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 ПЕРВЫЙ ГОСТЬ
Первым спикером проекта 
стал Дмитрий Пучков (из-
вестный многим под псев-
донимом Гоблин) – пи-
сатель, переводчик игр и 
фильмов, публицист, быв-
ший милиционер, а также 
блогер, на YouTube-канал 
которого сейчас подписа-
но более 1,3 миллиона че-
ловек. На мероприятии со-

бралось более 150 человек (в том числе – представители мэрии Екате-
ринбурга), за два часа горожане задали несколько десятков вопросов. 
Организаторы полагали, что екатеринбуржцы будут спрашивать гостя 
про творчество и дальнейшие планы, однако беседа по большей ча-
сти прошла на общественно-политическую тему. Сам Дмитрий Пучков 
положительно оценил и формат мероприятия, и прошедшую встречу.

 ВАЖНО
На федеральном уровне принято решение снизить плату регио-
нальных операторов за негативное воздействие на окружающую 
среду до уровня прошлого года. Также в правительстве РФ нахо-
дится проект поправок в Налоговый кодекс по снижению ставки 
НДС для регоператоров. В областном правительстве по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева в течение этого месяца решит-
ся вопрос о снижении налога на прибыль, имущество и земель-
ного налога для всех региональных операторов. Всё это делается 
для того, чтобы регоператоры могли снизить размер существую-
щей платы для потребителей услуги. Большую часть суммы в тари-
фе составляет транспортировка отходов (на территории «Рифея» 
это 317,2 рубля за метр кубический), а затраты на неё уменьшатся 
только в связи с появлением мусороперерабатывающих комплек-
сов. Поэтому пока плата снизится не более чем на 10 процентов.

Информационное сообщение

Для информирования общественности и других участников 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соответ-
ствии с п. 4.3. Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

Название намечаемой деятельности – деятельность по со-
оружению и эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов». 

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

Примерные сроки проведения ОВОС: с марта по август 2019 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения пред-

варительного варианта материалов ОВОС – общественные 
слушания.

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственного обсуждения, является администрация муниципально-
го образования «Городской округ Заречный» (при содействии 
АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Проект технического задания на выполнение работ по теме 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по со-
оружению и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» (далее 
– проект ТЗ) будет доступен для ознакомления с 12 марта по 11 
апреля 2019 г. включительно (в соответствии с режимом работы 
перечисленных далее учреждений) по следующим адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Управ-
ление информации и общественных связей Белоярской АЭС;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание администрации городского округа Заречный, 

а также размещен в сети Интернет на сайте www.gorod-
zarechny.ru.

Замечания и предложения общественности и всех заинтере-
сованных лиц на проект ТЗ принимаются в письменной форме 
в местах ознакомления с проектом ТЗ, а также могут быть на-
правлены по адресу 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 
4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по 
реализации капитальных проектов на имя Собачкина Ивана 
Николаевича; e-mail: sobachkin-in@rosenergoatom.ru с 12 
марта по 11 апреля 2019 г. 

АО «Концерн Росэнергоатом»

Извещение о проведения собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Щегловой Натальей Эдуар-
довной, 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских рабочих, 42а, офис 402-1, 8/34368/77-125, 
номер квалификационного аттестата 66-13-708, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 6972, выполняются 
кадастровые работы по образованию шести земельных 
участков путём раздела земельного участка с кадастровым 
№ 66:36:0000000:199 (входящие номера: 66:36:3203001:238, 
66:36:3203001:239), расположенных по адресу: Свердлов-
ская обл., МО «Верхняя Пышма». Заказчиком данных работ 
является ООО «Агрофирма Балтым», юр. адрес 624080, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. 
Первомайская, д. 47, офис 35, контактный телефон: 8(34368) 
3-05-99.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. 
Рабочих, 42а, офис 402-1, 08 апреля 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 
42а, офис 402-1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г., по 
адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 42а, офис 402-1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

Приглашаются правообладатели смежных земель-
ных участков, с которыми требуется согласование: 
66:36:3203001:237, 66:36:3203001:141, 66:36:3203001:205, 
66:36:3203001:752, 66:41:0109045:5.

Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в 
форме собрания 01 апреля 2019 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - с 14:30 

по местному времени.
Право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» имеют лица, 
зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» по состоянию на 15 марта 2019 года. Для 
участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, а для 
представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие 

дни с 9:00 до 16:00 по местному времени с 07 марта 2019 года 
в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппарату-
ры» (корпус АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7. Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры», проводимого 01 апреля 2019 года, обладают 
все акционеры ОАО «Завод радиоаппаратуры»: владельцы 
обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций 
типа А.

Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ

7 марта 2019 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы 7 марта 2019 года в 10:00 в зале заседаний 
на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующий вопрос:

- О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесе-
нии изменений в статью 121 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи» (внесён Правительством 
Российской Федерации).
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Пресс-служба ЗССО
Президент РФ Борис Ельцин 
своим указом от 11 мая 1995 
года в виде исключения раз-
решил провести выборы гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. Эта избирательная 
кампания вошла в историю 
как первые в стране выборы 
высшего должностного лица 
в субъекте РФ. Региональный парламент назначил голосование на 6 ав-густа 1995 года. Организаци-ей выборов занималась Изби-рательная комиссия Свердлов-ской области, которая в этом же году обрела статус юрлица. В предвыборную борьбу включились девять кандида-тов. Лидерами стали Эдуард 
Россель (председатель Сверд-

ловской областной думы), 
Алексей Страхов (глава адми-нистрации Свердловской об-ласти) и Валерий Трушников (первый заместитель главы администрации Свердловской области).- Задач было больше, чем возможностей. Надо было ду-мать, как сохранить промпред-приятия, оборонный комплекс, как обеспечить соцзащиту на-селения, как сберечь образова-ние, здравоохранение, культу-ру, как накормить людей. Сто-личные реформаторы были уверены, что рынок сам решит все проблемы. Они предпочи-тали импортные закупки, а не собственное производство. Их не интересовала судьба таких гигантских заводов, как «Урал-маш» и «Уралвагонзавод». А ведь там работали десятки ты-

сяч людей. Я прекрасно пони-мал, что мировой рынок нас не ждёт с распростёртыми объя-тиями, и если мы не создадим внутренний рынок, то ничего хорошего не будет, – вспомина-ет Эдуард Россель.На момент проведения вы-боров, 6 августа 1995 года, в об-ласти было зарегистрирова-но 3,35 млн избирателей, 37,4 процента из которых приняли участие в голосовании в пер-вом туре, 33,9 процента – во втором.По итогам первого тура выборов (6 августа 1995 года) ни один из кандидатов не су-мел получить более полови-ны голосов. 20 августа 1995 года во втором туре борьбу продолжили Эдуард Россель и Алексей Страхов. Симпа-тии избирателей оказались на 

стороне председателя Облду-мы, которого поддержал Ва-лерий Трушников. По итогам второго тура Эдуард Россель набрал 59,86 процента голо-сов уральцев, участвовавших в выборах.После сложения Эдуардом Росселем депутатских полно-мочий председателем облду-мы был избран Вячеслав Сур-
ганов. Эдуард Россель на це-ремонии инаугурации принёс присягу на верность народу на-шего региона, поклялся соблю-дать Конституцию РФ и Устав Свердловской области.В начале 1995 года Облду-ма приняла закон «О выборах депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти». Напомним, речь шла о том, чтобы сформировать двухпалатный региональный 

парламент: из Областной думы и Палаты представителей.- В соответствии с норма-ми принятого Устава Свердлов-ской области Областная дума получила право принимать за-коны, толковать их и направ-лять для одобрения в Палату представителей, давать согла-сие на назначение и освобож-дение председателя областно-го правительства, решать во-прос о доверии правительству и другие. В компетенцию Па-латы представителей входи-ло одобрение или отклонение законов, принятых Областной думой, назначение выборов гу-бернатора области, принятие постановлений об обращении в Конституционный Суд РФ, принятие решений о проведе-нии областного референдума и иные полномочия. В эти годы 

формировалась правовая ба-за развития образования, здра-воохранения, культуры, физ-культуры и спорта, была усо-вершенствована система соци-альной защиты, – подчёркива-ет председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина.Например, в апреле 1995 года был принят Областной закон № 12-ОЗ «О местном са-моуправлении в Свердловской области», который опреде-лил правовые, экономические и финансовые основы местно-го самоуправления, а также за-крепил порядок и формы реа-лизации населением права на местное самоуправление. А в октябре региональный парла-мент принял областной закон «О защите прав ребёнка». 

В 1995 году свердловчане первыми в России выбирали губернатора    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Галина СОКОЛОВА
Северяне области продол-
жают возмущаться грубыми 
ошибками в квитанциях за 
вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов. На днях была 
предпринята попытка изме-
нить общественное мнение 
о проводимой «мусорной» 
реформе. С журналистами 
Горнозаводского и Северно-
го управленческих округов 
и активистами обществен-
ных движений в Нижнем Та-
гиле встретились региональ-
ный министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов и ген-
директор компании «Рифей» 
(регоператор северной зо-
ны) Константин Фрумкин.Во время встречи Николай Смирнов призвал называть ре-форму не «мусорной», а эколо-гической, ведь главная её цель – очистить леса от свалок и превратить твёрдые комму-нальные отходы (ТКО) в полез-ный ресурс. Министр сообщил, что за два месяца в области ко-личество вывозимых ТКО уве-личилось на 15 процентов.– Тянуть с началом рефор-мы было нельзя, ведь через не-сколько лет все полигоны вы-работают свой ресурс и везти мусор будет просто некуда, – сказал Николай Борисович. – Почему с пустого места? Не построили мусороперера-батывающих заводов, не обо-рудовали новые площадки для сбора ТКО, не сверили базы данных по адресам! – высказа-лась тагильская журналистка 
Ирина Петрова.Николай Смирнов объяс-нил – раньше инвесторов не интересовало строительство заводов. А председатель сове-та директоров АО «Расчётный информационный центр» Мак-
сим Ромашев рассказал, с ка-ким трудом была сформирова-на клиентская база: – Всего по северной зо-

не у нас 450 тысяч индивиду-альных счетов и 15 тысяч до-говоров с юрлицами. Актуаль-ная база есть в паспортных сто-лах, но закон запрещает пере-давать её частным компаниям, поэтому данные – устаревшие. За корректировкой к нам обра-тились 7 тысяч тагильчан.Он также сообщил, что за январь было собрано лишь 10 процентов платежей, что со-ставило 15 миллионов рублей. У РИЦ и жителей остался всего месяц, чтобы скорректировать данные. С оплатой тоже тянуть не советуют.– Мы это всё проходили в начале программы капремон-та домов. Люди, призывавшие 

бойкотировать платежи, сами долгов не копили. А те, кто по-шёл у них на поводу, позднее оплачивали и долги, и пени, и судебные издержки, – заявил Николай Смирнов. – У нас всё в порядке с вы-возом мусора, практикуется сортировка на полигоне. Жи-тели не понимают: почему они должны платить столько же, что и граждане других горо-дов? – спросили представите-ли Лесного.Ответ министра и регопе-ратора был ожидаем – в от-дельно взятом городе экологи-ческого благополучия не быва-ет. Есть соседняя Нижняя Тура, другие смежные территории, 

где нужно менять механизм об-ращения с ТКО. Значит, за ре-монт трубы в одном квартале платит весь муниципалитет, а за строительство мусоропере-рабатывающего завода в Крас-нотурьинске – весь север обла-сти. Заместитель главы Но-вой Ляли Константин Лес-
ников приехал в Нижний Та-гил, чтобы разобраться с до-говорами на вывоз мусора для муниципальных органи-заций. Николай Смирнов от-ветил – этим организациям, как и микропредприятиям, разрешена оплата по факту. Если нужны дополнитель-ные средства, их предусмо-трят в областном бюджете следующего года.Свои претензии высказа-ли делегаты из «резиновых» домов. Так, жительница цы-ганского посёлка потребова-ла оплаты по факту, так как в её доме прописано 40 (!) род-ственников. Ей пообещали пе-рерасчёт, как только эти род-ственники представят справ-ки о фактическом проживании.Гендиректор «Рифея» Кон-стантин Фрумкин подытожил: главная цель переходного пе-риода достигнута – мусорного коллапса не допущено.– Уже закуплены 240 кон-тейнеров, всего за год приоб-ретём порядка трёх тысяч. По-полним парк мусоровозов, ос-настим весами все мусорные полигоны, – сообщил он.Однако представители об-щественности без энтузиаз-ма встретили информацию и аплодировали протестным выступлениям с мест. Гвоздём программы стал призыв пред-седателя ТОС «Малая Кушва» 
Татьяны Несолинихиной под-няться тем, кого удовлетворя-ет реформа в существующем виде. Никто не встал – вклю-чая министра и директора «Ри-фея». 

«Мусорный» ликбез«Рифей» объяснил жителям ошибки в квитанциях и пообещал новые контейнеры

На встречу с главой МинЖКХ и  руководством «Рифея» 
приехали больше сотни общественников
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Михаил ЛЕЖНИН
Новая дискуссионная пло-
щадка «Прямая линия» от-
крылась в екатеринбург-
ском Мультимедийном пар-
ке «Россия – моя история». 
Здесь будут проходить встре-
чи с известными людьми со 
всей страны для обсуждения 
вопросов городского и феде-
рального значения. Проект 
организовали депутат горду-
мы Тимофей Жуков и Алек-
сей Столяров (пранкер Лек-
сус). «Облгазета» пообща-
лась с Тимофеем Жуковым.

– Тимофей, для чего соз-
дается эта площадка, если 
сейчас уже существует по-
добная в Ельцин Центре?– Она создается как альтер-натива Ельцин Центру, пото-му что несмотря на то, что Ель-цин Центр заявляет о свобод-ных дискуссиях без цензуры, на деле у него есть списки пер-сон нон грата. Чем больше бу-дет дискуссионных площадок, на которых люди разных убеж-дений будут общаться с обще-ственностью – тем больше у 

граждан будет возможностей услышать разные точки зре-ния и сформировать собствен-ную позицию. Для этого мы с Алексеем Столяровым эту пло-щадку и организовали. А музей «Россия – моя история» предо-ставил нам место для проведе-ния мероприятия.  
– Как часто будете прово-

дить «Прямую линию»?

– Планируем раз в месяц. Всё будет зависеть от того, на-сколько мы сможем договари-ваться с интересными спике-рами. Надо сразу понимать, что к нам приезжают без гонора-ра. Для тех, кто будет у нас вы-ступать, это своеобразная об-щественная нагрузка (улыба-
ется). Это будет долгий про-ект. Думаю, что не меньше чем на год.

– Предварительный спи-
сок гостей у вас уже есть?– Есть, но мы не хотели его обнародовать заранее. Будем делать анонс по факту. Афи-ши можно будет смотреть на наших с Алексеем страницах в соцсетях. В ближайшее вре-мя будем создавать группы в соцсетях и аккаунт в Instagram специально для «Прямой ли-нии».

– Будет ли задаваться 
конкретная тема разговора?– Мы не будем жёстко огра-ничивать пришедших на меро-приятие по задаваемым вопро-сам. Граждане всё равно лучше знают, какие у них проблемы, переживания и почему им не-обходимо услышать коммента-рий по данной проблеме имен-но от этого человека. На площадке у нас также не будет какой-то цензуры. Не бу-дет персон, которых мы видеть не хотим. Будем стараться при-влечь абсолютно всех. Возмож-но, каких-то гостей мы пригла-сим выступить вдвоем – в фор-мате дебатов.

«У нас цензуры не будет»: в Екатеринбурге появилась альтернатива Ельцин Центру

Поставлена задача к 2021 году в Свердловской области 
ежегодно сдавать 1,8 миллиона квадратных метров жилья
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Куйвашев подписал 
указ о внесении изменений в 
программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области 
на 2017–2021 годы». Как по-
ясняется в преамбуле доку-
мента, изменения внесены 
в целях реализации майско-
го 2018 года Указа Президен-
та России Владимира Пути-
на «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 
года». То есть можно вести речь о преобразовании «пятилетки» в «восьмилетку», но авторы до-кумента решили не менять его название. Не изменились и по-ставленные в «Пятилетке раз-вития» задачи, хотя по каждо-му её направлению добавлены новые. Остановимся на наибо-лее важных из них.

Сохранение и развитие 
человеческого потенциа-
ла. По этому направлению остаётся в силе установка до-биться к 2021 году увеличе-ния средней продолжитель-ности жизни свердловчан до 74 лет. А новый указ ставит за-дачу довести этот показатель в последующие три года до 78 лет. Незыблемыми остаются и задачи довести к концу теку-щей пятилетки долю обучаю-щихся в одну смену школьни-ков до 91 процента, а удель-ный вес трудоустроившихся выпускников образователь-ных учреждений высшего и среднего профессионально-го образования — до 80 про-

центов. Нынешним дополне-нием к программе предписано до 2024 года перевести на од-носменку все школы региона и трудоустраивать по выпуску из вузов, техникумов и кол-леджей не менее 85 процен-тов свежеиспечённых дипло-мированных специалистов.
Развитие экономики ре-

гиона.  Согласно документу, ва-ловой региональный продукт области в 2021 году составит 2768 млрд рублей, а к 2024 году увеличится до 3489 млрд. Зна-чительный рост предусмотрен по всем отраслям экономики, что, как предполагается, позво-лит увеличить среднедушевые денежные доходы свердловчан к концу 2021 года до 42,5 тыся-чи рублей в месяц и довести их ещё через три года до 49,8 ты-сячи. Ввод нового жилья к кон-цу текущей пятилетки пред-полагается увеличить до 1,88 миллиона квадратных метров в год, а к концу 2024 года — до 2,5 миллиона.
Развитие малого и сред-

него бизнеса. По этому направ-лению предусмотрен более скромный рост целевых пока-зателей. Доля наших земляков, занятых на малых и средних предприятиях, вырастет за три года после завершения «Пяти-летки развития» с 40 до 40,4 процента, а количество субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства в расчёте на одну тысячу человек — с 55 до 56. Ознакомиться с докумен-том можно на портале право-вой информации www.pravo.
gov66.ru.

Пятилетка перерастает в восьмилетку?
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Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев 
и премьер провинции Мпумаланга Южно-Африканской 
Республики Рефилве Мария Мтшвени подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
– От имени населения провинции Мпумаланга я благодарю 
за то, что мне представилась возможность наладить 
взаимоотношения с населением Свердловской области. Между 
нашим регионом и Средним Уралом – много общего, поэтому 
мы хотели бы развивать сотрудничество. Прежде всего это 
касается таких отраслей, как торговля и промышленность, 
кроме того, нам хотелось бы развивать новые компетенции, – 
подчеркнула премьер провинции.
К числу новых компетенций, которые хотели бы 
развивать партнёры Свердловской области, относится 
высокотехнологичная медицина. В частности, гостей из 
Мпумаланги интересует опыт по лечению онкологических 
заболеваний: они заинтересованы в деятельности 
создаваемого в регионе Центра ядерной медицины, 
презентация которого прошла на выставке «Иннопром-2018». 
Также африканская провинция заинтересована в закупках 
в нашем регионе продукции машиностроительного 
сектора – техники, используемой для добычи полезных 
ископаемых

Предыдущие материалы читайте в «ОГ» №22 от 07.02.2019 и №31 от 20.02.2019


