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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малыше-
ва, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 октября 2017 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2017 г.
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ПРогноз Погоды на завТРа

ИФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга проводит  

Дни открытых дверей  
для налогоплательщиков – физических лиц. 

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 18.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 

порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто должен 
уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
(копию) свидетельства о постановке на учёт физического лица/
уведомление о постановке на учёт.

Дмитрий ПОЛЯНИН
Исполняющий обязанности 
министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов 
анонсировал создание об-
ластного реестра операторов 
по утилизации отходов, воз-
вращение контроля за вы-
бросами автотранспорта и 
введение договоров  
на вывоз мусора с владель-
цами частных домов. 

Что делать 
с большой 
помойкой?
— Алексей Владимиро-

вич, территория вдоль трасс 
и больших населённых пун-
ктов практически вся завале-
на бытовым и строительным 
мусором. Что с этим делать в 
Год экологии?— Мы следим за этим. Это также на контроле муници-пальных образований и Депар-тамента лесного хозяйства. Но важно не только убирать не-санкционированные свалки, но и не допускать их появле-ния. Главная задача всей систе-мы законодательства об отхо-дах производства и потребле-ния, чтобы граждане и юри-дические лица платили за вы-воз, размещение и утилиза-цию промышленных и комму-нальных отходов. На сегодняш-ний день мы как раз находим-ся в стадии подготовки к сбору региональных операторов, ко-торые будут эту деятельность осуществлять на территории Свердловской области.

— Это произойдёт в бли-
жайшее время?— Да. У нас стоит срок на 2018 год.

— А что делать со всем 

этим пластиком в лесах, что 
уже есть сейчас? Его же тоже 
необходимо вывозить, уби-
рать, утилизировать, зака-
пывать.— Пластик продукт долго-го обращения, его нет смысла закапывать. А вопрос перера-ботки, безусловно, стоит остро. Если вы заметили, во многих дворах Екатеринбурга, в част-ности, появились специальные контейнеры для сбора пласти-ка. У нас на территории обла-сти функционируют предпри-ятия, которые перерабатыва-ют пластик. К примеру, Урал-термопласт, расположенный в Арамиле, давно уже перераба-тывает пластик в товары на-родного потребления — про-изводит детские городки, забо-ры, скамейки. 

— В этом году многие 
предприятия уже получили 
уведомления о том, что они 
должны платить утилизаци-
онный сбор. По сути, это уве-
личение цены товаров на 
сумму этого сбора. Куда идут 
эти деньги? — Мы плавно переходим к такому понятию, как «зелёная» экономика. И, безусловно, сбо-ры повлекут за собой увели-чение стоимости товаров. Но эти деньги будут возвращать-ся в экологию нашего региона, страны. Мы должны будем пла-тить за защиту окружающей среды.Кроме того, на сегодняш-
ний день у многих жителей 
частного сектора нет догово-
ра на вывоз бытовых комму-
нальных отходов. Они не пла-тят за вывоз мусора, а выбра-сывают его в те же леса. Имея такой договор на руках, ни один житель не понесёт мусор в лес, а принесёт на специально оборудованную площадку, где организация его заберёт и от-

правит на переработку и ути-лизацию. Плата за капитальный ре-монт тоже тяжело начиналась. Но задача президента постав-лена жёстко и чётко, и не зря создана специальная долж-ность спецпредставителя по вопросам окружающей среды при президенте. Это говорит о том, что власти и федерально-го уровня, и губернатор Сверд-ловской области озабочены со-стоянием экологии. А для нас как флагмана промышленно-сти это ещё более острый во-прос.
Автомобили 
гадят больше, чем 
промышленность
 — Губернатор Свердлов-

ской области Евгений Влади-
мирович Куйвашев заявил 
программу «Пятилетка раз-
вития» — о развитии Сверд-
ловской области на пять лет 
вперёд, и в ней есть экологи-
ческий блок. — Евгений Владимирович поставил несколько задач. Это снижение количества выбро-сов в атмосферный воздух, пе-реработка отходов производ-ства и потребления, увеличе-ние площадей особо охраняе-мых территорий Свердловской области.Уже в этом году мы уве-личили площадь природно-го парка «Оленьи ручьи». У нас есть хорошие результаты в вопросе переработки про-мышленных отходов. Напри-мер, Среднеуральский меде-плавильный завод помимо то-го, что перерабатывает полно-стью все вновь образованные шлаки, а это порядка трёхсот тысяч тонн в год, также в та-ком количестве перерабаты-вает старолежалые шлаки и реализует в виде новой про-

дукции. Эти примеры есть и на Рефтинской ГРЭС, и на Север-ском трубном заводе. 
— Развитие промышлен-

ности предполагает увеличе-
ние количества выбросов в 
атмосферу. Мы с этой пробле-
мой что-то делаем?— Если углубиться, то у нас в регионе около 30 предприя-тий, которые оказывают суще-ственное негативное влияние на нашу природу и экологию. С 27 предприятиями заключе-ны соглашения в сфере охра-ны окружающей среды и сни-жения количества выбросов в атмосферный воздух. Несмо-тря на то, что наша промыш-ленность развивается, коли-чество выбросов в атмосферу стабильно снижается. На сегод-няшний день это порядка 980 тысяч тонн в год. За последние пять лет нам удалось снизить количество выбросов в атмос-ферный воздух на 17 процен-тов. Это далось нелёгким тру-дом, вложением больших инве-стиций. К примеру, Рефтинская 

ГРЭС, которая является основ-ным загрязнителем атмосфер-ного воздуха в Свердловской области, провела реконструк-цию энергоблоков, и при заме-не электрофильтров на рукав-ные фильтры произошло уве-личение собираемости пыли и выбросов и снижение их коли-чества в атмосфере на 10 про-центов. Реконструкция хими-ко-металлургического ком-плекса Среднеуральского ме-деплавильного завода помогла снизить выбросы в атмосфер-ный воздух на 15 тысяч тонн в год.В рамках проведения эко-логических мероприятий бы-ли заключены четырёхсторон-ние соглашения, подписантами которых являются наш губер-натор, Министерство природ-ных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и три наших предприятия — Северский трубный завод, Нижнетагиль-ский металлургический ком-бинат и Ураласбест. Проблема сегодня — авто-мобильный транспорт. Более 

80 процентов всех выбросов в атмосферу Свердловской обла-сти происходит от автомобиль-ного транспорта. Возникает во-прос возвращения к контролю выбросов от автомобилей на стационарных постах.
Драгоценный 
гранит

 — Урал всегда считали 
кладовой полезных ископае-
мых, но всё-таки позади три-
ста лет разработки. В нашей 
кладовой что-то осталось?— Сегодня мы добываем и драгметаллы, и металлы дру-гих групп, и никель, и марга-нец. У нас много ещё чего оста-лось в кладовой, но это вопрос рационального использова-ния. Многие предприятия пе-реходят на новые техноло-гии, и старые отвалы, которые раньше невыгодно было пере-рабатывать, теперь приносят прибыль. 

— Как вы прокомменти-
руете информацию о запуске 
Ростехом нового производ-
ства по добыче изумрудов?— На сегодняшний день существует филиал Калинин-градского янтарного комбина-та — это предприятие корпо-рации «Ростех». Было принято решение о переводе Малышев-ского филиала в самостоятель-ное юридическое лицо. Это да-ёт возможность получения на-логов в Свердловскую область от данного предприятия. К концу года все регистрацион-ные действия будут законче-ны, и мы будем видеть само-стоятельное юридическое ли-цо с пропиской в Свердловской области по добыче драгоцен-ных, полудрагоценных камней. 

— Золото ещё есть в 
Свердловской области?

— Да, мы сегодня работаем на месторождениях с малым содержанием драгоценных ме-таллов, но стабильно входим в десятку регионов РФ по коли-честву добычи. Мы добываем не только золото (в 2016 году добыли более 6 тонн), но и пла-тину, серебро. У нас есть флаг-маны золотодобычи. Это и «Зо-лото Северного Урала», и Берё-зовский рудник, считающийся родиной русского золота. 
— У меня ощущение, что 

Берёзовский рудник пре-
вращается в туристический 
маршрут. Больше денег они 
могут собирать с туристов, 
чем откапывать золота.— Берёзовский рудник принял на себя охрану памят-ника природы крокоитового шурфа и на сегодняшний день занимается обустройством ме-сторождения данного минера-ла. Это очень редкий минерал, на который нельзя смотреть при дневном свете, он всю кра-соту показывает при подсветке в темноте и теряет свои свой-ства при дневном свете. Имен-но в целях развития туристи-ческого маршрута в Берёзов-ском был создан музей золота. 

— Сколько денег можно 
извлечь из общераспростра-
нённых полезных ископае-
мых, которые используются 
для производства щебёнки, 
тротуарной плитки, стройма-
териалов?— В сегодняшней ситуа-ции наши недропользовате-ли чувствуют себя хорошо. Вы напомнили про бехатоно-вую плитку, но я скажу вам, что мэр города Москвы от-казался от бехатона в пользу гранита. Хочу заметить, что 
практически весь гранит, 
который поставляется в Мо-
скву для обустройства пло-

щадей, пешеходных доро-
жек и тротуаров, идёт с Ура-
ла — Свердловской области, Башкирии. Я даже знаю слу-чаи, когда для родного регио-на гранита не хватает, поэто-му наши предприятия нара-щивают мощь, свою произво-дительность, закупают новое оборудование. Евгений Вла-димирович Куйвашев поста-вил в Екатеринбурге задачу при реконструкции тех или иных участков использовать уральский гранит.

— Золотом распоряжает-
ся Москва, а этими полезны-
ми ископаемыми — мы. Мо-
жете в общих чертах охарак-
теризовать, насколько этот 
сектор важен в экономике 
Свердловской области и по-
лезен для регионального 
бюджета.— У нас порядка двухсот лицензий на добычу общерас-пространённых полезных ис-копаемых: это строительный камень, песок, торф, иные ис-копаемые. Сектор экономики очень существенный, потому что мы снабжаем материала-ми не только нашу область, но и соседние регионы, где тако-го богатства нет — ХМАО, Тю-менскую область. Мы активно участвуем в северном завозе. И налоги от недропользователей всегда ощутимы, в том числе и платежи за недра. У нас прохо-дили аукционные процедуры, где изначальный платёж был превышен в 8 раз, с 2 до 16 мил-лионов поднимали цену. Это очень существенно для бюдже-та области.

Посмотреть интервью 
полностью можно на сай-
те телекомпании «4 канал». 
Программа «Разговор с глав-
ным».

Владельцы частных домов  будут платить за свой мусорАлексей Кузнецов рассказал о том, как извлекать деньги из воздуха, недр и мусора Свердловской области

интервью и. о. министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области алексея Кузнецова главному редактору 
«областной газеты» дмитрию Полянину состоялось в эфире  
«4 канала» в программе «Разговор с главным»

Н
а

та
л

ь
я

 К
р

ы
л

о
в

а

Летом в асбесте прошёл митинг против строительства 
сурьмяного производства

Елизавета МУРАШОВА
Компания ООО «ГРОСС» (до-
чернее предприятие Нацио-
нальной сурьмяной компа-
нии) обратилась в Асбестов-
ский городской суд с иском к 
администрации Асбеста, что-
бы отменить недавно вне-
сённые изменения в правила 
застройки и землепользова-
ния, препятствующие строи-
тельству завода по производ-
ству сурьмы. Ранее аналогичный иск поступал в свердловский ар-битраж, однако не был при-нят к производству, посколь-ку речь шла о документе, при-нятом на муниципальном уровне. Предварительно рас-смотрение иска в горсуде Ас-беста назначено на 8 ноября, ответчиками выступят адми-нистрация и дума Асбестов-ского ГО. Как следует из текста ис-кового заявления, на участ-ке в Северо-Восточном райо-не Асбеста, собственником ко-торого является компания ООО «ГРОСС», планировалась реали-зация инвестпроекта,  который, согласно приказу федерально-го Минпромторга, входит в пе-речень комплексных инвест-проектов по приоритетным на-правлениям гражданской про-мышленности. Речь идёт о стро-ительстве завода по производ-ству сурьмы, против которого в Асбесте прошло несколько ми-тингов. В июне текущего года гордума утвердила обновлён-ные Правила землепользова-

ния и застройки,  поменяла на-значение ряда участков земли, в том числе того, который вы-купила Национальная сурьмя-ная компания для строитель-ства завода. Как отмечает в за-явлении истец, в связи с при-остановкой реализации проек-та он несёт существенные поте-ри, поэтому он даже направил в администрацию муниципали-тета претензию. — Нужно понимать, речь сейчас идёт не о судьбе пред-приятия как таковой, а об об-суждении вопросов, связан-ных с Правилами землеполь-зования и застройки. Ника-ких имущественных и денеж-ных притязаний со стороны истца нет ни к тем, кто заклю-чал договор купли-продажи зе-мельного участка, ни к власти, ни к территории. Правила бы-ли приняты в установленном законом порядке, прошли пу-бличное обсуждение, рассма-тривались на заседании думы. Оспаривать такое решение бу-дет сложно, но компания, как и любой хозяйствующий субъ-ект, имеет право отстаивать свои интересы. Построить про-изводство на данной площад-ке с учётом класса вредности не представляется возможным, но, если иск истца не будет удов-летворён, это не значит, что оно однозначно не появится на тер-ритории городского округа. Всё будет зависеть от предприни-мательской инициативы. Здесь время покажет, — пояснила «ОГ» глава Асбестовского ГО 
Наталья Тихонова.

Сурьмяная компания подала в суд на мэрию Асбеста
Александр АЗМУХАНОВ
На Урале успешно осущест-
вляется первый в мире про-
мышленный проект, финан-
сируемый с помощью техно-
логии блокчейна. На сред-
ства инвесторов начато стро-
ительство завода, который 
будет производить синтети-
ческий концентрат редкозе-
мельного металла циркония 
с чистотой выше 66 процен-
тов. Этот металл использует-
ся в производстве керамики, 
огнеупоров,  стекла, легиро-
ванной стали, а также в ядер-
ной энергетике. Несмотря на 
то, что наша страна занимает 
третье место в мире по запа-
сам содержащей цирконий 
руды, металл этот в России 
производят лишь несколько 
предприятий.Крупные месторожде-ния не разрабатываются из-за отсутствия у собственников средств для реализации мас-штабных проектов. Альтерна-тивой является переработка отходов с помощью техноло-гии, разработанной компани-

ей ZrCoin. Учёным удалось соз-дать способ, который позволя-ет получить из вторсырья ста-бильный концентрат диоксида циркония, не требующий вве-дения в свой состав каких-ли-бо дополнительных химиче-ских компонентов и позволя-ющий сразу использовать его в производстве. В рамках про-екта были полностью собраны средства для строительства за-вода в промышленной зоне го-рода Магнитогорска и приоб-ретён участок земли с соответ-ствующими коммуникация-ми. Общий объём инвестиций, собранных для строительства предприятия по технологии блокчейна, составил 119 мил-лионов рублей, что позволи-ло компании приступить к по-стройке фабрики.По словам руководителя проекта Вадима Сычёва, «при запуске инновационных про-ектов предпринимателю слож-но привлечь инвестиции в вен-чурный проект, не потеряв контроль над своей техноло-гией. С одной стороны, стартап может обратиться в банк, кото-рый, как правило, не претенду-

ет на участие в уставном капи-тале. Но кредитная организа-ция выделяет крупное финан-сирование только под залог активов. В российских реали-ях рыночная стоимость акти-вов должна в два раза превы-шать сумму финансирования. С другой стороны, в реализацию проекта готовы вкладываться «бизнес-ангелы», однако они требуют долю в бизнесе от 50 до 80 процентов. Принимая та-кое предложение, авторы идеи фактически становятся наём-ными менеджерами. В целом в нашей стране нельзя уйти от классического финансирова-ния, однако у венчурных про-ектов есть возможность стар-товать с помощью нового ин-струмента — ICO».ICO является действитель-но новым инструментом сбо-ра денег или криптовалют с использованием технологии блокчейна. Это гарантирует полную прозрачность всех эта-пов инвестирования. Единицей обмена служат токены, являю-щиеся условным аналогом ак-ций предприятия, базовая сто-имость которых в этом проекте 

первоначально была равна ½ от цены килограмма цирконие-вого концентрата. С марта 2018 года, после постройки заво-да, компания начнёт обратный выкуп исходя из расчёта 1 то-кен за килограмм циркониево-го концентрата в денежном эк-виваленте. Это позволит полу-чить прибыль инвесторам, вло-жившим в ZrCoin как обычные деньги, так и криптовалюту.По мнению исполнитель-ного вице-президента Ассоци-ации российских банков Эль-
мана Михтиева, «радует, что для финансирования новых технологий используются но-вые технологии привлечения денежных средств. Однако при отсутствии регулирования та-кого способа финансирования, как ICO, риски тех, кто хочет за-работать на инвестировании, гораздо выше. И поэтому лю-бые инвестиции в такого рода проекты рано или поздно, но всегда должны быть «привиле-гией» профессиональных ин-весторов, готовых рисковать собственными лишними сред-ствами».

Первое в мире промышленное ICO запущено на Урале Полку женщин, 

желающих возглавить 

Россию, прибыло

вчера пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков и секретарь Центральной из-
бирательной комиссии Майя Гришина проком-
ментировали опубликованное в интернете за-
явление российской журналистки Екатерины 
Гордон о её намерении выдвинуть свою канди-
датуру на президентских выборах 2018 года.

— в Конституции россии возможность 
участия в выборах определяется целым набо-
ром условий, среди которых нет какого-либо 
положения о причастности или непричастно-
сти к политике. Читаем Конституцию — опре-
деляем соответствие. Больше говорить не о 
чем, — сказал Дмитрий Песков в ответ на во-
прос журналиста интернет-издания «лента.
ру», как в Кремле относятся к «кандидатурам, 
которые не имеют политического опыта».

а секретарь ЦИК россии Майя Гришина, 
комментируя президентские амбиции журна-
листки, подчеркнула, что выдвижение жен-
щин на высшие посты государств —  «это ми-
ровой тренд».

Леонид Поздеев

т
е

л
е

К
о

М
П

а
Н

И
я

 «
4

 К
а

Н
а

л
»

П
р

е
с

с
-с

л
у

ж
Б

а
 З

с
с

о

Елизавета МУРАШОВА
В Законодательном собра-
нии Свердловской области 
побывали студенты и пре-
подаватели Камышловско-
го педагогического коллед-
жа. «Урок парламентариз-
ма» для них провела пред-
седатель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. Будущие 
педагоги дошкольного и на-
чального образования, до-
кументоведы и архивове-
ды узнали об истории ста-
новления законодательной 
власти в России и на Сред-
нем Урале, о процессе соз-
дания законопроектов и их 
воплощении в реальные за-
коны. Учащиеся посетили му-зей Заксобрания, где Людми-ла Валентиновна рассказала 

ребятам и их руководителям о том, что Свердловская об-ласть одной из первых в стра-не сформировала собствен-ный законодательный ор-ган и приняла необходимые 
документы — поэтому устав нашей области стал модель-ным для многих других рос-сийских регионов. А свод за-конов, который сегодня при-нимается и совершенствует-

ся, по мнению председателя, сравним  с чётко прописан-ными правилами дорожного движения: пока все соблюда-ют правила, на дороге царит порядок, а как только кто-то отступает от них,  воцаряется хаос, создаются проблемы для всех участников движения. Студенты педколледжа уже не первый раз становятся гостями регионального Заксо-брания — аналогичная встре-ча состоялась два года назад. Нынче студентов как буду-щих работников сферы обра-зования прежде всего инте-ресовали планы по развитию молодёжной политики, под-держке инвалидов, оснаще-нию учебных заведений и сум-ме средств, которая заклады-вается на строительство но-вых школ.

Людмила Бабушкина рассказала студентам, как создаются законы
Людмила Бабушкина отметила, что всегда с удовольствием 
встречается с учащимися


