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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

работника торговли! В современной жизни торговля являет-
ся важной отраслью, которая наиболее показательно отражает 
экономическое благосостояние общества, уровень жизни лю-
дей. Сегодня в различных сферах торговли работает свыше 17 
процентов трудоспособного населения области, торговля обе-
спечивает около 22 процентов валового регионального продук-
та и более 18 процентов всех налоговых поступлений.

По итогам минувшего года Свердловская область по обо-
роту розничной торговли прочно удерживает 1 место в рейтин-
ге областей УрФО и 5 место среди всех субъектов Российской 
Федерации. В 2017 году оборот розничной торговли Свердлов-
ской области составил 1078,2 миллиарда рублей.

В регионе активно развивается торговая сеть, растёт коли-
чество магазинов, ассортимент товаров и качество обслужива-
ния покупателей. Только за 2017 год количество торговых то-
чек в регионе увеличилось на 199 магазинов, составив свы-
ше 26,7 тысячи объектов торговли. В отрасли было создано бо-
лее 4,5 тысячи новых рабочих мест, а обеспеченность населе-
ния торговыми площадями увеличилась на 6 процентов. Боль-
шое внимание уделяется ассортименту, качеству и доступности 
товаров, улучшению работы с покупателями, внедрению совре-
менных методов торговли.

Благодарю всех работников торговли за добросовестный 
труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской об-
ласти и повышение качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, но-
вых успехов в работе и как можно больше благодарных поку-
пателей.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 
Военно-морского флота! Этот праздник отмечают сильные и 
смелые люди, которые защищают покой морских границ Рос-
сии. Военно-морской флот вписал немало особых страниц в во-
енную историю нашей страны. Россия – великая морская дер-
жава, и сильный флот является важным фактором её нацио-
нальной безопасности.

Свердловская область далека от морей, но многие ураль-
цы считают этот праздник своим. Каждый год уральские при-
зывники идут служить на флот и достойно продолжают лучшие 
традиции службы, проявляют высокие боевые качества: ответ-
ственность, преданность воинскому долгу и присяге, мужество 
и силу духа.

Свердловская область на протяжении многих лет шефству-
ет над боевыми кораблями Северного и Черноморского флотов. 
Уральцы стремятся создать максимально комфортные условия 
для команд наших подшефных кораблей, помогают в обустрой-
стве быта семей экипажей, организуют отдых и лечение детей 
военнослужащих.

Благодарю всех военных моряков за самоотверженную 
службу, отвагу, преданность воинскому долгу и присяге. Желаю 
всем военнослужащим и ветеранам Военно-морского флота 
России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых 
успехов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о проведении общественных 
слушаний на территории городского округа «Среднеуральск» 
(утверждено решением думы городского округа Среднеуральск 
от 15 декабря 2005 года № 23/9), настоящим ПАО «Энел Россия» 
извещает о начале процедуры предварительной оценки и состав-
ления технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду проекта: «Проект технической документа-
ции на технологию изготовления и применения ресурсосбере-
гающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-2018» 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», располо-
женного в городе Среднеуральске, улица Ленина, 2».

Цель реализации проекта: Проектом предусматривается во-
влечение в хозяйственный оборот донных отложений, образовав-
шихся на Шламоотвале (шламонакопителе) Среднеуральской ГРЭС 
и получение из них ресурсосберегающего техногенного грунта, 
что позволит сократить на этапе технической рекультивации Шла-
моотвала (шламонакопителя) филиала «Среднеуральская ГРЭС» 
ПАО «Энел Россия» использование почвогрунтов и нерудных 
строительных материалов.

Ресурсосберегающий техногенный грунт представляет собой дис-
персный связанный техногенный грунт, образованный в результате 
инженерно-хозяйственной деятельности человека, в соответствии 
с классификацией по ГОСТ 25100, по физическим и механическим 
свойствам подобный обыкновенным суглинистым и глинистым 
грунтам, добываемым или образующимся при вскрышных работах.

Краткое описание проекта: Проектом предусматривается 
естественное обезвоживание осадков донных отложений в двух 

секциях Шламоотвала (шламонакопителя) на территории фи-
лиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на этапе 
предликвидационной консервации двух секций Шламоотвала 
(шламонакопителя) с целью получения ресурсосберегающего 
техногенного грунта.

Место расположения намечаемой деятельности (объекта): 
Шламоотвал (шламонакопитель) филиала «Среднеуральская 
ГРЭС» ПАО «Энел Россия», расположенный на территории 
Свердловской области, Верхне-Пышминский район, территория 
Среднеуральской ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земельном участ-
ке площадью 675901 кв.м с кадастровым номером 66:62:0101001:26 
(категория земель: земли населённых пунктов; целевое использо-
вание: промышленная площадка), расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Среднеуральск, ул. Рыбачий проезд, 
дом 3. Указанный земельный участок принадлежит  ПАО «Энел 
Россия» на праве аренды согласно Договору аренды земельного 
участка № 518/17 от 24.05.2017, заключённому между ПАО «Энел 
Россия» (в качестве Арендатора) и Управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа Среднеуральск 
(в качестве Арендодателя).

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия» (ИНН 6671156423), юридический адрес: 620014, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 10, фактический адрес: ПАО «Энел Россия» - 115093, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.

Разработчик проекта: Разработку документации по проекту: 
«Проект технической документации на технологию изготовления 
и применения ресурсосберегающего техногенного грунта ТУ 
38.11.59-001-75012898-2018» и оценку воздействия реализации 
проекта на окружающую среду осуществляет ООО «ЭНТЭК» 
(г. Москва).

Материалы общественных слушаний: «Проект технической 
документации на технологию изготовления и применения ресур-
сосберегающего техногенного грунта ТУ 38.11.59-001-75012898-

2018» и проект технического задания на оценку воздействия на 
окружающую среду – доступны для ознакомления общественности 
на территории филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 местного времени по адресу: 
624070, Российская Федерация, Свердловская область, г. Средне-
уральск, ул. Ленина, дом 2, контактные лица – Сулимов Сергей 
Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, 
тел. +7 (34368) 2-53-68, Анкудинова Наталья Владимировна, тел. 
+7 (34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 (трид-
цать) дней с даты опубликования настоящего извещения. Письмен-
ные замечания и предложения по проекту технического задания 
на оценку воздействия на окружающую среду принимаются: город 
Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, в рабочие дни с 8:30 до 
13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.
ru, Sergey.Sulimov@enel.com, Olga.Chechetkina@enel.com, 
Natalia.Ankudinova@enel.com.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Среднеуральского городского округа, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, улица Октябрьская, 2а, 
тел: +7(34368)7-38-95, sugres@sugres.ru.

Ответственные организаторы:
- от администрации городского округа «Среднеуральск»: Хай-

руллина Анна Викторовна, тел. +7 (34368)7-42-11;
- от ПАО «Энел Россия»: Сулимов Сергей Германович, тел. 

+7 (34368) 2-53-88; Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 
2-53-68; Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 
общественность.

О дате, времени и месте проведения общественных слушаний 
общественность будет проинформирована дополнительно посред-
ством публикации объявлений в средствах массовой информации.
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Коллектив Арбитражного суда 

Республики Адыгея выражает 

искренние соболезнования родным, 

коллегам, друзьям и ученикам
Вениамина Фёдоровича 

ЯКОВЛЕВА.
Скорбим в связи с постигшей утратой.

ГЛАВАМ ГОСУДАРСТВ МИРА 
Обращение граждан города Екатеринбурга

Уважаемые главы государств 
мира! Дамы и господа! В ноябре 
2018 года в Париже будет принято 
решение о месте проведения «ЭКС-
ПО-2025». Просим вас услышать 
наше предложение о необходимости 
и перспективности проведения Все-
мирной выставки «ЭКСПО-2025» в 
Екатеринбурге.

Город Екатеринбург расположен 
в центре России на границе Европы 
и Азии. Совсем недавно в нашем 
городе прошли игры чемпионата 
мира по футболу. Десятки тысяч 
болельщиков из разных стран мира 
убедились в доброжелательности 
и приветливости жителей города, 
увидели его современный облик. По-
ложительно оценили возможность 
проведения мероприятий мирового 
уровня.

Город Екатеринбург в 2023 году 
за два года до ЭКСПО-2025 встретит 
своё 300-летие и станет ещё краше и 
удобнее не только для проживания, 

но и для приёма гостей со всего 
мира. Руководство России пред-
принимает конкретные шаги для 
всестороннего развития города. В 
Екатеринбурге последние 8 лет про-
водятся международные выставки 
ИННОПРОМ с участием делегаций 
из десятков стран мира.

Екатеринбург – город высокой 
культуры. Его гостей встретят пре-
красные гостиницы, музеи, театры, 
организованная система питания и 
отдыха. Проведение ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге, на родине первого 
Президента России Бориса Ельци-
на, послужит укреплению мира и 
добрососедства, развитию делово-
го сотрудничества между странами.

От имени полутора миллионов 
жителей города просим вас при-
нять решение о проведении ЭСК-
ПО-2025 в Екатеринбурге. Ждём 
вас и ваших представителей на 
Всемирной выставке в 2025 году.

 

Администрации Артёмовского дали три месяца, чтобы построить ливнёвкуВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
В течение ряда лет несколь-
ко многоквартирных домов 
в Артёмовском подтаплива-
ло дождевой водой – из-за 
этого в квартирах жильцов 
появились неприятный за-
пах и плесень. По решению 
суда администрацию окру-
га обязали произвести отве-
дение сточных вод, сообщает 
газета «Всё будет».Жители домов по улицам 9 Мая, 12 и Станционной, 33 страдают несколько лет из-за того, что вода во время таяния снега и дождей стекает прямо в подвалы.Артёмовцы обратились в суд с требованием обязать ад-министрацию округа произ-вести отведение сточных вод и построить ливневую кана-лизацию. К слову, в некото-рых подвалах этих многоэта-жек грунтовые воды достиг-ли уровня почти в полметра и 

лишили жильцов возможно-сти пробраться к счётчикам, чтобы снять показания. К тому же вода постоянно скапливает-ся у подъездов. Суд требование удовлетворил – работы мэрия должна произвести в течение трёх месяцев.Как сообщил «Областной газете» заместитель главы ад-министрации Артёмовского округа, начальник Управления по городскому хозяйству и жи-лью Александр Миронов, на данный момент разрабатыва-ется проектная документация по устройству системы отвода поверхностных вод.– Было принято решение произвести работы по увеличе-нию глубины, уложить лотки в ливневую канализацию, чтобы отвести воду. А в районе ули-цы Станционной был постро-ен разгрузочный коллектор, и он в какой-то степени немного отвёл воду, – заявил Александр Миронов.
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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, 
г. Москва, а/я 111; адрес электронной почты: torgi@
agoratorgi.ru; телефон: 8(495)9787882) сообщает, что торги 
по продаже имущества Паклина Владислава Александровича 
(30.01.1966 г.р., место рождения: Свердловская область, 
г. Берёзовский, СНИЛС 021-906-543-26, ИНН 667209636532, 
адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, д. 17, кв. 27), 
признанного банкротом решением Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу № А60-14266/2017 от 14.11.2017 г. 
(резолютивная часть), финансовым управляющим утверждена 
Аминова Альбина Рафаиловна (ИНН 732508725263, реги-
страционный номер в реестре СРО – 14806, адрес для кор-
респонденции 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, оф. 440), 
члена САУ «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих «Дело»), проводимые на условиях, опублико-
ванных в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
стве №2765722 от 08.06.2018 г., признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия заявок.

Обсуждается пенсионная реформаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Свердловское региональ-
ное отделение партии «Еди-
ная Россия» провело 26 июля 
в Екатеринбурге публичное 
обсуждение предложений по 
изменению пенсионного за-
конодательства. Напомним, 19 июля Госду-ма РФ приняла в первом чте-нии законопроект, предполага-ющий повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и мужчин – до 65. Документ вы-звал неоднозначную реакцию в обществе. Даже Президент Рос-сии Владимир Путин уже на следующий день – 20 июля – за-явил журналистам, что ему, как и большинству россиян, не нра-вится повышение пенсионного возраста. Тем не менее, подчер-кнув, что, «принимая решение по пенсионной системе, нуж-но апеллировать конкретны-ми вещами и реальными про-гнозами», глава государства не-одобрительно отозвался о «тех, кто пытается делать себе на этом рекламу». Речь, конечно, о политиках и политических пар-тиях. Одни из них призывают сограждан выходить на некие акции протеста, другие броси-лись собирать подписи за отме-ну законопроекта.А вот «Единая Россия» ор-ганизовала широкое обсужде-ние этого документа на местах. В Свердловской области едино-россы принимают предложе-ния земляков по совершенство-ванию пенсионной системы до 30 июля на электронную почту 
region66-pensii@mail.ru. А 26 июля активисты партии с пред-ставителями органов власти, учреждений науки и вузов, об-щественных объединений со-брались за круглым столом в Екатеринбурге обсудить уже поступившие предложения, чтобы затем обобщить и напра-вить их в Госдуму ко второму чтению законопроекта, назна-ченному на сентябрь.

Предложения прозвучали самые разные. Учитель из Пер-воуральска Владимир Валь-
тер, например, предложил установить единый возраст вы-хода на пенсию мужчин и жен-щин – 62 года. А Елена Власова из туринского отделения «Еди-ной России» – учредить такие программы индивидуальных пенсионных накоплений, ко-торые были бы защищены го-сударством так, как оно защи-щает сегодня банковские вкла-ды до 1 200 тысяч рублей. Ведь пенсионные накопления могут на порядок превышать эту сум-му. Председатель региональ-ного отделения Союза пенси-онеров России Александр Жи-
харев для решения проблемы «серых» зарплат, которые про-ходят мимо пенсионного фон-да, предложил ввести в норма-тивные документы о професси-ональных стандартах тарифи-кационные минимумы выплат. А представитель «Молодой Гвардии Единой России» Алек-
сандр Клименко считает, что для защиты интересов граждан возрастных категорий, на кото-рые выпадает переходный пе-риод на новую пенсионную си-стему, не удерживать из их зар-плат 22 процента, отчисляемые работодателями в пенсионный фонд.

  КСТАТИИз 4 325 тысяч жителей на-шего региона 1 349 тысяч – пенсионеры. Средняя пен-сия в области – 14 569 ру-блей (по России – 14 157 ру-блей). На выплату пенсий свердловчанам в 2017 го-ду ушло 206,1 миллиарда рублей. Почти треть этой суммы – около 68 милли-ардов рублей – область по-лучила из центра в виде до-тации. 30 процентов сверд-ловских пенсионеров про-должают работать.

«Народная дипломатия» за ЭКСПО-2025
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Заместитель губернатора Александр 
Высокинский (слева) и инициатор акции, 
руководитель Центра истории области 
«Опорный край державы» Анатолий 
Кириллов на выставке «ИННОПРОМ-2018» 
у стенда ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге
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Вчера исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов (на фото – слева) 
провёл встречу с делегацией иностранных журналистов – 
членов международной организации FIJET. Президент этой 
организации Тиджани Хаддад заявил на встрече: «Наши 
коллеги сделают всё возможное, чтобы сфера мирового 
туризма узнала о вашем регионе. Также мы планируем 
обсудить возможность проведения в Екатеринбурге 
в 2019 году конгресса FIJET, на который соберутся более 
200 журналистов из разных стран мира. Кроме того, мы 
готовы поддержать заявку Екатеринбурга на проведение 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025»

Вчера в Центре истории Свердловской 
области представители общественных ор-
ганизаций и молодёжного правительства 
подписали это обращение. И вчера же ис-
полнилось 75 лет, как Уральский добро-
вольческий танковый корпус принял пер-
вый бой. Отправившиеся по боевому пути 
корпуса байкеры из клуба «Чёрные ножи» 
будут рассказывать жителям Европы об 
этом обращении и о том, что Екатеринбург, 
Урал как никто более достоин проведения 
ЭКСПО-2025.

Судьба села – забота жителейВ селе Кунарском активно развиваются фермерские хозяйства, а на улицах множатся аккуратные газоны и цветочные клумбыВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
Внешний облик любого му-
ниципалитета – дело рук его 
обитателей. Это утвержда-
ют жители села Кунарского 
Богдановичского городско-
го округа, где 27 июля состо-
ялся областной семинар «Со-
храним наши сёла и деревни 
вместе». На встречу с кунар-
цами приехала также депутат 
Законодательного собрания 
региона, председатель Союза 
сельских женщин Свердлов-
ской области Елена Трескова.– В федеральном законе № 131 определено, что одним из вопросов местного значе-ния, решаемых органами мест-ного самоуправления, явля-ется благоустройство терри-тории. Для этого совершен-но не обязательно привлекать огромные средства из бюдже-та, достаточно просто восполь-зоваться инициативой и заин-тересованностью самих жите-лей, – отмечает Елена Трескова. Наглядное доказательство сло-вам депутата – село Кунарское, где на каждой улочке аккурат-но обустроены клумбы, стоят 

цветочные горшки и где нет за-росших травой оврагов.Просто удивительно, как сильно может повлиять на внешний вид улиц, жилых до-мов и даже детских садов про-стое человеческое неравно-душие. Вполне естественно, что из такого места, пусть да-же и отдалённого от областно-го центра, мало кто хочет уез-жать, а региональное мини-стерство агропромышленного комплекса и продовольствия признало село в 2010 году луч-шим в области.Почти каждый месяц мест-ные общественники, муници-пальные работники и простые сельчане встречаются и наме-чают работу на ближайшие пе-риоды. Вот там надо соорудить клумбу, вот здесь нужно поста-вить лавку. Таким образом, бла-годаря инициативным сельча-нам каждый год здесь появля-ется что-то новое, красивое.К примеру, уже в течение минимум десяти лет на терри-ториях детского сада и школы дети вместе с педагогами и вос-питателями разводят настоя-щие огороды. С самого малого возраста малышей приучают 

к труду – как правильно ухажи-вать за растениями, как и когда их собирать. Поэтому уже под-ростками многие становятся хорошими помощниками ро-дителям на домашних гряд-ках. Вот и на ежегодный добро-вольный весенний субботник здесь приходит почти каждый.Ко всему прочему, благода-ря этому в село подтягивается бизнес, начали развиваться хо-зяйства.– С людьми надо работать, а у нас это подзабыли. У меня тут никого нет, я одна, так что я делаю это для жителей, – от-мечает начальник управления Кунарской сельской террито-рии Валентина Мартышки-
на, под чьим руководством тер-ритория находится с 1991 года.К примеру, в селе начало ак-тивно развиваться фермерское хозяйство. Так, Анна Попова, глава крестьянского (фермер-ского) хозяйства в Кунарском, рассказала, что свою работу в фермерстве она начала ещё в 2008 году, купив 12 гектаров земли, на следующий год се-мья Поповых приобрела в кре-дит трактор. Весь картофель они распродавали в уральской 

столице, а дома построили три ямы для его хранения.– У меня муж – водитель, брат – тракторист, сын после школы сразу сел на трактор. Постепенно наращивали парк техники и территорию, а че-рез два года у нас уже было 50 гектаров, – рассказывает при-сутствующим на семинаре Ан-
на Попова. – Нельзя бояться развиваться, но такого, чтобы вы сразу разбогатели, не будет. Лет пять денег не получишь.Сейчас в собственности че-ты уже 600 гектаров земли, 330 из которых ежегодно засеива-ют картофелем.Как отметил на встрече с коллегами в Кунарском на-чальник Барабинской сельской территории Владимир Бирю-
чев, отмечая важность фермер-ства для сёл и деревень, в пе-рестроечные времена в их се-ле при школах начали созда-вать сельхозклассы. Позже вы-пускники стали организовы-вать на территориях фермер-ские хозяйства чуть ли не во дворах своих домов. Теперь же на территории 18 фермерских хозяйств.

Работа на пришкольном участке – и часть процесса обучения, 
и приобщение с детства к крестьянскому труду

В Кунарском гостей встретили как полагается – хлебом-солью. 
Первой каравай попробовала Елена Трескова 
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