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6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
l от 20.03.2018 № 90 «О внесении изменений в Устав государственного ка-
зённого пожарно-технического учреждения Свердловской области «От-
ряд противопожарной службы Свердловской области № 18», утвержденный 
приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области 
от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 17067);
l от 20.03.2018 № 91 «Об утверждении перечня населенных пунктов Север-
ного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществля-
ется деятельность представителей исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении 
общественной безопасности» (номер опубликования 17068);
l от 20.03.2018 № 92 «Об утверждении перечня населенных пунктов Южно-
го управленческого округа Свердловской области, в которых осуществляет-
ся деятельность представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении обще-
ственной безопасности» (номер опубликования 17069);
l от 20.03.2018 № 93 «Об утверждении перечня населенных пунктов Вос-
точного управленческого округа Свердловской области, в которых осущест-
вляется деятельность представителей исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспече-
нии общественной безопасности» (номер опубликования 17070);
l от 20.03.2018 № 94 «Об утверждении перечня населенных пунктов Горно-
заводского управленческого округа Свердловской области, в которых осу-
ществляется деятельность представителей исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обе-

спечении общественной безопасности» (номер опубликования 17071);
l от 20.03.2018 № 95 «Об утверждении перечня населенных пунктов Запад-
ного управленческого округа Свердловской области, в которых осуществля-
ется деятельность представителей исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области по вопросам содействия в обеспечении 
общественной безопасности» (номер опубликования 17072).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 28.03.2018 № 40-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2014  
№ 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликова-
ния 17073);
l от 28.03.2018 № 41-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2014  
№ 26-ПК «Об установлении Перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии (сбытовых надбавок гарантирующих по-
ставщиков)» (номер опубликования 17074).

7 апреля в полной версии «Областной газеты» опубликовано

l Сообщение о вступлении 02 апреля 2018 года в законную силу решения 
Свердловского областного суда от 20 февраля 2018 года №3а-107/2018  
о признании недействующей статьи 15–1 Закона Свердловской области  
от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики  
Свердловской области
l от 06.04.2018 № 101 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.10.2014 № 664 «Об обеспе-
чении бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных услуг, 
предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сро-
ках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в 
том числе через средства массовой информации, включая размещение ин-
формации на официальных сайтах в сети «Интернет» (номер опубликова-
ния 17082).

Приказ Министерства общего  
и профессионального образования  
Свердловской области
l от 04.04.2018 № 167-Д «Об организации отбора участников подпрограм-
мы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области в 2018 году» (номер опу-
бликования 17083).
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ВТБ снизил процентные ставки 
по кредитам для малого бизнеса: 
минимальная ставка  
составляет 10% годовых 

У ж е  с е й ч а с 
клиенты могут 
воспользоваться 
предложением и 
оформить кредит 
на инвестиционные цели под 10% годовых, 
на цели пополнения оборотных средств под 
10,5% годовых.

«Обслуживание и удовлетворение потреб-
ностей клиентов сегмента малого бизнеса 
является одним из наиболее приоритетных 
направлений Банка ВТБ. Как известно, до-
полнительное финансирование очень важно 
для развития бизнеса, а снижение ставки по-
вышает доступность кредитных ресурсов. Мы 
рады, что можем предложить нашим клиентам 
одни из лучших условий на рынке», — отметил 
руководитель департамента малого бизнеса, 
старший вице-президент банка ВТБ Спартак 
Солонин.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право  
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе
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Цена свободная.

Леонид ПОЗДЕЕВ
«единая Россия» запустила 
пилотный проект «полит-
стартап», который направ-
лен на кадровое обновле-
ние партийных рядов. об 
этом сообщил «областной 
газете» лидер свердловско-
го регионального отделе-
ния партии Виктор Шеп-
тий.Пока проект будет реали-зовываться не по всей стра-не, а в пилотном режиме, то есть только в тех 25 регионах, в которых в сентябре 2018 го-да пройдут выборы в реги-ональные Законодательные собрания и в городские думы 

административных центров. В Свердловской области, на-помним, жителям областно-го центра 9 сентября 2018 го-да предстоит избрать новый состав Екатеринбургской го-родской думы, так что Сред-ний Урал входит в число упо-мянутых 25 регионов.Согласно информации, размещённой на официаль-ном сайте www.er.ru, в про-ект приглашаются участни-ки назначенного на 3 июня предварительного голосова-ния (см. «Областную газету» от 7.04.2018 г.) в возрасте до 35 лет, которые никогда ра-нее не занимались полити-кой. За теми из них, кто поже-лает принять участие в «По-

литСтартапе», региональные политсоветы закрепят на-ставников из числа опытных представителей партии, ко-торые помогут им сформиро-вать дорожные карты по про-ведению предвыборной кам-пании. Кроме того, молодые участники проекта пройдут обучение по специальным об-разовательным модулям, ко-торые позволят им повысить свои навыки для работы в сфере политики.По словам секретаря Гене-рального совета «Единой Рос-сии» Андрея Турчака, у ре-ализующих проект «Полит-Стартап» региональных от-делений «появляется инстру-мент по вовлечению новых 

людей в деятельность сво-их парторганизаций», а кро-ме того, это позволит обе-спечить участникам проек-та «возможность профессио-нально и грамотно готовить-ся и к единому дню предвари-тельного голосования, и к вы-борам в сентябре».— До 12 апреля наставни-ки должны быть сформирова-ны из представителей партии в регионе: секретарь, руково-дитель фракции, молодые, но опытные депутаты, реги-ональные политтехнологи — в общем количестве 5–6 че-ловек, — пояснил секретарь Генсовета «Единой России» в статье, опубликованной на официальном сайте партии. 

при этом он обратил вни-
мание на то, что за каждым 
участником «политстарта-
па» должен быть закреплён 
собственный персональ-
ный наставник.Именно наставники будут организовывать обучение молодых участников проекта на встречах с ними, которые состоятся до 20 мая, и прово-дить отбор лучших дорожных карт. После этого в срок до 3 июня (дня предварительного голосования) лучшие участ-ники проекта получат воз-можность провести свои из-бирательные кампании в со-провождении наставников. Итоговый форум для участ-ников проекта пройдёт в кон-

це июня, а затем те из них, кто победит на предварительном голосовании, с помощью на-ставников продолжат подго-товку к единому дню голосо-вания 9 сентября.Как уточнил секретарь регионального отделения партии Виктор Шептий, для участников проекта «Полит-Стартап» будут определять-ся наставники не только ре-гионального, но и федераль-ного уровня. «Кроме того, — подчеркнул лидер свердлов-ских единороссов, — ребята получат информационные материалы, посетят обу- чающие семинары и стажи-ровки».

Для обновления партийных рядов единороссы  решили дать дорогу молодым

в екатеринбурге 
установят памятник 
правоохранителям
губернатор Евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение о создании специальной комиссии 
по разработке проекта и определению места 
размещения в екатеринбурге мемориального 
комплекса «Солдатам правопорядка», сооб-
щает департамент информполитики региона.

Тем самым глава региона поддержал ини-
циативу главного управления МВД России по 
Свердловской области и ряда общественных 
организаций ветеранов силовых структур об 
увековечении в столице Урала памяти о сотруд-
никах МВД, ФСБ, ФСИН, МчС и прокуратуры, а 
также военнослужащих внутренних войск, по-
гибших при исполнении служебного долга в 
борьбе с преступностью и терроризмом.

Леонид ПОздеев

Более полутора тысяч 
ветеранов вооружённых 
сил объединились
в екатеринбурге в Окружном доме офицеров 
состоялась конференция Свердловского ре-
гионального отделения Общероссийской об-
щественной организации ветеранов воору-
жённых сил. военнослужащие запаса и в от-
ставке заслушали отчёты о проделанной за 
год работе, избрали руководящие органы 
своей организации и утвердили списки вете-
ранов, представленных к наградам. 

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых сил было создано в 
2012 году, и на сегодняшний день в нём со-
стоят более 1500 человек. Это офицеры за-
паса и в отставке, ветераны войн и военных 
конфликтов, участники боевых действий.

Направлениями деятельности организа-
ции, как пояснил избранный на очередной 
срок её руководителем подполковник в отстав-
ке Николай Галанов, является сотрудничество 
с руководством Центрального военного окру-
га Минобороны, с органами государственной 
власти Свердловской области, а также с дру-
гими ветеранскими организациями. Организа-
ция оказывает помощь ветеранам, участвует в 
патриотическом воспитании молодёжи. члены 
организации регулярно встречаются с молодё-
жью, а участник Великой Отечественной войны 
Владимир Бартенков, например, написал и из-
дал уже несколько книг о свердловчанах, отли-
чившихся на полях сражений.

Лариса СОнина

На Урале с 1 июля появится новая коммунальная услугаТатьяна МОРОЗОВА
в свердловской области 
набирает обороты рефор-
ма обращения с твёрды-
ми коммунальными отхо-
дами (ТКо). о том, как это 
происходит, рассказали на 
вчерашней встрече с жур-
налистами руководители 
областного министерства 
энергетики и жКХ и ди-
ректор екатеринбургского 
Муп «спецавтобаза».На Среднем Урале в бли-жайшие несколько лет по-строят 16 межмуниципаль-ных центров по обработке ТКО. Это будут крупные уз-ловые станции, производя-щие сортировку и переработ-ку мусора. Некоторые из них также будут содержать поли-гоны.— Наша задача — в рамках губернаторской программы «Пятилетка развития» к 2021 году уйти на выборку и пере-работку 53 процентов всех от-ходов, которые мы формиру-ем, — сообщил недавно назна-ченный заместителем регио-нального министра энергети-ки и ЖКХ Егор Свалов.А министр энергетики и ЖКХ области Николай Смир-
нов рассказал, что в насто-ящее время вывоз мусора в квитанциях по оплате ЖКХ «зашит» в графу «Содержа-ние жилья» и является жи-лищной услугой. Реформа пе-реводит эту услугу в разряд 

коммунальной, соответствен-но плата за содержание жи-лья будет сокращена.— Благодаря тому, что вы-воз и утилизация ТКО стано-вится коммунальной услугой, она попадает под действие об-ластного закона. Если случит-ся резкий скачок по цене ком-мунальных услуг, то сумма бу-дет частично компенсирова-на за счёт бюджета, — подчер-кнул Николай Смирнов.
жители столицы ура-

ла и ещё 33 муниципалите-
тов восточной зоны сверд-
ловской области перейдут 
на новую систему вывоза и 
утилизации мусора раньше 
остальных — с 1 июля это-
го года. Дело в том, что для этих населённых пунктов уже определён региональный опе-ратор — это Екатеринбург-ское МУП «Спецавтобаза».— Мы уже разработали инвестиционную програм-му на ближайшие четыре го-да стоимостью 6,7 миллиар-да рублей. Она включает в се-бя возведение ряда мусоро-сортировочных комплексов, а также 16 мусороперегрузоч-ных станций, — рассказал ди-ректор МУП «Спецавтобаза» 
Нафик Фамиев.Для остальных жителей Среднего Урала реформа нач-нёт действовать не позднее  1 января 2019 года — регио-нального оператора для Запад-ной и Северной зон нашей обла-сти выберут в мае этого года.

в настоящее время в Свердловской области накоплено  
от 30 до 50 миллионов тонн отходов
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новая печь  
будет давать  
2,5 миллиона тонн 
чугуна в год

Галина СОКОЛОВА
вчера на нижнетагильском 
металлургическом комби-
нате торжественно запусти-
ли новую доменную печь. 
она способна выдавать до 
двух с половиной миллио-
нов тонн чугуна в год, при 
этом обладает лучшими в 
отрасли технологическими 
параметрами. в празднике 
металлургов приняли уча-
стие губернатор свердлов-
ской области Евгений  
Куйвашев, глава нижнего 
Тагила Сергей Носов и пре-
зидент ооо «евразХолдинг» 
Александр Фролов. У каждого поколения та-гильчан — своя домна. Стро-ительство доменной печи от-крывает новую страницу в истории металлургического комбината. Например, третью строили в военное лихолетье. Теперь на месте, где когда-то горячо дышала эта домна, ро-дилась новая, получившая счастливый номер семь.— В этом столетии я уже третью по счёту печь запу-скаю. И вижу, что чем новее агрегат, тем он надёжнее, — делится с «Областной газе-той» мастер с сорокалетним стажем в металлургии Миха-
ил Закшевский.Проект строительства до-менной печи № 7 на НТМК стартовал в июле 2016 года. Чугун на комбинате произво-дят две мощные домны, од-ной из которых положен ка-питальный ремонт. Чтобы на время восстановительных ра-бот не оставить сталеваров на голодном пайке и поддержи-вать годовой выпуск на уров-не пяти миллионов тонн ме-талла, решено было возвести ещё один комплекс для про-изводства чугуна. Компания «Евраз» выделила на реализа-цию проекта 15 миллиардов рублей, а свердловское прави-тельство присвоило ему ста-

тус приоритетного для реги-она. Статус гарантирует ниж-нетагильскому предприя-тию значительные налоговые льготы.— Мы долго мечтали о та-кой печи, а построили её бы-стро — повезло с тёплой зи-мой. Проектные и строитель-ные работы выполняли оте-чественные фирмы, — пояс-нил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа 
Алексей Кушнарёв.Известие о строительстве домны вдохновило тагильчан. В 90-е годы люди выходили на митинги, требуя закрыть ды-мящие заводские печи, но по-том поняли, что без предприя-тий будущего у Нижнего Таги-ла нет. нужно не закрывать 
производства, а делать их со-
временными, повышая уро-
вень экологической защи-
ты. именно этими правила-
ми руководствуется нТМК, 
модернизируя свои произ-
водственные комплексы.По типу новая домна — родная сестра двух работаю-

щих. Она тоже рассчитана на годовое производство 2,5 мил-лиона тонн чугуна. Комплекс, имеющий в высоту 84 метра, обладает двумя закрытыми литейными дворами, автома-тизированными системами наружного охлаждения и за-грузки сырья, мощными воз-духонагревателями. При стро-ительстве учтены техниче-ские разработки последних лет и усилены возможности систем экологической защи-ты. Металлурги обещают зна-чительно уменьшить выбро-сы пыли с комбината. На вы-пуске первого чугуна участни-ки торжества убедились, что над агрегатом нет привычно-го столба рыжего дыма.— Строительство новой печи — один из крупнейших за последнее время инвест-проектов, имеющих высокую социальную значимость, так как позволяет предприятию сохранить квалифицирован-ных сотрудников, а также име-ет большой экологический эффект: специалисты называ-

ют эту домну самой чистой в металлургии. Пуск новой до-мны не снимает вопроса по улучшению экологии Нижне-го Тагила, но приближает нас к этому, — сказал глава регио-на Евгений Куйвашев.
современную домну мож-

но считать первым подарком 
«евраза» к 300-летнему юби-
лею города. в дальнейшем 
металлурги намерены про-
должить одаривать земляков.— Мы строим новые пла-ны. Уже ведётся проектиро-вание моста через Тагильский пруд. В этом проекте ЕВРАЗ НТМК принимает непосред-ственное участие, — расска-зал Сергей Носов.

Чугун к юбилеюВ Нижнем Тагиле запущена самая чистая доменная печь  в российской металлургии


