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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Шемур» (ЗАО «Шемур») 
информирует о проведении общественных обсуждений по объекту 
«Расширение Северного медно-цинкового рудника. Строитель-
ство карьера и разработка Ново-Шемурского месторождения. 
Корректировка проекта», включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: развитие горных работ; полная 
выемка запасов до глубины +25 м открытым способом; размеще-
ние отходов производства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ново-Шемур-
ское медноколчеданное месторождение расположено в 40 км к 
западу от города Ивделя на территории муниципального образо-
вания город Североуральск Свердловской области.

Наименование заказчика: закрытое акционерное общество 
«Шемур» (ЗАО «Шемур»).

Адрес заказчика: юридический адрес – 624592, Свердловская 
область, г. Ивдель, ул. Фестивальная, дом 14, фактический адрес 
– 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 
2, тел.: (34343), 27-017, 27-280.

Наименование генерального проектировщика: ОАО Институт 
«Уралгипроруда».

Адрес генерального проектировщика: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП-141, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 24.08.2017 г. по 24.09.2017 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация Североуральского городского округа, 
администрация Ивдельского городского округа, ЗАО «Шемур».

Общественные обсуждения состоятся:
– 02.10.2017 г. в 16:00 по адресу: Свердловская область, город 

Североуральск, улица Чайковского, дом 15 (здание администра-
ции, зал заседаний).

– 04.10.2017 г. в 18:00 по адресу: Свердловская область, город 
Ивдель, улица А. Ворошилова, 2 (конференц-зал администрации 
Ивдельского городского округа).

Ознакомиться с проектной документацией, включающей ма-
териалы оценки воздействия на окружающую природную среду, 
внести замечания и предложения (в устной и письменной форме) 
можно по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, 
улица Кирова, 2 (время приёма граждан: каждый рабочий по-
недельник с 10:00 до 11:00 по 24.09.2017 г., ответственное лицо: 
Аниськин Владислав Владимирович, кабинет 223 или 223а) или 
в отделе градостроительства, архитектуры и землепользования 
администрации Ивдельского городского округа (время работы: 
пн-пт с 9:00 до 15:00 по 24.09.2017); в отделе градостроительства, 
архитектуры и землепользования администрации Североураль-
ского городского округа (время работы: пн-пт с 9:00 до 15:00 по 
24.09.2017). Телефон для справок: (34343) 2-71-63; 2-70-17.
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 ВОПРОС ПРОКУРОРУ
Как получить компенсацию 
за моральный вред?
Нельзя ли конкретизировать юридический термин «моральный вред» и 
рассказать, как получить за него компенсацию?

Иван СОЛОВЬЁВ, г. Екатеринбург

Отвечает старший помощник прокурора Свердловской области 
по правовому обеспечению Вероника ГУРЫШЕВА:

 
– Формулировка «моральный вред» – не абстрактный термин, как 

может показаться, у этого понятия есть конкретные параметры. Соглас-
но статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если чело-
веку причинён моральный вред и пострадали его личные неимуществен-
ные права или нематериальные блага, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенсации.

Что такое моральный вред? Закон даёт такие определения:
 Нравственные переживания в связи с утратой родственников.
 Невозможность продолжать активную общественную жизнь.
 Потеря работы.
 Раскрытие семейной, врачебной тайны.
 Распространение не соответствующих действительности сведений, 

порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.
 Временные ограничения или лишения каких-либо прав.
 Физическая боль, связанная с причинённым увечьем.
 Ухудшение состояния здоровья от нравственных страданий.
Компенсация морального вреда возможна и при нарушении имуще-

ственных прав, но только в случаях, предусмотренных законом, напри-
мер, нарушение прав потребителя.

При подготовке искового заявления в суд в нём обязательно нужно 
указать, в чём заключается нарушение прав, изложить все обстоятель-
ства, на которых основаны требования истца, привести доказательства 
произошедшего, иначе суду будет сложно установить вину и степень от-
ветственности за причинение морального вреда, а это главное условие 
для назначения компенсации.

Моральный вред компенсируется независимо от того, виноват или 
невиновен человек, причинивший вред жизни и здоровью источником 
повышенной опасности, например, автомобилем.

Компенсируется и при незаконных действиях: решений суда, привле-
чения к уголовной ответственности, мер пресечения в виде заключения 
под стражу или подписки о невыезде, ареста или исправительных работ.

Обстоятельства, на которых основаны исковые требования, должны 
подтверждаться документами. К ним могут относиться:
 Медицинское заключение об остром заболевании или обострении 

хронического заболевания на фоне стресса, переживаний и так далее.
 Выписной эпикриз из медицинского учреждения.
 Заключение психиатра о психоэмоциональном состоянии пациента 

с назначением медикаментозного или стационарного лечения.
Если исковое заявление подготовлено и все необходимые доказа-

тельства собраны, то следует оплатить госпошлину, по такого рода ис-
кам это 300 рублей. Но есть исключения. Госпошлина не уплачивается:
 При нарушении прав потребителя.
 Если предмет претензии – трудовые правоотношения.
 Причинение увечья или иных повреждений здоровья.
 Смерть кормильца.
 Уголовное преследование.

Подготовил 
Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Минздрав РФ выпустил памятку 
о вирусе Коксаки
После признания Роспотребнадзором турецкой Антальи зоной, 
опасной для российских туристов, Минздрав опубликовал для 
выезжающих туда соотечественников памятку о том, как избе-
жать заражения вирусом Коксаки, собщает РБК.

Она опубликована на сайте ведомства. Как следует из текста 
памятки, вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфек-
циям, клинические проявления которых варьируются от лёгких 
лихорадочных состояний до тяжёлых менингитов.

В Минздраве рассказали, что заболевание вирусом Кок-
саки начинается с подъёма температуры тела до 39–40 граду-
сов. «Появляются сильная головная боль, головокружение, рво-
та, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, неред-
ко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглот-
ки, верхних дыхательных путей», – рассказали в ведомстве. При 
появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать 
больного, так как он является источником заражения для окру-
жающих, и обратиться к врачу.

«Учитывая возможные пути передачи, меры личной профи-
лактики должны заключаться в соблюдении правил личной ги-
гиены, соблюдении питьевого режима (кипячёная вода, бути-
лированная вода), тщательной обработке употребляемых фрук-
тов, овощей и последующем ополаскивании кипятком», – сове-
тует Минздрав.

Станислав БОГОМОЛОВ

Уральские 
учёные изобрели 
омолаживающий гель
Учёные из Уральского государственно-
го медицинского университета разрабо-
тали гель, который регенерирует ДНК. В 
его основу легли стволовые клетки че-
ловека.

Как рассказал руководитель Иннова-
ционного центра УГМУ Евгений Шуман, 
подобные средства в России создавались 
и ранее, но до этого времени в их со-
став входили стволовые клетки растений. 
Использование человеческих стволо-
вых клеток – уникальный случай в отече-
ственной косметической медицине. Пре-
парат является персонифицированным: 
для его создания берётся кровь пациен-
та, и именно из неё выращиваются ство-
ловые клетки, которые потом ложатся в 
основу геля. Выделяющиеся компоненты 
омолаживания, таким образом, идеаль-
но совместимы с организмом конкретно-
го человека.

Гель получил название «AversGel» и 
уже прошёл двухлетние клинические ис-
пытания. Более ста человек подтвердили, 
что препарат восстанавливает поврежде-
ния кожи, воздействуя на ДНК.

Евгения СКАЧКОВА

Учёные говорят, 
что этот гель 

сможет вдвое 
сократить срок 

лечения ожогов, 
обморожений, 

пролежней 
и даже заменить 

некоторым людям 
пластические 

операции. 
В ближайшее 

время они 
планируют начать 

его производство – 
пока небольшими 

партиями, по 20–30 
упаковок в месяц

Подписка с заминкойТысячи наших читателей не могут выписать расширенную социальную версию «Областной газеты» на 2018 год в отделениях почтовой связиРудольф ГРАШИН
С июля открылась подпи-
ска на расширенную соци-
альную версию «Областной 
газеты» на 2018 год, в сооб-
щениях об этом на страни-
цах нашей газеты были ука-
заны три способа подписки: 
в редакции, через Сбербанк 
Онлайн и в почтовых отде-
лениях. И сразу же стали по-
ступать звонки от читате-
лей, которые сообщали, что 
в почтовых отделениях им 
отказывают в подписке на 
год. И такая ситуация длит-
ся уже более месяца. Полу-
чается, что самый востре-
бованный способ подписки 
на сегодня практически не-
доступен для наших чита-
телей, желающих выписать 
газету с доставкой по почте 
на год.

Годовая 
дешевлеЭто оказалось неприят-ным «сюрпризом» не только для наших читателей, но и для газеты. Ещё 29 июня 2017 го-да редакция газеты, в соответ-ствии с договором, передала в Управление федеральной по-чтовой связи Свердловской области (УФПС) подписные индексы на годовую и полуго-довую подписку на 2018 год. По идее, с 1 июля читатели уже могли подписаться как на весь 2018 год, так и на его первое полугодие. В реальности на се-годня по каталогу «Почты Рос-сии» доступна лишь полугодо-вая подписка. И её в качестве альтернативы годовой пред-лагают сегодня в почтовых от-делениях. В такой ситуации оказалась и жительница по-сёлка Верхние Серги Тамара 

Михайловна Стрелова:– Несколько раз уже ходила на почту, чтобы выписать «Об-ластную газету» на 2018 год,  но подписку на год мне отка-

зываются оформить, а пред-лагают подписаться на полго-да. Но замена неравнозначная,  годовая подписка выгоднее, – говорит она.Действительно, редакция газеты сделала так, что годо-вая подписка получается де-шевле подписки на два полу-годия по отдельности. Это вы-годно читателям, выгодно и газете: так мы получаем под-писчиков на более длитель-ный период. Начав подписку досрочно, в середине лета, а не в сентябре, когда старту-ет основная подписная кам-пания, мы также рассчитыва-ли, что это принесёт дополни-тельные удобства читателям, у них будет больше времени на это. Но в реальности из-за невыполнения своих обяза-тельств нашими партнёрами-

почтовиками это обернулось для желающих оформить под-писку в этот период пустой тратой времени и разочарова-нием. О том, что почтовые от-деления временно не имеют возможности оформить годо-вую подписку, ни их, ни редак-цию никто не предупредил. В итоге на газету обрушился вал звонков от возмущённых читателей.   
Всему виной – 
программа– Мне 82 года,  ходить на почту по несколько раз в мои годы затруднительно, но ра-ди того, чтобы подписаться на «Областную газету», я ещё схо-жу и обязательно подпишусь. Но то, как со мной обошлись в нашем 27-м почтовом отде-

лении, просто возмутительно. Пришёл оформить подписку,  работники почты 10 минут не могли разобраться с этим про-стым вопросом. Мне уже надо-ело стоять перед ними. Потом оторвались от компьютера и открыли мне тайну: у них нет программы подписки на пол-ный год,  дескать, можно под-писаться только на полуго-дие, – рассказывал по телефо-ну житель Железнодорожно-го района Екатеринбурга Ни-
колай Васильевич Шелестов.Справедливости ради надо сказать, что работники почты на местах в этой ситуации не виноваты. Программное обе-спечение «Почты России» ока-залось не готово к досрочной подписке на периодические издания не по их вине. Многие из них сочувственно относят-

ся к своим клиентам и сразу, как только заходит речь о под-писке, советуют повременить с этим вопросом. Об этом,  на-пример, рассказала наша чи-тательница из села Грязнов-ское городского округа Бог-данович Антонина Зуева. На почте её сразу предупредили, что оформление годовой под-писки пока невозможно, и со-ветовали прийти позднее.Но не все читатели со-гласны мириться с совета-ми повременить с оформле-нием подписки. Житель Су-хого Лога Пётр Панкратов, столкнувшись с этой ситуа-цией, попросил внука помочь ему оформить подписку че-рез Сбербанк Онлайн, а потом сам подсказал, как подписать-ся через этот банковский ин-тернет-сервис уже своему со-

седу. По этому поводу житель-ница Ирбита Валентина Жу-
кова сокрушается: ей недо-ступна подписка на газету че-рез банк, нет карты Сбербан-ка, не может она и приехать в Екатеринбург,  чтобы подпи-саться на газету в редакции, а на почте советуют ждать. Слу-шая такие истории, убежда-ешься: газета любима своими читателями. Столько пережи-ваний из-за невозможности в срок оформить подписку!Кстати, недоступна годо-вая подписка и на другие пе-чатные издания, в том числе центральные. Благо, что эту проблему почтовики обещают скоро решить. Вот что сообщи-ла по этому поводу руководи-тель направления по корпора-тивным коммуникациям ма-крорегион Урал ФГУП «Почта России» Анна Первушина:– УФПС Свердловской об-ласти сообщает, что в настоя-щее время осуществляется до-работка программного обеспе-чения, позволяющего оформ-лять годовую подписку на пе-риодические печатные изда-ния. К началу основной под-писной кампании операторы смогут оформлять все виды подписки. Мы надеемся, что к 1 сентября всё-таки будет про-грамма доработана, внедрена, растиражирована по всем от-делениям, и оформление годо-вой подписки станет доступ-ным для населения.Задержка с оформлением подписки может сказаться и на общем результате подпис-ной кампании. В прошлом го-ду за июль-август на расши-ренную социальную версию «Областной газеты» через по-чтовые отделения подписа-лось почти 2 600 человек. В этом году – практически ноль. Будем надеяться, что в остав-шиеся месяцы подписки «По-чта России» сможет это отста-вание наверстать.  

До 90 процентов читателей подписываются на газеты в почтовых отделениях, от работы почты во многом зависит будущий тираж 
изданий

Три проекта Екатеринбургской епархии получат президентские грантыЛариса ХАЙДАРШИНА
Деньги из Фонда прези-
дентских грантов по раз-
витию гражданского об-
щества получат програм-
ма нравственно-патриоти-
ческого воспитания детей, 
проект спортивно-патрио-
тического отдела «Русский 
силомер» и обитель мило-
сердия – служба паллиатив-
ной помощи при приходе во 
имя святой Елисаветы Фео-
доровны.

«Русский 
силомер»
3 миллиона рублейЭто самая весомая финан-совая поддержка начинаний Екатеринбургской епархии. Год назад Спортивный клуб общественная организация «Русский силомер» поддерж-ку президента уже получал – на организацию спортив-ных турниров среди детей и взрослых выделяли 800 ты-сяч рублей. В этом году сумма гранта выросла почти в четы-ре раза.– Мы выходим на феде-ральный уровень, работаем уже пять лет, – рассказывает директор по развитию «Рус-ского силомера» Олег Баку-

нов. – Запланировали прове-сти спортивные мероприятия и турниры в 20 регионах Рос-сии, а летом следующего года – Всероссийский турнир дво-ровых команд.Специалисты спортив-но-патриотического отде-ла сами разработали этот но-вый вид физической актив-ности – уникальную систему упражнений на гимнастиче-ской перекладине. Сейчас да-же планируют зарегистриро-вать русский силомер отдель-ным видом спорта. Но сред-ства гранта пойдут на реаль-ную работу с детьми и всеми 

взрослыми – теми, кто захо-чет участвовать в турнирах.– Русским силомером мо-жет заниматься практически любой человек, и даже тот, кто пока не развит физиче-ски, – говорит Бакунов. – Этот вид физической активности основан на принципе от про-стого к сложному. Подготов-ка к турнирам и соревновани-ям позволяют мотивировать на занятия даже неспортив-ных людей. Мы хотим, чтобы в спорт вовлекалось всё боль-ше молодых людей, постепен-но занятия способствуют раз-витию силы и выносливости.Возраст спортсменов мо-жет быть очень разный: в рус-ском силомере отдельно со-ревнуются дети 7 – 12 лет, 13 – 16 лет, молодёжь 17 – 20 лет и основная категория – 21 год и старше.
«За други своя»
2 миллиона 412 тысячПроект нравственно-па-триотического воспитания детей школьного возраста действует в епархии тоже не первый год, но грант прези-дента по этому направлению получит впервые. Во-первых, это «Георгиевские игры» на патриотическую тему со спор-тивным, музыкальным, крае-ведческим, историческим, об-щепознавательным раздела-ми. Инструкторы отдела со-циального служения Екате-ринбургской епархии этот ув-лекательный квест проводят и в школах, и в социальных учреждениях. За год удаётся провести его много раз – при-чём в разное время года это будут разные игры: тема вы-бирается в зависимости от ка-лендаря и погоды на дворе.На свежем воздухе прово-дятся и детские экспедиции. Лагерем экспедицию, конеч-но, назвать нельзя в строгом 

смысле слова, но что-то похо-жее с ним имеется. Школьни-ки так же на несколько дней выезжают за город, с ними так же много играют и про-водят разные полезные меро-приятия. Правда, экспедиция есть экспедиция – условия в ней по-настоящему полевые, и занимаются дети исследо-вательской деятельностью – погружением в историческое прошлое народа.– В этом июне в экспеди-цию на семь дней отправля-лись 50 детей – они прожива-ли и первый день войны, и де-тали жизни военного 1941 го-да, – рассказывает Светлана 
Кислова, руководитель ин-формационной службы От-дела социального служения Екатеринбургской епархии. – В августе в 10-дневную экс-педицию отправятся уже 63 школьника. За краткое время благодаря такой необычной форме нам удаётся достичь многого: в игровой форме де-ти лучше усваивают истори-ческие факты, знакомятся с культурными традициями на-рода.В проекте по воспитанию есть и ещё один блок – тео-ретический. Лекции курса «Честь и достоинство» специ-алисты отдела каждый месяц читают в детских организаци-ях своих приходов.

Служба 
паллиативной 
помощи
500 тысяч рублейСлужбе паллиативной по-мощи при приходе во имя свя-той Елисаветы Феодоровны в Екатеринбурге исполнилось в этом году десять лет, и пре-зидентский грант стал нуж-ным подарком к юбилею. Оби-тель милосердия в 2007 году начиналась с двух безнадёж-но больных подопечных, ко-

торым некому было помочь, кроме прихожан храма. Сегод-ня помощь обители получают около 30 человек – не только из Екатеринбурга, но и из дру-гих городов, посёлков Сверд-ловской области.– К пациентам, которые просят помощи, мы выезжаем вместе с врачом на консуль-тацию, – поясняет старшая сестра милосердия обители 

Анна Бородина. – Учим род-ственников, как избавлять больного от пролежней, как ухаживать за лежачим, за тем, кто не может самостоятельно принимать пищу… Привозимсредства ухода – капельни-цы для кормления, приспосо-бления для гигиены. Совсем одинокие люди получают по-мощь в нашем стационаре при приходе.Бородина уже без удивле-ния говорит, что откуда-то её личный номер телефона зна-ют, кажется, уже все на Сред-нем Урале: в случае беды зво-нят совершенно незнакомые люди. И вовсе не прихожане храма, при котором работает служба.На средства гранта в Службе паллиативной помо-щи предполагают приобре-сти средства реабилитации – велотренажёр для лежачих больных, другое оборудова-ние.– Качество жизни неизле-чимых больных можно улуч-шать, – признаётся Бородина. – А когда наши пациенты ви-дят, что они не одиноки в сво-ей беде, то у них появляются внутренние силы, и они начи-нают сопротивляться болез-ни. Так, одним из наших до-бровольцев стал в прошлом наш подопечный – теперь он не только получает помощь обители, но и сам отвечает по телефону нашего справочно-го телефона.

Директор «Строймаша» 
пойдёт под суд
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет ди-
ректор ООО «Строймаш», обвиняемый в задерж-
ке зарплаты. Предприятие задолжало 20 со-
трудникам свыше 1,2 млн рублей.

По версии следствия, с декабря 2014 года 
по апрель 2015 года директор ООО «Строймаш» 
более двух месяцев не выдавал зарплату. Про-
куратура Тагилстроевского района Нижнего Та-
гила утвердила обвинительное заключение. 

Валентин ТЕТЕРИН
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