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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 

ООО «Проектный институт экологии и природопользования» 
информирует о проведении с гражданами и общественными ор-
ганизациями (объединениями) общественных обсуждений, про-
водимых в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – по проекту рекультивации 
шламовых полей в районе поселка Калиновка г. Екатеринбург, 
материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Целью намечаемой деятельности является рекультивация 
шламовых полей ПАО «Уралмашзавод».

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, коорди-
наты: широта 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Заказчик: ПАО «Уралмашзавод», Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площадь Первой Пятилетки, 1с, индекс 620000, 
тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Проектная организация: ООО «Проектный  институт экологии 
и природопользования», г. Пермь, ул. Запорожская, д.1, оф. 1, 
индекс 614083, тел. 8(342) 294-18-24.

Дата и место проведения общественных слушаний: 19.10.2018 
в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, зал 339.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами общественных обсуждений можно в течение 30 дней с 
даты публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел. 8(342) 294-18-24. 
С проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменно 
с отметкой в журнале регистрации обращений граждан и органи-
заций, либо по электронной почте ooopinep@yandex.ru.

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
главный инженер проекта – Шишкин Яков Сергеевич, тел. 
8(912)884-0906.

Не созрели для комфортаГалина СОКОЛОВА
В четверг на заседании об-
ластного правительства глав-
ным вопросом в повестке ста-
ла реализация программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в ре-
гионе. Одно из главных пре-
пятствий  вовсе не дефицит 
средств или нерасторопность 
строителей. Нередко благо-
устроительным реформам 
мешают сами жители. Од-
ни до бесконечности затяги-
вают обсуждение проектов, 
другие разрушают только 
что созданную красоту. В Краснотурьинске лиде-ром народного голосования по обновлению общественно-го места стал Тихомировский парк. Назван он так в честь за-ложившего парк председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся Сергея 
Степановича Тихомирова. Когда-то парк был украшени-ем центральной части города, а сегодня встречает посетителей частоколом тополей-перерост-ков и высохшим фонтаном.На представленных мэри-ей эскизах есть многоярусные скамейки вокруг клумб, дет-ская и спортивная площадки, 

велодорожка и зона для сэл-фи. Большинству красноту-рьинцев идея понравилась, но часть жителей близлежащих домов воспротивилась нова-циям. Они потребовали вос-становить фонтан и не допу-скать молодёжных тусовок под окнами. На собрании, ко-торое прошло в августе, пожи-лые и молодые горожане вста-ли стенка на стенку.– Полемика по реконструк-ции Тихомировского парка идёт до сих пор. Время упуще-но, объект будет обновлён не 

раньше 2020 года. Проект пе-реработаем с учётом пожела-ний местных жителей, – сооб-щили «Облгазете» в админи-страции Краснотурьинска.В других муниципалите-тах любимые зоны отдыха го-рожан удалось обновить уже в этом году, но не все жители оказались готовы жить в кра-сивом окружении. Так, в рев-динском парке Дворца куль-туры проведён масштабный ремонт: восстановлен фон-тан, выложены плиткой до-рожки, засеяны газоны. Но в 

парке по-прежнему выгули-вают собак и носятся велоси-педисты. Иногда – прямо по газонам. Урон уже виден не-вооружённым глазом.В Лесном нетрезвый граж-данин разбил в сквере имени Гагарина восемь уличных фо-нарей. Мировой судья назна-чил хулигану наказание в ви-де 180 часов обязательных работ. Также он должен воз-местить причинённый ущерб – 22 тысячи рублей.В Нижнем Тагиле лидером в голосовании стал парк Народ-ный. Благоустроительные ра-боты там ведутся по плану. Ле-том на территории парка поя-вились арт-объекты: скульпту-ры кармических животных на-родов Урала. Их сразу заприме-тили вандалы. И вот уже у лося Ян-Гуя глубокая трещина дохо-дит до арматуры. Пострадала и фигура Ворона.– Видна деструкция мате-риала: по ребрам идут разло-мы, утрачен бетонный слой на клюве. Нужно было очень сильно постараться его сло-мать, – констатирует первые потери заведующая сектором городской скульптуры музея изобразительных искусств 
Александра Шемякина.
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Фигурка лося появилась в Нижнем Тагиле всего пару месяцев 
назад, но её уже успели повредить

Центробанк усиливает борьбу с кибер-мошенникамиТатьяна МОРОЗОВА
В конце прошлой недели 
Екатеринбург посетил пер-
вый заместитель директора 
департамента информацион-
ной безопасности Банка Рос-
сии Артём Сычёв. Визит был 
приурочен с предстоящему 
вступлению в силу нового за-
кона о противодействии хи-
щениям в банковской сфере.Документ начнёт действо-вать с 27 сентября этого го-да, он предусматривает внесе-ние изменений сразу в несколь-ко нормативных актов страны. Для пользователей пластико-вых карт самым важным нов-шеством станет возможность остановки платежа на два дня.– Если у банка возникает опасение, что платёж был со-вершён без согласия клиента, то он будет обязан в течение двух дней всеми возможными способами связаться с держа-телем карты и получить у не-го подтверждение, что эту опе-рацию совершил именно он. В этих целях Центральный банк сейчас формирует перечень обязательных условий, кото-рые должны проверяться. На-пример, если банк видит, что у клиента идёт обычный платёж в супермаркете на соседней улице, а после этого буквально через минуту операция проис-ходит в таком же супермаркете, но где-нибудь в Таиланде, это повод позвонить клиенту, – по-яснил Артём Сычёв.Кроме того, новый закон бу-дет регламентировать другую 

работу банковской сферы. Так, кредитные организации полу-чат единые требования проти-водействия кибермошенниче-ству, а также доступ к реестру счетов, которые используются для выведения средств. Одной из самых главных новаций ста-нет возможность возврата де-нег, перечисленных без согла-сия клиента – юридического лица, то есть обманным путём.– Такая процедура возник-нет впервые. Дело в том, что случаются такие ситуации, ког-да деньги у юридического ли-ца своровали, при этом бан-ки между собой договорились и платёж тормознули, но ле-гального повода для возврата средств клиенту нет. С вступле-нием закона в силу такой по-вод появится, – рассказал Ар-тём Сычёв.

Если при остановке платежа банк не сможет дозвониться 
до клиента в течение двух дней, операция будет продолжена
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 СПРАВКА «ОГ»
Среди субъектов РФ (без учё-
та Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя) Свердловская об-
ласть по итогам первого полуго-
дия 2018 года находится:
 на 12-м месте по объёму хи-
щений со счетов физических 
лиц с использованием платёж-
ных карт (2,5 млн рублей) и де-
вятом месте по их количеству 
(1 276   несанкционированных 
операций);
на 10-м месте по объёму хище-
ний со счетов юридических лиц 
(10,5 млн рублей) и пятом месте 
по их количеству (девять несанк-
ционированных операций).
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Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

Уральская ГолландияВ Алапаевском районе расцвела «Долина роз», где собирают 15 000 цветов в деньЮлия БАБУШКИНА
До 2020 года в России дей-
ствует программа импор-
тозамещения, разработан-
ная правительством после 
введения санкций стра-
нами Запада. «Облгазе-
та» побывала на предпри-
ятии, которое уже шесть 
лет успешно следует этому 
курсу. И производит оно… 
цветы. Уральцы бросили 
вызов Голландии. 

В тепличных 
условияхВ селе Арамашево Ала-паевского района с 2012 го-да работает тепличный ком-плекс «Долина роз», выра-щивающий цветы по гол-ландским технологиям. О нём рассказал глава МО «Алапаевское» Константин 

Деев на защите муниципаль-ной стратегии в областном правительстве. Деев подчер-кнул, что предприятие обе-спечивает сельских жителей рабочими местами и исправ-но платит налоги в муници-пальную казну. Сейчас ком-пания на собственные сред-ства строит вторую очередь тепличного хозяйства. Экскурсию по предпри-ятию для «Облгазеты» про-вёл директор по производ-ству и главный агроном 
Сергей Строгинов. Он сооб-щил, что в «Долине роз» вы-ращивают 10 голландских сортов розы – алого, белого, жёлтого и оранжевого цве-тов. В день цветоводы сре-зают до 15 000 (!) цветков. В коллективе работают 60 че-ловек. – На смену мы выходим ежедневно – независимо от сезона, дня недели или празд-ников, – говорит Сергей. – Утро начинается со срезки уже созревших роз. На тележ-ках мы везём их в холодиль-ник. Там цветы «отпаивают-ся» холодной водой – она вы-

тягивает из стеблей ненуж-ный воздух.Из холодильника розы от-правляют на сортировку, где цветоводы вручную подве-шивают каждый цветок за бутон на конвейерную лен-ту. Машина-робот подреза-ет стебли и сортирует цветы по заданной длине. На выхо-де получаются готовые охап-ки роз разной длины и цвета, которые потом везут в мага-зины.В это время цветоводы продолжают работать в те-плице: делают пасынкование розовых кустов (удаляют бо-ковые побеги на стеблях), их пригибку и обрывку лишних бутонов.– Наш тепличный ком-плекс – точная копия гол-ландского. Поставляем розы по всей России. Свердловская область получает максималь-но свежий продукт, – сказал Сергей.Цветы из «уральской Гол-ландии» представлены в торговых сетях и в цветоч-ных киосках. Визуально они почти ничем не отличают-ся от голландских, посколь-ку сорта одни и те же. Разни-ца может быть только в дли-не: «Долина роз», как прави-ло, поставляет цветы длиной до 80 см. 

– Сегодня в Россию прихо-дит западная флористика: мы уже не покупаем одну розу в целлофане, чтобы подарить её кому-то, а предпочитаем всё-таки букет. Для букета флористу удобнее использо-вать цветы не слишком боль-шой длины. На качестве цвет-ка это не сказывается, – пояс-нил главный агроном. 
Досветка 
и биозащитаВ теплице для роз под-держивается оптимальный уровень тепла и влажности, за климат-контролем следит 

голландская компьютерная программа. Для вентиляции в крыше теплицы предусмо-трены форточки и циркуля-ционные вентиляторы. Сол-нечный свет регулируется энергосберегающими экра-нами.– Для нормального роста розе нужен 20-часовой све-товой день. В жаркую пого-ду мы используем экраны, чтобы блокировать избыток солнца и не дать цветам сго-реть. А в пасмурную погоду, наоборот, делаем досветку, – рассказывает Сергей.Летом и зимой розы под-кармливают углекислым га-

зом, чтобы происходил фото-синтез. Система полива тоже автоматизирована: в шлангах под высоким давлением цве-там подают воду и питатель-ный раствор.Интересно, что с насеко-мыми-вредителями – паутин-ным клещом и белокрылкой – работники «Долины роз» вообще не борются. За них это делают… другие насеко-мые.– Видите пакетики у кор-ней роз? – показывает Сергей. – Это биологическая защита голландского производства. Специальный состав, из ко-торого в нужный момент по-являются насекомые. Ходят по стволу и стеблям, ищут себе жертву. Благодаря такой технологии мы свели все хи-мические обработки к мини-муму.
Голландская 
иллюзияСегодня понятие голланд-ской розы — метровой и с большим бутоном — это миф, утверждает агроном. Мало кто из потребителей знает, что такие цветы на самом де-ле выращивают в Эквадоре, Кении и Колумбии.– В Голландии очень до-рогие энергоресурсы, и зем-

ли столько нет, как в России. Там просчитали, что гораздо дешевле выращивать розы в южноафриканских странах, где подходящий климат. Гол-ландцы отправили туда сво-их агрономов, наняли мест-ных для работы на планта-циях. Созревшие цветы само-лётами везут в Амстердам и продают на аукционе, – гово-рит Сергей.Если посчитать, сколько времени розы проводят в до-роге (самолёт, фитосанитар-ный контроль на таможне, развозка по стране), то рос-сиянам достаётся отнюдь не свежий продукт. И голландцы это признают.– Они у нас были, очень удивились качеству и свеже-сти цветка, – сказал Сергей.Чтобы держать «марку», цветоводам из «Долины роз» приходится долго и упор-но работать. В Голландии, по словам Строгинова, цве-тами занимаются уже сот-ни лет, и это семейный биз-нес. В России цветочный бум возник лишь 10 лет назад. И тот факт, что уральцы у себя на родине научились зараба-тывать не только на металле, лишний раз свидетельствует об обширном потенциале ре-гиона.

 ЛАЙФХАКИ
Сергей СТРОГИНОВ дал несколько полезных советов читателям 
«Облгазеты»: 

 Чтобы выбрать свежую розу, обратите внимание на лист цвет-
ка – он должен быть зелёным. Верхние лепестки бутона (так называ-
емая «рубашка») – не вялыми. А сам бутон – твёрдым и крепким. На 
цветке не должно быть никаких блёсток, сеток вокруг стебля, укра-
шений.

 Чтобы роза простояла дольше, нужно обязательно сде-
лать подрезку стебля на 5 см и поставить цветок в чистую холод-
ную воду и в чистую вазу, чтобы не было вредного бактериально-
го фона. Затем регулярно менять воду и подрезать стебель. Для 
чего это нужно? После срезки цветок продолжает жить: листья ис-
паряют воду, за счёт чего воздух двигается по стеблю. Пока мы не-
сём цветок домой, в стебле образуется воздушная пробка, кото-
рую нужно убрать. Иначе она поднимется до бутона, и цветок бы-
стро завянет.

Сергей Строгинов с 9 лет мечтал стать агрономом 
и выращивать цветы «Наша работа – это красота!» – говорят в «Долине роз» Каждая партия роз проводит в холодильнике почти сутки
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Средний Урал и Южночешский край нарастили культурные связиЕлизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели 
Свердловскую область с от-
ветным визитом посетила 
делегация Южночешского 
края, в состав которой вош-
ли директора государствен-
ных учреждений культуры 
– галереи, музеев, филармо-
нии. Возглавил миссию заме-
ститель гетмана 
по агропромышленному 
комплексу и культуре Павел 
Грох,  который за последние 
год прилетает в Екатерин-
бург уже второй раз. Последний раз свердлов-ские министры, депутаты и мэры выходили на диалог с Южночешскими партнёрами в мае текущего года – имен-

но тогда делегация во главе с председателем Заксобрания 
Людмилой Бабушкиной вто-рой раз приняла участие в ра-боте Форума регионов-парт-нёров Южночешского края. А первые контакты между пред-ставителями официальных и деловых кругов наших регио-нов начались пять лет назад. За это время были подписаны соглашения о сотрудничестве по созданию новых предпри-ятий, обмену технологиями, модернизации общественно-го транспорта Екатеринбур-га. Потенциал для взаимодей-ствия был найден даже в, ка-залось бы, неожиданной сфе-ре – обмене опытом законо-творческой работы. Нынче гости из Южночеш-ского края были нацелены на 

расширение сотрудничества в сфере культуры. В ходе трёх-дневного визита они посети-ли несколько культурных уч-реждений столицы Среднего Урала, в частности – познако-мились с Уральским русским народным хором и Свердлов-ской государственной дет-ской филармонией. Так, сверд-ловские и южночешские уч-реждения культуры догово-рились о сотрудничестве в му-зейной и филармонической сфере на 2019–2020 годы. Од-на из таких договорённостей – участие хорового коллекти-ва из Южночешского края в XVII международном юноше-ском фестивале «Земля – наш общий дом», который пройдёт в апреле 2019 года на площад-ке детской филармонии. 

Кроме того, южночешские гости нанесли визит и депута-там свердловского Заксобра-ния, которых совсем недавно принимали на своей земле. – Наше сотрудничество с Чешской Республикой имеет крепкую, проверенную време-нем основу и отлаженную ин-фраструктуру для дальнейше-го успешного развития. Благо-даря общности культур, высо-кой степени взаимного дове-рия бизнеса наших стран Че-хия традиционно входит в де-сятку ведущих торговых парт-нёров Свердловской области. А Южночешский край занимает особое место в сотрудничестве Свердловской области с Чехи-ей, – отметила председателем ЗССО Людмила Бабушкина.   

Изъятые у взяточников 
деньги направят 
на благое дело
Комитет по бюджету и налогам Государствен-
ной думы на прошедшем 17 сентября заседа-
нии одобрил проект закона о внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ, сообщает офици-
альный сайт duma.ru.

Законопроект, представляет собой часть паке-
та изменений в пенсионное законодательство,  и в 
случае его принятия депутатами бюджет Пенсион-
ного фонда России с 1 января 2019 года получит 
дополнительный источник доходов – средства, 
изъятые у взяточников либо полученные от реа-
лизации конфискованного у них имущества.

Напомним, ранее депутаты Госдумы поддер-
жали поправки в Уголовный кодекс РФ об уси-
лении ответственности работодателей за необо-
снованный отказ в приёме на работу.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Новый авиарейс 
свяжет столицу Урала 
и остров Хайнань
Вчера стартовала новая чартерная програм-
ма полётов, которая свяжет аэропорт Кольцо-
во и город Хайкоу – столицу южнокитайской 
провинции Хайнань. 

Авиасообщение обеспечит самолёт «Бо-
инг 737–200». Около 370 пассажиров смогут 
попасть в туристический центр острова Хай-
нань всего за семь часов. Рейс организовала 
авиакомпания «ИрАэро», до этого в данном 
направлении осуществляли перелёты компа-
нии «Nordwind Airlines» и «Ютэйр». 

Остров Хайнань пользуется особой по-
пулярностью среди свердловчан. Ранее рей-
сы связывали Кольцово с другим аэропортом 
острова – Санья: по итогам прошлого года на-
правлением воспользовались 55 тысяч пас-
сажиров. 

Максим ГОРКОВЕНКО

Главу Качканара выберут 
до конца сентября
В Качканаре прошло заседание конкурсной 
комиссии по выборам главы муниципалите-
та, где четыре кандидата на пост представи-
ли свои программы. В самом вы-игрышном 
положении оказался ныне исполняющий обя-
занности мэра Андрей Ярославцев – его про-
грамма тесно увязана со стратегией разви-
тия округа до 2035 года, которую уже защи-
тили в правительстве. 

Среди основных направлений работы Ан-
дрей Ярославцев назвал ликвидацию очере-
ди в ясли для детей до трёх лет, строитель-
ство пристроя к школе и спортивного блока. 
Первый крупный объект появится в Качканаре 
уже в 2019 году – за счёт средств ЕВРАЗа бу-
дет построен спортивный зал игровых видов 
спорта «Олимп».

В приоритете также рабочие места, 
в частности – в медицинской сфере. Вра-
чей в Качканаре в среднем 23 на 10 тысяч 
населения при средней цифре по области 
42 человека. Чтобы разобраться с про-
блемой дефицита кадров, решено орга-
низовывать обучение фельдшеров и мед-
сестёр прямо на базе Центральной город-
ской больницы. 

На пять лет распишут планы по ремон-
ту дорог и коммунальной инфраструктуры: 
почти все сети – ровесники Качканара. Тре-
тий проект, который обозначил Андрей Яро-
славцев, посвящён развитию парков и прогу-
лочных зон.

Обновлённая дума Качканарского ГО вы-
берет нового главу до конца месяца. Напом-
ним, прежний глава Сергей Набоких – ныне 
замминистра физкультуры и спорта области 
– покинул пост в конце июня. 

Ольга КОШКИНА


