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Общество с ограниченной ответственностью «Оздоро-
вительно-спортивный комплекс «Парк Победы» (ООО 
«ОСК «Парк Победы») информирует о проведении с граж-
данами и общественными организациями (объединениями) 
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустрой-
ства лесного (земельного участка) с кадастровым номером 
66:41:0000000:95188 в границах Шувакишского лесопарка», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

 Проводится с целью предоставления услуг по рекреации 
жителей города.

Основные характеристики объекта: проектом предусматри-
вается благоустройство лесного участка.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
Рекреация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым 
номером 66:41:0000000:95188 в границах Шувакишского 
лесопарка. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «ОСК «Парк По-
беды», г. Екатеринбург, 620042, ул. Республиканская, 1а, 
телефон +7(343)3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
12.04.2019 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 400.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: март-апрель.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться 
с материалами можно в течение 30 дней с даты публикации 
в рабочие дни с 09:00 до 18:00  по адресу: г. Екатеринбург,  
620042, ул. Республиканская, 1а, телефон: +7(343)3015055. 

 С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться на сайте: www.victory-park.ru. 

Форма представления замечаний и предложений: пред-
ложение на бумажном носителе по адресу: г. Екатеринбург, 
620042, ул. Республиканская, 1а.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию, телефон: +7(343)3719167.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.: +7(343)3792249.  1

01

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-5 -4 -4 -6 -5 -6

-3 -5 -2 -5 -3 -5

З, 6-7 м/с С-З, 6-8 м/с З, 6-8 м/с С-З, 5-7 м/с С-З, 4-6 м/с С-З, 5-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

Возобновлены работы на площадке ЖК «Кольцовский 
дворик». Скандально известный долгострой должен быть 
достроен в ближайшие два года. Четвёртый дом должен быть 
введён в эксплуатацию не позднее 30 июня 2020 года, 
а первый и второй дома – до 30 июня 2021 года. 
Строительство ЖК «Кольцовский дворик» началось в 2013 
году, первую очередь жилкомплекса планировали сдать 
в 2016 году. Дольщики, которые не дождались ни квартир, 
ни компенсаций, неоднократно выходили на митинги 
и даже жаловались Президенту РФ. Договоры долевого 
строительства в жилкомплексе заключили 414 граждан.
Строительством занималась компания «Диарт-Урал». 
На заседаниях координационной комиссии по защите прав 
дольщиков было принято решение поручить доведение 
объекта САИЖК. Из 414 дольщиков 93 уже обменяли свои 
квартиры в недостроенных домах на помещения в готовом 
жилфонде по улице Рощинской. Остальные будут ждать 
завершения строительства своих домов
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Под Первоуральском 10 домов остались без водыЮлия БАБУШКИНА
Жители деревни Крылосо-
во пожаловались главе Пер-
воуральского ГО Игорю Каб-
цу на отсутствие воды в 
своих скважинах. В дерев-
не перестала работать об-
щественная колонка. Люди 
объясняют ситуацию углу-
блением известкового ка-
рьера, расположенного по 
соседству. Как сообщили в 
администрации округа, гла-
ва уже взял проблему под 
личный контроль. По словам пресс-секретаря мэрии Марии По-
повой, исчезновение воды в скважинах действительно связано с разработкой пород местным известковым заво-дом: – Карьер углублялся, по-степенно забирая воду, а не расширялся, из-за чего по-страдали 10 прилегающих к этой зоне жилых домов. Мэр Первоуральска снача-ла поручил организовать для жителей подвоз воды (ци-стернами раз в день), но поз-

же изменил своё решение – вчера по распоряжению гла-вы в деревне открыли допол-нительную скважину, что-бы люди могли пользовать-ся водой в любое время су-ток. Руководство террито-рии совместно с сотрудни-ками Водоканала выезжало на место и пообщалось с на-селением. – Сейчас решается во-прос о переводе земель, гра-ничащих с карьером, в кате-горию промышленных, что-бы предприятие двигалось в своих разработках не вглубь, а в сторону – дальше от жи-лых домов. Выработанный участок мы заполним горны-ми породами, и уровень во-ды в скважинах деревни под-нимется до необходимого, – прокомментировал замести-тель главы округа по вопро-сам ЖКХ Артур Гузаиров.    Вопрос с водоснабжением деревни Крылосово власти должны окончательно урегу-лировать к лету этого года, сообщили в пресс-службе мэ-рии Первоуральского ГО. 

Законопроект о Единой 

социальной карте внесён 

в Заксобрание

Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законода-
тельное собрание законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской об-
ласти в целях обеспечения возможности предо-
ставления мер социальной поддержки с исполь-
зованием Единой социальной карты», сообщает 
департамент информполитики региона.

Напомним, в ноябре 2018 года глава регио-
на подписал указ, в соответствии с которым на-
чалась работа по внедрению механизма оказа-
ния региональных мер социальной поддержки 
жителей Свердловской области с использова-
нием Единой социальной карты. В число таких 
мер входят выплата ежемесячных пособий, де-
нежных компенсаций, единовременных выплат, 
социальных доплат к пенсии и другие.

Сообщается, что законопроект будет рас-
смотрен на заседании областного парламен-
та 26 марта 2019 года. Как отметила председа-
тель Заксобрания Людмила Бабушкина, хотя 
в полной мере закон вступит в силу с 1 января 
2021 года, граждане области уже в 2019 году 
по личному заявлению смогут перевести полу-
чение льгот на Единую социальную карту.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Проезд в метро может

вырасти на четыре 

В Екатеринбургском метрополитене стои-
мость проезда может увеличиться до 32 ру-
блей. Соответствующий проект постановле-
ния был размещён на сайте Региональной 
энергетической комиссии.

Согласно документу, предлагается устано-
вить предельный тариф на перевозки пассажиров 
и провоз ручной клади в размере 32 рублей за по-
ездку, что на четыре рубля больше действующего. 
При этом МУП «Екатеринбургский метрополитен» 
может самостоятельно понижать стоимость про-
езда, исходя из экономической целесообразности.

Однако если предельный тариф, прописан-
ный в данном постановлении, не будет обеспе-
чивать возмещение экономически обоснованных 
расходов, связанных с оказанием услуг, то пере-
возчик может обратиться в правительство Сверд-
ловской области в целях пересмотра тарифа.

Напомним, ещё в начале года к тарифу 
планировали добавить 3–5 рублей. Такие ме-
ры рассматривались в связи с необходимо-
стью обновления 11 составов. 

– Тарифная надбавка полностью пойдёт 
на обновление парка. В случае её утвержде-
ния мы пойдём опережающим путём – возь-
мём кредит, а надбавкой будем расплачивать-
ся, – высказывался глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Ольга КОШКИНА
В феврале самыми часты-
ми вопросами по новой си-
стеме обращения с твёрды-
ми коммунальными отхо-
дами (ТКО) стали ошибки в  
квитанциях. Сейчас количе-
ство этих вопросов идёт на 
спад, зато возникают другие 
– от юридических лиц и ин-
дивидуальных предприни-
мателей. В Богдановиче во-
просов у предпринимателей 
оказалось так много, что биз-
нес-сообщество пригласили 
на отдельную встречу с пред-
ставителями регионально-
го оператора – ЕМУП «Спец-
автобаза».В понедельник ЕМУП «Спец-автобаза» организовала в Бог-дановиче приём граждан (та-кие проходят во всех муниципа-литетах). Каждый третий посе-титель начинал вопрос со слов: «Я – предприниматель, мне пришла платёжка с космиче-ской суммой за вывоз мусора». Суммы варьировались от двух до 16 тысяч рублей. По словам обратившихся, это в пять, а то и в 10 раз больше, чем платили раньше. При том, что мусорить больше не стали:– У нас продуктовый ма-газинчик в селе площадью 40 квадратов. Откуда девять «нор-мативных» кубометров мусора и счёт на шесть тысяч?– А у нас – салон красоты. Счёт – на четыре тысячи за 15 квадратов! А по факту мусора – маленький пакетик. Осталь-ное – так называемые «биоло-гические отходы», которые на-до вывозить отдельно.После личного приёма в здании администрации орга-низовали встречу для пред-ставителей малого и среднего бизнеса. Зал был полон. Пред-ставитель «ЕМУП «Спецавто-база» Дмитрий Солтанович разъяснял ситуацию.– До конца прошлого года все организации должны бы-ли заключить с региональным 

оператором договор на оказа-ние услуг по обращению с ТКО. Эта обязанность определена федеральным законодатель-ством, и о ней предупреждали заранее, – объяснил он. – Для заключения договора нужно было направить заявку с указа-нием специализации ИП и при-ложить к ней пакет докумен-тов. С теми, кто не направил 
заявку вовремя, договор счи-
тается заключённым автома-
тически на условиях типово-
го документа, но начисление 
оплаты осуществляется по 
усреднённому нормативу.– Объясните, как вообще рассчитывают этот норматив? – раздался возглас из зала.– Нормативы накопления ТКО для разных организаций утверждены постановлени-ем РЭК Свердловской области № 77-ПК. Они рассчитывают-ся на основании тех данных, которые предоставляют му-ниципальные образования. К примеру, у вас есть продукто-вый магазин площадью 100 ква-дратных метров. Согласно поста-новлению, норматив накопле-ния ТКО составляет 0,048 куби-ческих метра. Умножаем эту циф-ру на сто и на 697,76 (единый та-риф ЕМУП «Спецавтобаза»). Итого: 3 349 рублей в месяц.Как пояснил Дмитрий Сол-танович, есть ещё второй вари-ант – оплачивать услугу по фак-ту, исходя из количества и объ-ёма контейнеров, которые по-

ставит сам предприниматель. Контейнерную площадку не-обходимо согласовать с мест-ной администрацией, чтобы её внесли в реестр. Но если объ-ект размещён в многоквартир-ном доме, то отдельный кон-тейнер поставить нельзя – пла-тить придётся по нормативу.После этого представителя «Спецавтобазы» буквально за-сыпали вопросами («Облгазе-та» разделила их на несколь-ко тем).
 ВЫСОКИЕ НОРМАТИ-

ВЫ. – Наш город – образцово-показательная территория по приёму и переработке вторсы-рья. В Богдановиче работает три таких предприятия, – высказа-лась предприниматель Ната-
лья Ярчак. – Каждый месяц объ-езжали предприятия рознич-ной торговли и забирали боль-шую часть отходов – пустую та-ру, полиэтилен. Мы привозили в МУП «Благоустройство» до-кументы с цифрами, сколько вторсырья сдали, и этот объём в плату не включался.Механизм – хороший, от-метил Солтанович. Но чтобы делать перерасчёт за вторсы-рьё, предприниматель должен оформить паспорт отходов. Ру-ководители малых и средних предприятий, сидевшие в зале, попросили пошаговых разъяс-нений: никто из них раньше та-кой документ не оформлял.

 БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДИ. У руководителей богданович-

ских магазинов счета за вывоз ТКО выросли ещё и потому, что по закону рассчитывать оплату стали исходя из общей площа-ди помещений, а не из площа-ди торговых помещений, как это было ранее. Больше всего на себе это почувствовали тор-говые точки в сёлах и деревнях. Многие с советского времени работают в зданиях с большой площадью, хотя фактически ис-пользуют только её часть.Как пояснил Солтанович, в одном из муниципалитетов нашли выход: решено выез-жать в магазины, фиксировать фактически используемую пло-щадь – её и указывать в заявке.
 ЗАСИЛЬЕ КОНТЕЙНЕ-

РОВ. За оплату по факту выска-зались все участники встречи, но тут снова возникли вопро-сы. Во-первых, не превратится ли город в «выставку контей-неров»? Если на одном пятачке – 10 магазинов, то и контейне-ров будет 10? И второй момент: оплата по факту начисляется за фиксированный объём контей-нера, независимо от того, на-сколько он заполнен факти-чески. А платить за треть или половину контейнера столько же, сколько за целый, никто не хочет. Вопросов на встрече полу-чилось больше, чем ответов. И такие же вопросы – во многих муниципалитетах. Очевид-
но одно: предприниматели в 
уральских городах нуждают-
ся в разъяснениях не мень-
ше, чем жители многоквар-
тирных домов.Как пояснил глава город-ского округа Павел Мартья-
нов, по итогам встречи реше-но подготовить обращение в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области о возможности предусмотреть в правилах коммерческого учёта и третий способ – на основании проведённых замеров. И разъ-яснить те вопросы, на которые ответов у малого и среднего бизнеса пока нет.

Бизнес на счётчикеПредприниматели Богдановича хотят пересдать нормы ТКО

О проблеме с водой жители деревни рассказали мэру 
на личном приёме в рамках проекта «Открытая администрация» Предприниматели хотят платить за вывоз ТКО по факту, 

но не знают, как перейти на эту систему

«Лекарство» для оздоровления экономики Среднего Урала представят на годовом заседании СОСППМихаил ЛЕЖНИН
В преддверии годового об-
щего собрания Свердлов-
ского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей первый вице-прези-
дент СОСПП Михаил Черепа-
нов обозначил три болевые 
точки уральского бизнеса и 
экономики региона, которые 
станут ключевыми в повест-
ке мероприятия. 

 Дефицит и высокая 
стоимость квалифицирован-
ных кадров. По словам Миха-ила Черепанова, на эту пробле-му можно смотреть с двух сто-рон. Оптимистичная – спрос на кадры говорит о развитии предприятий, которого в пери-од кризиса (2014–2015 годы) не наблюдалось. Пессимистич-ная – по мнению представите-лей бизнеса, квалифицирован-ные кадры сегодня в дефиците. Традиционно в общерос-сийском масштабе рынок тру-да Среднего Урала оценивался 

существенно выше, чем в дру-гих регионах. Благодаря это-му на протяжении многих лет шли инвестиции.– К сожалению, сегодня мы с некоторой осторожностью, но всё-таки можем говорить о том, что это конкурентное пре-имущество исчерпывается. Эту серьёзную проблему видим и мы, и губернатор, – отметил Михаил Черепанов. – Один из приоритетов для нас очевиден уже сегодня – это качество под-готовки специалистов средне-го профессионального образо-вания и необходимость даль-нейшей реформы системы под-готовки с непосредственным участием бизнеса.
Инвестиционный кли-

мат. По данным опроса СОСПП, директора предприятий заин-тересованы в увеличении эф-фективности налоговых льгот, что в первую очередь будет влиять на улучшение инвест-климата. Позитивные тенден-ции уже прослеживаются, и благодаря этому наша область 

вошла в топ-20 регионов по инвестпривлекательности. Од-нако, если говорить о задаче попадания в тройку экономик России, серьёзная работа ещё впереди. – Наш анализ показыва-ет, что у регионов, стоящих по рейтингу выше Свердловской области, доля налоговых льгот, которые предоставляются биз-

несу, тоже выше, чем у нас. Сле-довательно, возникает пря-мая зависимость: чем больше льгот – тем лучше инвесткли-мат. В прошлом году мы уделя-ли особое внимание работе по введению льгот на движимое имущество, инвестиционного налогового вычета, внесению изменений в региональное за-конодательство, – пояснил Ми-хаил Черепанов. 
Территориальное раз-

витие. Руководители пред-приятий сегодня обеспокоены ситуацией в моногородах об-ласти. – Фон стагнации в моного-родах не только сохраняется, но и растёт, – подчеркнул пер-вый вице-президент СОСПП. – В целом ситуация в средних го-родах региона, которые сегод-ня «болеют» миграционными потоками, отъездом элит, мо-лодёжи, слабой социальной ин-фраструктурой, является, на наш взгляд, угрозой развитию экономики Свердловской об-ласти. Назрела серьёзная про-

блема развития территорий, и она должна выноситься на фе-деральный уровень для разра-ботки методов создания ком-фортной городской среды пре-жде всего в средних городах, ко-торые являются опорой России.
Решение. Представите-ли бизнеса надеются, что пре-одолеть эти проблемы можно в ходе реализации националь-ных проектов.– Если смотреть на пере-чень проектов, которые обо-значены президентом стра-ны, на первый взгляд кажется, что некоторые из них не име-ют отношения к бизнесу. Но это лишь на первый взгляд. Все они непосредственно касаются человека, а человек – это осно-ва любого бизнеса. Более того, и в здравоохранении, и в науке, и в формировании комфорт-ной среды это непосредствен-ное поле, где участвует реаль-ный бизнес, – подчеркнул Ми-хаил Черепанов.Для решения вышепере-численных вопросов, а также 

взаимодействия бизнеса и го-сударства в реализации нац-проектов на годовое собра-ние в качестве спикера пригла-шён замминистра промышлен-ности РФ Сергей Осьмаков. В первую очередь от заммини-стра ожидают услышать, как будет выглядеть система уча-стия бизнеса в решении наци-ональных программ.– Мы видим необходи-мость в создании определён-ной системы координат в Свердловской области, с по-мощью которой мы могли бы прописать задачи региональ-ного бизнеса в выполнении нацпроектов, уйдя от общих слов, – отметил первый вице-президент СОСПП. – Поэтому 
25 трлн рублей, которые вы-
деляют на реализацию нац-
проектов, – шанс для наше-
го бизнеса получить этот 
рынок и выполнять кон-
кретные задачи для людей, 
имея дополнительную воз-
можность развития.
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Заявки 
на заключение 
договора 
и перечень необходи-
мых документов 
размещены 
на сайтах 
региональных 
операторов

По словам Михаила Черепанова, 
цели нацпроектов и бизнеса 
в улучшении жизни граждан 
полностью совпадают

«Предприниматели готовы участвовать в любых процессах, если видят их эффективность»Лариса СОНИНА
В полной версии сегодняш-
него номера «Облгазеты» пу-
бликуется ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам 
предпринимателей в Сверд-
ловской области Елены 
АРТЮХ. В интервью нашему 
изданию она рассказала 
о своей работе по информи-
рованию и обучению пред-
принимателей, а также пред-
ложениях по совершенство-
ванию законодательства и 
взаимодействию с «Депутат-
ской вертикалью». 

– Елена Николаевна, значи-
тельную часть вашей деятель-
ности занимает просвещение 
предпринимателей. Насколь-
ко это им необходимо?– Одной из задач уполномо-ченного является доведение до предпринимателей информа-ции о формах и способах защи-

ты их прав. Но мы к этой зада-че относимся шире и рассказы-ваем предпринимателям о но-вых требованиях, с которыми они могут столкнуться во вре-мя прохождения контрольно-надзорных мероприятий.
– В прошлом году распро-

странённой формой тако-
го информирования стали 
так называемые «открытые 
классы». – Мы начали эту работу ещё в 2017 году. Поводом для орга-низации классов изначально стало внедрение контрольно-кассовой техники. В этом фор-мате мы также разъясняли тре-бования таможенного законо-дательства, вопросы государ-ственного метрологического надзора, работы в федеральной информационной сети «Мер-курий» (для представителей предприятий, занимающихся производством и реализацией 

продуктов животного проис-хождения), внедрения и приме-нения электронного листка не-трудоспособности, использова-ния радиоэлектронных средств на территории РФ.В 2019 году мы провели уже два класса, в которых уча-ствовало 39 человек. Активно поступают заявки на такое обу-чение, в частности, по прави-лам обращения с ТКО и спец-оценке рабочих условий труда.
– В своём докладе вы оз-

вучили ряд предложений по 
совершенствованию стату-
са уполномоченного: напри-
мер, нормативное закрепле-
ние права уполномоченных 
участвовать в администра-
тивном, арбитражном и уго-
ловном процессах, установ-
ление свидетельского про-
фессионального иммуните-
та в судопроизводстве, ос-
вобождение региональных 

уполномоченных от уплаты 
госпошлины…– Большей частью эти по-правки предназначены феде-ральному законодателю и на-правлены на повышение эф-фективности правозащитной деятельности уполномочен-ных. Цель – защитить пред-принимателей от незаконного судебного преследования. По-этому наши предложения на-правлены на совершенствова-ние процессуального статуса уполномоченного в качестве участника судебных процес-сов. Если говорить об уголов-ном преследовании – для обе-спечения законной возмож-ности участия уполномочен-ного в судебной защите. С од-ной стороны, в законе об упол-номоченном у нас такое право зафиксировано, а с другой – с точки зрения процессуальных кодексов оно недвусмысленно не отражено.

– То есть речь идёт о соз-
дании механизма участия? – Да. Его необходимо про-писать для того, чтобы каж-дый раз не приходилось дока-зывать судье, что я имею пра-во участвовать в процессе на стороне предпринимателя, по-чему я могу его защищать при наличии его жалобы, которую я считаю обоснованной. Сей-час этого механизма у меня как у государственного правоза-щитника не хватает. Если гово-рить про пошлину, я полагаю, что это недоработка законо-дателя, которая до сих пор не устранена. В Налоговом кодек-се есть список государствен-ных органов, которые осво-бождены от уплаты пошлины в суд. Региональный уполно-моченный по правам человека там есть, но в то же время ре-гионального уполномоченно-го по правам предпринимате-лей там нет. 

– Вы также предлагае-
те выстроить более тесную 
связь с «Депутатской верти-
калью». – Достаточно часто си-стемные проблемы, можно решить только корректиров-кой законодательства: фе-дерального, регионально-го, а иногда даже и муници-пального. «Депутатская вер-тикаль» – это объединение, в которое входят представите-ли области в Госдуме, Заксо-брании, муниципальные де-путаты. Наша первая встре-ча в декабре прошлого года с «вертикалью» была посвяще-на теме эффективности пра-вового регулирования пред-принимательской деятельно-сти в реальном секторе эко-номики. Предприниматели  готовы участвовать в любых процессах, если видят их эф-фективность.


