. Но есть ещё один вариант: найти стратегиче-ского инвестора с долгими деньгами, поясняет Алексей Кузнецов. На последнем в ре-гионе и решено сделать упор — сформировать коммерче-ского регионального опера-тора (РО) ТБО. В данный мо-мент, пояснил «ОГ» регио-нальный министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов, готовится конкурс, который планируется объявить уже в декабре 2017 года. И если он пройдет удачно, уже с 1 июля 2018 года в области появятся ответственные за обращение с ТБО. Таким образом, Сверд-ловская область намерена завершить выбор РО до об-щероссийского «дедлайна», который назначен на 1 янва-ря 2019 года. Примечатель-но, что по действующему за-конодательству таких опера-торов на территории Сверд-ловской области может быть сразу три.

На Среднем Урале появится региональный оператор ТБО

Галина СОКОЛОВА
Вчера депутаты городских 
дум Невьянска и Нижней Ту-
ры определяли, кто достоин 
занять пост главы муници-
палитета. Выборы в этих го-
родских округах про-
шли по единой схеме, но 
итог оказался разным. В Не-
вьянске депутаты избрали 
главой Александра Берчука, 
а в Нижней Туре ни один из 
претендентов не набрал не-
обходимого числа голосов.

НЕВЬЯНСК. Должность главы Невьянска оказалась ва-кантной после назначения Ев-
гения Каюмова управляю-щим Горнозаводским округом. На конкурс заявились четы-ре кандидата: спикер гордумы Александр Берчук, два заме-стителя главы администрации 
Фёдор Шелепов и Станислав 
Делидов, а также Степан На-
заров, работавший мэром Не-вьянска в начале нулевых. Вся команда без потерь прошла два отборочных этапа, поэто-му у депутатов был широкий выбор. В течение трёх часов они заслушивали программы кандидатов и вели дискуссию.В итоговом голосовании приняли участие 20 депута-тов. 17 из них отдали голоса за Александра Берчука. Именно он и стал мэром Невьянска на ближайшую пятилетку.— Основа моей програм-мы — продолжение политики, которую вёл в городе Евгений Каюмов. Невьянск активно участвовал в областных про-граммах, при этом в местном бюджете закладывались со-лидные средства на софинан-сирование. Такая тенденция и ведёт к развитию городского округа, — пояснил «ОГ» после выборов Александр Алексан-дрович.

НИЖНЯЯ ТУРА. В Нижней 

Туре кресло мэра опустело в ноябре прошлого года, когда 
Елена Тюкина ушла в добро-вольную отставку. На долж-ность мэра претендовали че-тыре кандидата: председа-тель гордумы Сергей Мерзля-
ков, замглавы администрации 
Алексей Коробейников, зам-директора участка «Газпрома» 
Кирилл Бобов и юрист фир-мы «Металлург-Безопасность» 
Алексей Стасенок. Чтобы стать мэром, претенденту нуж-но было получить не менее 10 голосов народных избранни-ков. С этой задачей не справил-ся никто. Теперь конкурсную процедуру в Нижней Туре при-дётся начинать с нуля.

В Невьянске выбрали главу, а в Нижней Туре –не смогли
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По словам Алексея Кузнецова (на снимке), основную 
экологическую проблему Свердловской области — отсутствие 
регионального оператора ТБО, планируют решить с существенным 
опережением сроков, поставленных федеральными властями
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U Ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил, что направления 
науки и технологий регионального центра будут развиваться 
на базе университета и СУНЦа УрФУ

Властелина КРЕЧЕТОВА
Вчера, 15 марта, в Москве 
губернатор Евгений Куйва-
шев обсудил с министром 
образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой реализа-
цию в Свердловской обла-
сти первого регионального 
проекта по выявлению, под-
держке и сопровождению 
одарённых детей, создава-
емого по модели образова-
тельного центра «Сириус». В частности, речь шла о возможности федеральной поддержки строительства но-вых образовательных кор-пусов для образовательного центра. Ольга Васильева дала поручение сотрудникам ми-нистерства проработать вари-анты поддержки данного ин-фраструктурного проекта. В свою очередь, область рассма-тривает возможность исполь-зования механизмов государ-ственно-частного партнёр-ства при создании образова-тельного центра.Направления науки и тех-нологий регионального цен-

тра «Сириус» будут формиро-ваться на базе Специализи-рованного учебно-научного центра Уральского федераль-ного университета (СУНЦ УрФУ).— Мы обсудили раз-витие инфраструктуры СУНЦа и возможный его пе-реезд на новое место — идёт строительство нового ком-плекса зданий в районе озера Шарташ рядом с технопарком «Университетский», где раз-вивается и Международный центр компетенций (МЦК). В наших планах — вовлечение в образовательный процесс одарённых ребят не только из Свердловской области, но и из других регионов страны, стран СНГ. Поэтому сейчас пе-ред нами стоит задача соз-дания современной инфра-структуры и комфортной об-разовательной среды. Таким образом, появится единый комплекс по работе с талант-ливыми детьми в области на-уки. У нас есть все шансы за-пустить первый пилотный региональный проект в этой сфере. Университет будет 

играть ключевую роль в об-ласти науки, технологий, ин-женерной подготовки и про-ектирования,  — рассказал ректор УрФУ Виктор Кокша-
ров, который провёл презен-тацию инициативы вместе с губернатором и председате-лем Наблюдательного сове-та вуза, президентом Сверд-ловского областного Союза промышленников и предпри-нимателей Дмитрием Пум-
пянским.Глава региона подчеркнул, что возможность создания в Свердловской области Между-народного центра компетен-ций имеет особое значение в работе по формированию ка-дрового резерва для промыш-ленных предприятий Урала. Евгений Куйвашев поблагода-рил Ольгу Васильеву за высо-кое доверие и большую под-держку, оказанную области.— Создание такого цен-тра позволит нам готовить новые кадры для промыш-ленных предприятий на са-мом современном оборудова-нии, с использованием самых лучших технологий обучения. 

Со своей стороны, Свердлов-ская область предоставила са-мое крупное из всех субъек-тов софинансирование проек-та МЦК — в общей сложности 800 миллионов рублей, — ска-зал Евгений Куйвашев.Центр компетенций бу-дет осуществлять подготов-ку кадров по 16 специально-стям из перечня ТОП-50 и по 8 компетенциям WorldSkills в области машиностроения. В 2016 году набраны первые семь академических групп, приобретено более 600 еди-ниц современного оборудо-вания. В планах на 2017 год — строительство дополни-тельных зданий учебно-про-изводственных мастерских на площадке технопарка «Университетский». Губер-натор также подчеркнул, что создание МЦК — это не толь-ко главный проект в сфере профессионального образо-вания, но и часть масштаб-ной программы «Уральская инженерная школа», полу-чившей поддержку Прези-дента России.

«Сириус» поддержат бизнес и ФедерацияГлава Минобрнауки одобрила проект по созданию центра по подготовке талантливых детей в Свердловской области

Ольга Васильева получила приглашение посетить УрФУ 
24 июня и принять участие в выпускном вечере и открытии 
нового общежития


