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Извещение о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с  Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
«Порядком проведения на территории Артемовского го-
родского округа  общественных обсуждений по вопросам 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», принятым решением 
Думы Артемовского городского округа от 30.05.2013 № 311, 
постановлением Администрации Артемовского городского 
округа  от 20.09.2017 № 1028-ПА «О  проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектной до-
кументации «Рекультивация земельного участка, нарушенного 
при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, 
расположенного в посёлке Красногвардейском, Артемовского 
городского округа Свердловской области», 30 октября 2017 
на территории п. Красногвардейский Артемовского района 
Свердловской области планируется проведение обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промыш-
ленных и бытовых  отходов, расположенного в посёлке 
Красногвардейском, Артемовского городского округа 
Свердловской области».

Наименование объекта: проектная документация «Ре-
культивация земельного участка, нарушенного при размеще-
нии свалки промышленных и бытовых отходов, расположен-
ного в посёлке Красногвардейском, Артемовского городского 
округа Свердловской области».

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов в посёлке Красногвардейском, Артемовского город-
ского округа Свердловской области. Рекультивация свалки 
улучшит экологическую обстановку в районе, исключит воз-
можность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта: земельный участок с ка-
дастровым номером 66:02:0105002:3, площадью 10048 кв. м, 
примерно в 900 метрах по направлению на север от ориентира 
п. Красногвардейский, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская обл., район Артемовский.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС), Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: 
(343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений 
от 30.09.2017 до 29.10.2017. 

Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. 
Контактные телефоны: (343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 
от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организатора общественных слушаний в срок 
до 29.10.2017 (включительно).

Общественные слушания состоятся 30 октября 2017 
года в 17:30.

Место проведения: в служебном кабинете № 6 Террито-
риального органа местного самоуправления (далее – ТОМС) 
поселка Красногвардейский по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Некрасова, д. 1;

Место для ознакомления с материалами по вопросу,  
в отношении которого проводятся общественные слушания:         

-  Свердловская область, Артемовский район, п. Красно-
гвардейский, ул. Некрасова, д. 1, в служебном кабинете № 6 
ТОМС поселка Красногвардейский;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,  
д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского 
городского округа.

Время для ознакомления: в рабочие дни с 14:00 до 16:00 
в период с 30.09.2017 по 29.10.2017.

Извещение о проведении общественных обсуждений 

 В соответствии с  Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372, «Порядком проведения на 
территории Артемовского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», 
принятым решением Думы Артемовского городского округа 
от 30.05.2013 № 311, постановлением Администрации Ар-
темовского городского округа от 20.09.2017 № 1027-ПА «О 
проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы – проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышлен-
ных и бытовых отходов, расположенного в г. Артемовском, 
Свердловской области», 27 октября 2017 на территории  
г. Артемовского Свердловской области планируется проведение 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышлен-
ных и бытовых  отходов, расположенного в г. Артемовском, 
Свердловской области».

Наименование объекта: проектная документация «Рекуль-
тивация земельного участка, нарушенного при размещении 
свалки промышленных и бытовых отходов, расположенного  
в г. Артемовском, Свердловской области»;

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых 
отходов в г. Артемовском, Свердловской области. Рекульти-
вация свалки улучшит экологическую обстановку в районе, 
исключит возможность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта реализации проекта: Сверд-
ловская область, г. Артемовский, земельный участок с када-
стровым номером 66:02:1702027:0003, площадью 50000 кв. м, 

расположен: Свердловская область, г. Артемовский, примерно 
в 1200 метрах по направлению на северо-восток от ориентира 
дом № 174 по ул. Советской, левобережье р. Бобровка, на рас-
стоянии 0,7 км от русла.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное 
бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС), Свердловская область,  
г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны:  
(343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Примерные сроки проведения общественных обсуждений от 
27.09.2017 до 26.10.2017. 

Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС, Сверд-
ловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные 
телефоны: (343 63) 2-53-58, 2-45-42.

Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются 
от организаций и общественности в письменном виде в рабочее 
время на адрес организатора общественных слушаний в срок до 
26.10.2017 (включительно).

Общественные слушания состоятся 27 октября 2017 года 
в 17:30.

Место проведения: в служебном кабинете № 7 Администра-
ции Артемовского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

Место для ознакомления с материалами по вопросу, в от-
ношении которого проводятся общественные слушания:         

- Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а, 
в служебном кабинете отдела эксплуатации жилищно-комму-
нального хозяйства и экологии МБУ ЖКС;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов,  
д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского 
городского округа.

Время для ознакомления: в рабочие дни с 14:00 до 16:00  
в период с 27.09.2017 по 26.10.2017.
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Девушка-геофизик открыла предприятие на грант для молодых учёныхЕвгения СКАЧКОВА
Анна КрылевсКАя — моло-
дой учёный-геофизик, от-
крывшая инновационное 
предприятие по выполне-
нию сейсморазведочных 
инженерных работ. Она рас-
сказала «ОГ», как конкурс 
молодых учёных помог ей 
реализовать своё ноу-хау.Началось всё с того, что аспирантка Уральского гор-ного университета увлеклась темой сейсморазведки и соз-дала технологию построения геологической среды, позво-ляющую оперативно и точ-но получать изображения, не прибегая к бурению. В основе — прямолинейная рефлек-

сия между невидимым мате-риальным объектом и его го-лограммой: благодаря тако-му способу повышается ка-чество и снижаются затраты на исследования. Проект был высоко оценен на конкурсе молодых учёных «УМНИК» и выиграл грант на развитие. На эти деньги Анна Крылев-ская при поддержке коллег с кафедры создала малое ин-новационное предприятие и начала принимать первые за-казы.— На основе получен-ных данных снова проводи-ли опыты, необходимое обо-рудование брали в аренду,  — вспоминает Анна. — По-лученные следом два гран-та для поддержки начинаю-

щих малых инновационных компаний и по программе «СТАРТ» позволили купить дорогостоящую аппарату-ру, благодаря чему мы вы- шли на качественно иную ступень развития. Самым трудным моментом стало программирование. Прихо-дилось заниматься самообу-чением и обращаться за по-мощью.До первых успехов коман-да трудилась три года. Сейчас, спустя семь лет после участия в «УМНИК-2010», её предпри-ятие ООО «ГЕОВИД» оказыва-ет услуги заказчикам не толь-ко в УрФО, но и за его преде-лами — так, недавно специа-листы предоставляли свои ус-луги предприятиям Красно-

дарского края и Восточной Си-бири. Объём заключённых на ближайшее будущее догово-ров составляет 9 миллионов рублей. Коллектив продол-жает научную деятельность, обучает студентов и мечта-ет создать программный про-дукт, который сможет с высо-кой точностью обрабатывать сейсморазведочные малоглу-бинные данные.Напомним, в Свердлов-ской области уже стартовал отборочный этап конкурса «УМНИК-2017» — молодые учёные так же, как и Анна Крылевская, могут побороть-ся за грант в размере 500 ты-сяч рублей. Заявки принима-ются до 31 октября. 
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стала известна 

программа дней  

симеона верхотурского

Русская Православная Церковь 25 сентября от-
мечает день памяти перенесения мощей святого 
праведного симеона верхотурского. в этот день 
в верхотурье, где в свято-Николаевском муж-
ском монастыре покоятся мощи святого, приедут 
паломники из разных уголков страны, состоит-
ся крестный ход, который возглавит митрополит 
екатеринбургский и верхотурский Кирилл.

— Праведный симеон верхотурский — 
главный святой урала. и сейчас, так же, как сто 
и двести лет тому назад, в дни его памяти тыся-
чи людей приезжают в верхотурье. из екатерин-
бурга 24 сентября в 8.15 в верхотурье отправится 
бесплатный электропоезд № 7415, а 25 сентября 
в 14.15 он отправится из верхотурья назад в ека-
теринбург, — рассказал викарий екатеринбург-
ской епархии, епископ среднеуральский Евгений.

администрация верхотурья совместно со 
свято-николаевским монастырём подготови-
ла большую культурную программу. Подроб-
нее — на сайте oblgazeta.ru.

елена АбРАМовАСегодня снова обещают конец светаРудольф ГРАШИН
Если вы читаете эти стро-
ки, значит, сегодня нас ми-
новал очередной конец 
света. Светопреставления 
в очередной раз не случи-
лось (впрочем, ещё не ве-
чер). И всё-таки именно  
23 сентября заокеанские 
уфологи пророчат земля-
нам их последний день. Самый активный из них,  
Дэвид Мид, в своей кни-ге «Планета X: Прибытие 2017 года» (Planet X The 2017 Arrival) ранее высказывал предположение, что конец света наступит в октябре это-го года, однако недавние ка-таклизмы, в том числе ураган Харви и солнечное затмение, заставили конспиролога пе-ренести дату на несколько не-дель раньше. Он утверждает, что катастрофа должна про-изойти из-за столкновения Земли с Планетой X, которую также называют Нубиру (или Нибиру). Её никто не видел, но она вроде как блуждает по хитрой траектории во Все-ленной и раз в 3 600 лет появ-ляется между Марсом и Юпи-тером, чтобы принести с со-бой хаос и разрушение. Будто бы на стенах пирамиды Хеоп-са в Египте он нашёл зашиф-рованное послание, преду-преждающее о дате столкно-вения нашей планеты с этой таинственной странницей.

Страсти в Интернете по этому поводу разгорелись нешуточные. И вот уже на полном серьёзе кто-то напи-сал, что Ким Чен ын запуска-ет ракеты не зря, он готовит-ся взорвать непрошенную Нубиру в космосе. В доказа-тельство теории, что имен-но на 23 сентября назначен конец света, стали приво-дить даже Откровения Иоан-на Богослова, где он описы-вает картину Апокалипсиса в таких строках: «И явилось на небе великое знамение — жена, облечённая в Солн-це; под ногами её Луна и на голове её венец из двенад-цати звезд». Согласно астро-номическим прогнозам, 23 сентября в созвездии Девы действительно можно будет 

наблюдать 12 самых ярких звёзд. То есть страху на впе-чатлительного обывателя удалось нагнать изрядно. И что в итоге?А в итоге невольно вспо-минается булгаковское: «Ис-тинно вам говорю, четвёрто-го мая 1925 года Земля нале-тит на небесную ось!» Теории о конце света превратились в любимую страшилку всех времён и народов. Сколько их было — не счесть. В декабре 2012 года нас пугали концом света, «предсказанным» ка-лендарём индейцев майя: раз он кончается на определён-ной дате, значит, дальше этой даты ничего нет. Тогда в мага-зинах даже выросли продажи консервов и спичек. В 2008-м, когда готовился запуск Боль-

шого адронного коллайдера, писали об угрозе возникно-вения в нём чёрной материи, которая нас всех поглотит. А сколько страхов было нака-нуне миллениума? Обсужда-ли,  что в 2000-м году случит-ся парад планет, а Земле бу-дет угрожать астероид и во-обще, все компьютеры вый-дут из строя. Теперь будем ждать очередных теорий, кто следующий налетит на небес-ную ось.Кстати,  коллеги и систем-ный администратор редак-ции не дадут соврать: во вре-мя подготовки этого матери-ала компьютер завис раз 15, чего никогда раньше с ним не случалось. Совпадение? Ду-маю, да. 

6с юбилееМ!

ожидание конца света становится для человечества перманентным, только в этом году было 
несколько поводов

 ЦифРА

25 000 рублей в месяц —  
средняя оплата труда няни  
в екатеринбурге

выбирая няню, мамы чаще всего прислушиваются к «сарафанному радио», ориентируются  
на опыт и наличие педагогического образования у кандидаток. если няню подбирает папа, то,  
по данным кадровых агентств, на первом месте — возраст и... приятный внешний вид

Как выбрать хорошую няню?В России разработали профессиональные требования для специалистов по уходу за детьмиЛариса ХАЙДАРШИНА
Перечень профессиональ-
ных требований к специа-
листам по уходу за детьми 
разработал федеральный 
государственный Институт 
изучения детства, семьи 
и воспитания Российской 
академии образования при 
участии благотворитель-
ной организации «Социаль-
ная сеть добровольческих 
инициатив «Соседи». Ини-
циатива принадлежала экс-
пертному совету при пра-
вительстве РФ. «ОГ» разо-
бралась, как поможет при-
нятие профстандарта для 
нянь мамам, которые берут 
их на работу.Вообще-то профессио-нальные стандарты разрабо-таны не только для тех спе-циалистов, которые нанима-ются работать в семьи — ещё и для тех, кто трудится в дет-ских садах. Дело в том, что до сих пор им не предъявля-лось никаких особенных тре-бований и у них не было да-же профессионального обра-зования. Считалось, что они работают не с детьми и де-тей ничему не учат. Однако в Общественной палате Рос-сии сочли, что человек, кото-рый по роду своей деятельно-сти целый день проводит ря-дом с дошкольниками, дол-жен уметь с ними общаться — и не только.— Сфера присмотра и ухо-да за детьми в России сегод-ня не урегулирована, требо-вания к профессиональной подготовке специалистов от-сутствуют, — комментирует «ОГ» член комиссии по под-держке семьи, материнства и детства Общественной па-латы РФ сергей рыбальчен-
ко. — Это приводит к наруше-

нию прав детей и их родите-лей. Ситуацию надо исправ-лять.Профессиональный стан-дарт для нянь предусматри-вает их обучение: 120—140 часов. Официальное название этой професии звучит в нём как «специалист по присмо-тру и уходу за детьми (млад-ший воспитатель, помощник воспитателя и няня)».
Знания  
по педагогике…В Институте изучения детства, семьи и воспита-ния РАО рассказали «ОГ», что главное требование к няне — именно теоретическая под-готовка. Она должна владеть основами педагогических знаний.— Человек, который про-водит с детьми до 12 часов в сутки, должен понимать, что его поведение, речь и да-же способ общения оказы-вают влияние на подопеч-ных, — объясняет елена Ко-

закова, член научной груп-пы по разработке профстан-дарта. — Ребёнок «считыва-ет» с окружающих его лю-дей различную информацию, поэтому так важно знать об этом. Классический и извест-ный всем пример — няня по- эта Пушкина. Каждый жи-тель России знает, какое вли-яние Арина родионовна ока-зала на Александра Серге-евича. Возможно, только бла-годаря её живой и образной русской речи, её доброте и благородству мир узнал ве-ликого поэта.
…и психологииНяня должна разбирать-ся в возрастной психоло-гии дошкольника. Имен-

но для детей этого возрас-та чаще всего нанимают та-ких специалистов. И во всём государстве, в детских са-дах есть потребность имен-но в них.— Не понимая особенно-стей возраста, невозможно эффективно общаться с ре-бёнком, — говорит Козако-ва. — Причём есть детали в психологии детей трёх и ше-сти лет. Нельзя требовать от трёхлетнего малыша пони-мания, предъявляя ему тре-бования, обычные для зав-трашнего первоклассника. К сожалению, нередко досто-янием общественности ста-новятся видеозаписи раз-

дражённости нянь, которую могло вызвать как раз не-знание возрастных особен-ностей ребёнка.
Компетентность 
в вопросах 
воспитанияКонечно, специфику до-школьного образования с нянь спрашивать никто не бу-дет. Это прерогатива как ми-нимум воспитателей. Однако навыком воспитания должны владеть и няни. Этого тоже требует созданный для них профстандарт. По-простому, няни должны знать, что лю-бое рукоприкладство и нака-

зание «углом» — под запре-том. Это не воспитательный приём.— Няни должны знать, что они не вправе так посту-пать с ребёнком, за которым присматривают и ухаживают, — поясняет Козакова. — Это относится и к детсаду, и к се-мье.
Медицинская 
помощьНикто не потребует от ня-ни умения ставить уколы. Этим займётся медицинский персонал. А вот оказать пер-вую медицинскую помощь в случае ЧП она должна уметь.

— К первой медпомо-щи относят помощь при по-лучении травмы до приез-да скорой помощи, — гово-рит Козакова. — Простые, но порой незаменимые уме-ния позволят не только со-хранить здоровье подопеч-ным, но иногда даже спасти им жизнь.Все эти знания няня смо-жет почерпнуть из общего теоретического курса. Кроме того, человек, ухаживающий за дошкольником, обязан пе-риодически проходить меди-цинские осмотры.По мысли разработчиков, профессиональный стандарт должен стать ориентиром для родителей. До сих пор нянь берут, что называется, по наитию: даже не пытают-ся выяснить, а не больна ли она чем-то. Не говоря уже о том, чтобы всерьёз поинте-ресоваться профессиональ-ными качествами.Авторы документа сочли, что теоретический курс зна-ний для няни должен быть подкреплён экзаменами или зачётом, в результате ня-ни будут получать сертифи-кат. Правда, пока таких обу-чающих программ нет. Сей-час сам документ рассматри-вается в Министерстве труда и социального развития. Так что в ближайшем будущем такие программы появятся и в педагогических вузах, и в колледжах. И даже в агент-ствах по подбору персонала — именно они сейчас направ-ляют нянь в семьи.

Завтра, 24 сентября, исполняется 80 лет Лео
нарду Израиловичу БРУКУ, почётному гражда-
нину свердловской области. он вошёл в исто-
рию региона как создатель уникального обра-
зовательного центра — Дворца молодёжи.

в одном из интервью «оГ» леонард Брук 
рассказывал, что разработанный институтом 
«свердловскгражданстрой» уникальный про-
ект с его многофункциональностью бессчётное 
количество раз согласовывался в Госплане, Госстрое и Цк влксМ. 
и, по сути, Дворец «поднимали» всем миром: система профтех-
образования, уральские промышленные гиганты и сотни тысяч до-
бровольных помощников. 

с юбилеем л. Брука поздравляет губернатор Евгений Куйвашев:
«уважаемый леонард израилович! сердечно поздравляю вас с 

80-летием! ваша нацеленность на добро и созидание, искренняя лю-
бовь к людям и верность жизненным принципам достойны восхищения.

на протяжении десятилетий вы возглавляли Дворец молодёжи 
— уникальный образовательно-культурный центр нашего региона. 
Под вашим началом он стал «вторым домом» для множества ураль-
ских детей и подростков, объединил под своим крылом знаменитые 
творческие и спортивные коллективы среднего урала.

Благодарю вас за огромный вклад в воспитание молодого поколе-
ния, создание максимально благоприятных условий для занятий и орга-
низации досуга воспитанников. Рад, что вы до сих пор не теряете связи 
с местом вашей работы, служите моральным ориентиром для всех про-
должателей вашего благородного дела.

Желаю вам, мудрому, интеллигентному, уважаемому человеку 
— крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия, всего са-
мого доброго».
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