Против сурьмяного
завода выступили
12 000 асбестовцев
Елизавета МУРАШОВА

Судебные разбирательства по иску ООО «Гросс»
(принадлежит Национальной сурьмяной компании —
НСК) к думе Асбеста, в котором оспаривается изменение правил землепользования и застройки, затягиваются. В качестве заинтересованного лица к делу будет
привлечена НСК — инвестор
строительства сурьмяного
завода — которая должна будет доказать, что из-за решения думы понесла убытки, и
предоставить необходимые
документы. В итоге заседание перенесено на 14 марта.

Напомним, поводом для иска стали изменённые правила
землепользования и застройки, которые фактически лишили компанию возможности построить завод на территории
бывшего Асбестовского завода металлоконструкций. Проект существует уже более трёх
лет — ранее его планировали
реализовать в Дегтярске, однако из-за общественного протеста завод решили перенести.
На заседаниях облсуда истец
высказывал недовольство сроками и местом опубликования
информации о публичных слушаниях по поводу изменения
правил Асбестовским ГО.
— НСК уже понесла расхо-

ды на обследование порядка
13 служебных зданий и сооружений. В 2017 году завершено
проектирование объекта и затраты понесены в полном объёме. Не раз приходилось обращаться в органы Асбестовского ГО за информацией по
источникам питьевой воды,
электроэнергии, газа. Кроме
того, велась переписка с администрацией муниципалитета.
Они знали о назначении участка и намеренно ограничили
его использование, — считает представитель ООО «Гросс»
Надежда Рязанова.
В думе с претензиями попрежнему несогласны и считают ходатайство о привлечении
НСК в качестве заинтересованной стороны намеренным затягиванием дела. Ответчик настаивает на том, что правила
землепользования поменяли,
чтобы не допустить ухудшения экологической ситуации.
— У нас население более
80 тысяч человек, и при этом
мы находимся в пятёрке самых грязных городов области.
Наши жители тоже обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации,
— сказал председатель гордумы Андрей Самарин и предоставил суду в качестве доказательства 12 тысяч подписей
горожан в поддержку решения депутатов.
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«Армата» уже в строю
Оборонным предприятиям Свердловской области
обещан стабильный госзаказ
Леонид ПОЗДЕЕВ

Военным ведомством России подписан контракт
с корпорацией «УВЗ» на поставку в войска партии боевых машин «Армата». Об
этом центральной военной
газете «Красная Звезда»
рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов, посетивший в конце прошлой недели ряд
оборонных предприятий
Урала.

200 боевых
машин в год —
заказ солидный
По словам высокопоставленного военного чиновника, документом предусмотрена поставка в Российскую армию для опытно-боевой эксплуатации двух батальонных
комплектов танков Т-14 «Армата» и одного комплекта боевых машин пехоты БМП-15
«Армата».
— Первые пять танков уже
в войсках, в ближайшие месяцы пройдут испытания на полигонах Министерства обороны, и на основе полученных
результатов будет принято решение, в какие именно подразделения, части и соединения направить остальные машины, закупаемые для проведения опытно-боевой эксплуатации, — пояснил Юрий Борисов. — Государственные испытания начнутся в этом году и
будут продолжаться до конца
следующего. А в 2020 году будем принимать решение о серийных крупных контрактах.
Замминистра обороны сообщил также, что для «Арматы» готовится новое вооружение: завершаются работы
над новым боекомплектом
всех современных видов выстрелов для танка, включая
самонаводящиеся высокоточные снаряды.

При посещении УВЗ Юрий Борисов (второй справа) сообщил
о начале войсковых испытаний «Арматы»
Впрочем,
инженерноконструкторская
мысль
уральских
танкостроителей простирается ещё дальше. Заместитель генерального директора корпорации
по спецтехнике Вячеслав
Халитов рассказал о проводимых на УВЗ теоретических
и экспериментальных работах по созданию на платформе «Армата» танка-робота. В
Минобороны за этими работами следят с интересом, но
всё же с прицелом на будущее, пусть и не очень отдалённое. А вот в ближайшие
годы, начиная с нынешнего, как поведал Юрий Борисов, военные намерены закупать у корпорации
«УВЗ» в среднем по 200 танков различных модификаций ежегодно. Что вместе
с уже начавшейся реализацией программы по модернизации состоящих на вооружении Российской армии
танков Т-90 и Т-72Б, о чём
«ОГ» уже писала в № 21 от
6 февраля, обеспечивает завод стабильным гособорон-

заказом и гарантирует его
работникам достойные заработки на перспективу.

Он поручил специалистам в течение месяца выяснить главные
причины загрязнения водоёма.

прудах, по мнению Сергея Носова, в городе должны возводиться следующие. Город участвует в программе по созданию новых учебных мест.

Не только танки

Напомним, что в корпорацию УВЗ сегодня входят
не только главные её производственные площадки в
Нижнем Тагиле, но и расположенный в Екатеринбурге
Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш). Его представитель Минобороны посетил
тоже. Здесь речь шла о контракте на поставку в 2018 году 12 новейших самоходных
гаубиц «Коалиция-СВ», которые вместе с танками «Армата» до 2020 года пройдут войсковые испытания, после чего будет принято решение о
их серийных закупках. Пока
же производственные мощности завода задействуют на
модернизацию ранее выпущенных самоходных гаубиц
Мста-С — в год по 36 боевых
машин. Модернизация на 40
процентов увеличит боевые

Евгений Куйвашев и Сергей Носов заглянули
в будущее Нижнего Тагила
Галина СОКОЛОВА

ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЙ
ГИДРОУЗЕЛ. Обеспечение чистой питьевой водой остаётся
одной из самых насущных проблем тагильчан. Город пьёт
из двух прудов: Верхне-Выйского и Черноисточинского.
Наибольшие нарекания к воде, поступающей из второго питьевого источника. Свои
надежды горожане связывают с комплексным планом реабилитации водохранилища,
а также с концессионным соглашением, которое включает
строительство современных

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

На этой неделе у главы региона Евгения Куйвашева
и членов областного правительства прошёл «тагильский день». Мэр муниципалитета Сергей Носов показал
главе региона и членам правительства все объекты инфраструктуры, с которыми
тагильчане связывают преображение своего города.

Благодаря слаженной совместной работе руководства области
и города в Нижнем Тагиле реализуются амбициозные проекты
станций водоподготовки для
гидроузлов и новую станцию
очистки стоков.
Губернатор познакомился с
технологией водозабора из Черноисточинского пруда и системой фильтрации. Увидел, как ведётся капитальный ремонт отстойников и модернизируется насосное оборудование. Ди-

ректор нижнетагильского «Водоканала» Вячеслав Таран назвал проблемы, мешающие
улучшить холодное водоснабжение. Среди них — несоответствие гидроузла первоначальному проекту. Осмотрел губернатор и прибрежную зону пруда, занятую жилыми домами и
хозяйственными постройками.

дельных совещаниях мой коллега информировал нас о том,
как происходит отбор участников предстоящей выставки.
Это было как раз в 2013 году,
когда Екатеринбург подавал
свою первую заявку. Поэтому
у меня была возможность наблюдать, как происходит подача заявки и отбор кандидатов. Например, я стал свидетелем того, как происходило
продвижение Екатеринбурга
и голосование по выбору города для проведения выставки. Это были мероприятия как
в посольстве России в Париже, где я присутствовал, так и
непосредственно в самом городе, например, у Эйфелевой
башни. Они все проходили на
очень высоком уровне. Тогда
я ещё не предполагал, что мой
профессиональный путь приведёт меня в Екатеринбург.

было бы сказать, что город не
получил достаточного количества голосов. Мне кажется, что
заявка и презентация Дубая
были более убедительными.
Был сделан акцент на наследии, которое должно остаться
после проведения Всемирной
выставки. Этим же сейчас озабочен и Екатеринбург, который
внёс коррективы в свой проект.
Невозможно ответить, что конкретно повлияло на выбор в
пользу Дубая, поскольку на голосование воздействует огромное количество факторов.

ШКОЛА НА МУРИНСКИХ
ПРУДАХ. Второй остановкой
в рабочем маршруте главы
региона стала строительная
площадка на Муринских прудах. Здесь в окружении домов-новостроек техника трудится над прокладкой сетей к
будущей школе на 1 200 мест.
Согласно графику, подрядчики должны сдать завершённый объект к 1 сентября 2019
года. Тагильчане пригласили
Евгения Куйвашева на праздничную линейку, но губернатор пообещал, что наведается сюда и во время активного
строительства.
Нижний Тагил не может
пока перевести всех своих
школьников на обучение в
одну смену. Наиболее загружены учебные заведения в
новых районах Гально-Горбуновского массива. Вслед за
первой школой на Муринских

МОСТ ЧЕРЕЗ ТАГИЛЬСКИЙ ПРУД. Евгений Куйвашев осмотрел место будущего строительства моста через
Тагильский пруд. Проектировщики рассказали главе региона об особенностях проекта,
который планируется реализовать до 2022 года. Мост будет длиной 440 метров и шириной 30 метров, с выделенной полосой под общественный транспорт, тротуаром и
велодорожкой.
— Путепровод, соединяющий два района, имеет большое
значение для развития Нижнего Тагила и транспортной инфраструктуры Горнозаводского управленческого округа, —
отметил Евгений Куйвашев и
пообещал следить за всеми этапами его возведения.
Прощаясь с гостями, ниж-

ЭКСПО-2025. Дипломат приоткрывает секреты
Александр АЗМУХАНОВ

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль работал в составе немецкой делегации
в Организации по экономическому сотрудничеству
и развитию. В эксклюзивном интервью «ОГ» он рассказывает, как получить
выставку ЭКСПО-2025.

— Господин генеральный консул, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте
взаимодействия с Международным бюро выставок
(МБВ).
— Так получилось, что
Международное бюро выставок располагается в том же
здании, что и организация по
экономическому сотрудничеству и развитию. В составе немецкой делегации находился представитель министерства экономики Германии, который как раз контактировал с МБВ. Поэтому на ежене-

— В чём, на ваш взгляд,
причина поражения Екатеринбурга в 2013 году?
— Самым простым ответом

— Можно попросить вас
дать оценку сильным и слабым сторонам заявки Екатеринбурга?
— Оценивать заявку Екатеринбурга несколько преждевременно. Но что касается сильных сторон, можно сказать несколько слов на
эту тему. Город подаёт заявку
во второй раз — и у него есть
опыт участия в этом мероприятии. Значит, можно оценить,

что шло не так в ходе продвижения первой заявки, и исправить эти моменты. После того
как Париж отозвал свою кандидатуру, осталось всего три
претендента. В вашу пользу работает и тот факт, что в
России международные выставки ещё никогда не проходили, в то время как в Японии их было несколько, в том
числе и в самой Осаке. Правда, Азербайджан тоже ещё
не проводил выставки, и такие рамочные обстоятельства надо принимать во внимание. Екатеринбург, что совершенно правильно, делает
акцент на том наследии, которое останется после выставки. Например, возьмём проведение здесь нескольких матчей чемпионата мира по футболу. Тот факт, что трибуны
могут быть демонтированы и
использованы после проведения чемпионата в других местах, очень позитивен. Обратите внимание, на выставке
в Астане павильон России по-

лучил золотую медаль за дизайн — эти небольшие достижения также влияют на решение о месте проведения мероприятия.
— Раз уж мы перешли
к футболу — повлияет ли
проведение в нашем городе
нескольких игр чемпионата
мира на решение о проведении выставки?
— Полагаю, да. Как только
станет понятно, что мероприятие прошло хорошо и к его организации нет претензий. Лично у меня в этом нет никаких
сомнений. Страна должна доказать, что способна принимать международные мероприятия подобного уровня. Посмотрите на сочинскую Олимпиаду. Она была отлично организована и прошла без проблем.
В прошлом году в России проходил Кубок конфедераций —
это своего рода пробный чемпионат мира по футболу. К его
организации также нет претензий, все были довольны.

возможности орудия, а работникам завода она гарантирует стабильную работу и заработки.
В Екатеринбурге Юрий Борисов посетил также Уральский
оптико-механический
завод (УОМЗ), который по праву считается одним из ведущих предприятий оборонной
отрасли страны. Производимыми здесь оптико-электронными системами оснащаются
самолёты МиГ и Су различных
модификаций, а также боевые
вертолёты Ка и Ми.
Замминистра
обороны
обсудил с руководителями
и ведущими специалистами
УОМЗа ход выполняемых программ по поставке в войска
современных оптико-электронных систем и ознакомился с новыми разработками, которые завод собирается
предложить военным в ближайшие годы.
— Если будет выполнено всё, что задумано, наша армейская авиация будет иметь
совершенно другой облик и
другие боевые возможности,
— заявил Юрий Борисов, рассказывая о результатах посещения УОМЗа. Замминистра
также отметил, что продукция этого предприятия опробована в Сирии на российской
боевой авиации и хорошо себя
там зарекомендовала.
Кстати, УОМЗ добился хороших результатов и
в наращивании (более чем
на 20 процентов ежегодно)
выпуска гражданской продукции. Производимые здесь
медицинское оборудование,
энергосберегающая светодиодная светотехника, современные измерительные приборы пользуются спросом не
только во всех регионах России, но и за рубежом.
Так что и работники
УОМЗа уверенно смотрят в
будущее.

нетагильский мэр отметил,
что поездка прошла с позитивным настроем, обоюдным
желанием решить насущные
проблемы города. Губернатор признался, что специальный «тагильский» день прошёл продуктивно.
— На примере Нижнего
Тагила мы наиболее отчётливо можем проследить те позитивные перемены, которые
несёт программа «Пятилетка
развития», — подвёл итог поездки Евгений Куйвашев.
— Благодарю вас за то
внимание, которое вы лично
уделяете Нижнему Тагилу и
его проблемам. Вся наша работа строится на программе
«Пятилетка развития», которая была вами инициирована, и которую тагильчане активно поддержали. А также в
рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила в соответствии с Указом Президента России, — резюмировал
Сергей Носов.

Однако на эту историю
можно посмотреть и подругому. Возможно, возникнет мнение, что раз Россия
уже провела и Олимпийские
игры и чемпионат мира по
футболу, надо дать шанс стране, где таких огромных мероприятий ещё не было. Тут
есть как плюсы, так и минусы.

— На ваш взгляд, что
даст Екатеринбургу проведение этой выставки?
— По заявочной кампании видно — Екатеринбург
становится более известным
в мире. Возрастает его узнаваемость. Будет дан большой
импульс социально-экономическому развитию города. Хорошо, что место, предусмотренное для проведения выставки, находится недалеко
от центра города. Голосование тайное, как проголосует
Германия, я не знаю, но лично мои симпатии — на стороне Екатеринбурга.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
В России появится единый закон
для поддержки многодетных семей
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила
разработать единый закон, направленный на поддержку многодетных семей. Ожидается, что он будет принят до конца весенней сессии 2018 года. В настоящий момент в РФ действуют разные законы, каждый из которых прописывает свои льготы. Сейчас федеральные законодатели изучают опыт работы регионов, где также
существуют разные меры поддержки.
По словам председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной, необходимо продлить действующие льготы именно на региональном уровне как дополнение к федеральному пакету.
— В Свердловской области за последние семь лет количество
многодетных семей выросло в 2,6 раза: с 20 тысяч в 2010 году до 53
тысяч на данный момент. У нас в таких семьях воспитывается 175 702
ребёнка. Это результат реализации государственных мер поддержки,
— подчеркнула Людмила Бабушкина.
В настоящий момент регион выделяет средства на бесплатные
питание для детей из многодетных семей, проезд на междугородном
транспорте, посещение областных и государственных музеев. Женщинам, родившим одновременно двух и более детей (либо третьего и последующих детей) выплачивается единовременное пособие.
Предусмотрена выплата пособий малообеспеченным многодетным
родителям, а также компенсация 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг. Для многодетных семей существуют налоговые льготы. Также региональные законодатели продлили до 2021
года действие закона «Об областном материнском капитале» — ежегодно из облбюджета на маткапитал выделяют более 800 миллионов рублей.
Елизавета МУРАШОВА

Минсельхоз подготовил
изменения в доктрину
продбезопасности РФ
Новый документ включил в себя меры по стимулированию экспорта российского продовольствия, наращиванию объёмов глубокой
переработки продукции, развитию потребкооперации и сети оптово-распределительных
центров, сообщает ТАСС.
Министерство сельского хозяйства РФ
подготовило новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности страны. Прежняя редакция действовала с 2010 года. Тогда важно было ослабить критичную для страны зависимость от импорта сельхозпродукции и продовольствия. Но продовольственное
эмбарго и последовавший резкий рост отечественного сельского хозяйства в корне изменили ситуацию. По некоторым позициям задачи, поставленные в том документе, уже выполнены досрочно.
По мнению премьер-министра Дмитрия
Медведева, теперь доктрина «должна быть
более современной, более сориентированной
на внутренние цели и потребности экспорта».
Рудольф ГРАШИН

Свердловский депутат
Госдумы РФ вошёл
в состав российской
делегации в ПАСЕ
33-летний справедливорос Дмитрий Ионин, который стал депутатом Госдумы от Свердловской области осенью прошлого года, вошёл
в состав постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Такое решение приняла фракция партии.
Сам Дмитрий Ионин отметил, что в новом
статусе будет помогать в продвижении заявки
Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2025 году.
«Конкретные задачи мне пока не формулировали. Могу лишь сказать, что это серьёзное
доверие и серьёзная работа», — сказал он.
Елизавета МУРАШОВА

ДОКУМЕНТЫ
14 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 05.02.2018 № 46-УГ «О внесении изменения в состав Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской
области от 11.07.2013 № 361-УГ» (номер опубликования 16471).

Приказы Министерства финансов
Свердловской области
 от 31.01.2018 № 46 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций Министерства финансов Свердловской
области, утвержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 № 197» (номер опубликования 16472);
 от 12.02.2018 № 88 «О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ»
(номер опубликования 16473).

Приказ Министерства международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 13.02.2018 № 14 «О внесении изменений в Положение о порядке материального стимулирования профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 20.12.2016 № 64» (номер опубликования 16474).
QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

Кредитная помощь и консультация
на выгодных условиях, даже с плохой К.И.
Тел: 8 (495) 929-71-07
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Андрей Самарин подчеркнул, что асбестовцы поддержали
изменение правил землепользования
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