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ПРогноз Погоды на завТРа

Вниманию министерств, организаций, руководителей 
ЖКХ, социальной сферы и промышленных предприятий     

Долговечные трубы для теплотрасс

АОР «Народное Предприятие ЗНАмя» производит 
специальные напорные хризотилцементные (х/ц) трубы для 
устройства сетей отопления, горячего водоснабжения 
d 100, 150, 200, 300 мм, для эксплуатации при температуре 
воды до 150°С и давлении до 1,6 МПа. Использование х/ц 
труб в сетях   удешевляет стоимость строительства в 2,5 раза. 
Срок службы х/ц труб до 60 лет, а металлических 8 лет, они 
в 3-4 раза дешевле, потери тепла в них в 80 раз меньше. Х/Ц 
трубы экологически безопасны, имеют низкий коэффици-
ент линейного расширения (не нужны компенсаторы), не 
подвержены коррозии, не зарастают изнутри. Разработана 
инструкция «По применению хризотилцементных на-
порных труб»

АОР «Народное предприятие ЗНАмя»
624800 г. Сухой Лог, Свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320, 
E-mail:  op@slac.ru, http//www.slac.ru  3
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Председателю Совета директоров 
Пао «Трубная металлургическая компания» 
и группы Синара, Почётному гражданину 
Свердловской области д.а. ПУмПянСКомУ

Уважаемый дмитрий александрович!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием!
С искренним уважением отношусь к Вам как к талантливому 

предпринимателю, современному руководителю, щедрому благотво-
рителю и меценату. Ваш богатый опыт, целеустремлённость, орга-
низаторский талант позволили создать всемирно известную группу 
компаний, транснациональную корпорацию.

Благодарю Вас за ведение социально ответственного бизнеса, 
многолетнее плодотворное сотрудничество с органами исполнитель-
ной власти региона, содействие в реализации задач, поставленных 
Президентом России В.В. Путиным в майских Указах и национальных 
проектах, участие в разработке и воплощении в жизнь комплексной 
программы «Пятилетка развития Свердловской области».

Возглавляя Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей, Вы своим авторитетом и энергией способствуете разви-
тию экономики региона, расширению государственно-частного партнёр-
ства, улучшению делового климата, росту качества жизни уральцев. 

Уверен, наше сотрудничество и впредь будет направлено на бла-
го Урала и его жителей. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, процветания, созидательной энергии, дальнейших успе-
хов во всех начинаниях!

С уважением, губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

в нижнем Тагиле появится «близнец» тюменского заводаВ Нижнем Тагиле дан старт «мусорной» концессииГалина СОКОЛОВА
Нижний Тагил – единствен-
ный в Свердловской области 
город, заключивший концес-
сионное соглашение с инве-
стором на строительство му-
соросортировочного завода, 
нового полигона и рекуль-
тивацию двух отработан-
ных. Соглашение между мэ-
рией и АО «Облкоммунэнер-
го» было подписано летом 
2018 года. Сейчас проектан-
ты вышли на площадку. Там 
начаты инженерно-геодези-
ческие изыскания. Первый 
мусор завод примет в конце 
2020 года.Строительство мусоросор-тировочного завода входило в планы всех нижнетагильских мэров. В 2015-м даже была предпринята попытка установ-ки такого комплекса на землях посёлка рудника имени III Ин-тернационала. Однако руднич-ные жители взбунтовались, и проект был свёрнут. Тем не ме-нее тагильчане понимали, что переход на сортировку мусо-ра неизбежен – слишком мно-го земель уходит под полиго-ны. Мощность их быстро исся-кает. Один полигон уже закрыт, и оставшимся двум осталось работать недолго.В этой обстановке и бы-ло подписано концессионное соглашение на 29 лет, однако основные объекты комплекса – завод и полигон – появятся в городе в ближайшее время.

Итак, концессия включает строительство мусоросортиро-вочного комплекса, который сможет ежегодно обрабаты-вать 185 тысяч тонн бытовых отходов. Весь объём мусора бу-дет разделяться на семь фрак-ций. Подлежащие переработке бумагу, пластик, металл и дру-гие ресурсы планируют реали-зовывать, остальные отправят-ся на захоронение. Будет так-же построен современный, от-вечающий новым экологиче-ским стандартам полигон. Пла-нируется запуск снегоплавиль-ного комплекса, который из-бавит город от полигонов для вывоза снега. Также концессия предусматривает рекультива-цию двух действующих нижне-тагильских полигонов по захо-ронению отходов площадью 20 га. На всё это «Облкоммунэнер-го» потратит чуть более 4 мил-лиардов рублей.– Проект учитывает эко-логию и климат нашего реги-она, а также состав твёрдых коммунальных отходов, кото-рые генерирует Нижний Та-гил, – сообщил гендиректор «Облкоммунэнерго» Дми-
трий Буданов.Подобный проект уже реа-лизован в Тюмени. Перед при-нятием решения региональ-ный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и мэр Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев посмотрели, как рабо-тает тюменский завод. Сдела-ли вывод, что такой вариант тагильчан устроит.

– Новый завод предназна-чен исключительно для сор-тировки ТКО, переработка отходов на нём не предусмо-трена. Объект будет соответ-ствовать всем государствен-ным санитарно-эпидемиоло-гическим нормам и позволит существенно сократить ко-личество отходов, направля-емых на захоронение, – убеж-дён Николай Смирнов.Проект выполнит органи-зация, занимавшаяся проек-тированием завода в Тюме-ни – ООО «Интертехэлектро-Проект». Первая стадия про-ектирования уже началась. На площадке ведутся геоде-зические изыскания. Специ-алистам предстоит изучить особенности рельефа и грун-та, а также определить участ-ки для размещения зданий и сооружений.Тагильчане спокойно вос-приняли начало строитель-ства завода, так как он распо-ложится по соседству с дей-ствующим полигоном и не по-требует от жителей предвари-тельной сортировки мусора.В рамках новой системы обращения с твёрдыми ком-мунальными отходами в ре-гионе планируется постро-ить 12 мусоросортировоч-ных комплексов за пять лет. Как сообщил Николай Смир-нов, нижнетагильский завод будет первым, вслед за ним должен вступить в строй ком-плекс в Красноуфимске.
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главам 
свердловских 
муниципалитетов 
придётся 
активизировать 
работу по созданию 
благоприятных 
условий для работы 
инвесторов

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Сабуровой Натальей Алексе-
евной (ООО «Уралгеомастер», 620907, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, e-mail: 
nk173@mail.ru, тел. +79527282456, № квалификационного 
аттестата 66-15-908, СНИЛС 117-125-494 35, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 35621) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0310051:336 (обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Визовец-7», уч. 336) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Дми-
трий Иванович, г. Екатеринбург, пр-т Орджоникидзе, д. 18, 
кв. 35 тел: +79826486062.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, п. Садовый, ул. Мусы Джалиля, д. 5, 23 апреля 2019 г.  
в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего объявления по адресу проведения 
собрания.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 
марта 2019 г. по 22 апреля 2019 г. по адресу проведения 
собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 66:41:0310051:337 (обл. Свердловская, г. Екатерин-
бург, с/т «Визовец-7», уч. № 337).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.  1
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Киоски упорядочатЛариса СОНИНА
Утверждён порядок разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов на террито-
рии области. Соответствую-
щее постановление прави-
тельства № 164-ПП опублико-
вано на портале pravo.gov66.
ru. Теперь для размещения 
нестационарных торговых 
точек установлены единые 
региональные требования, 
а у муниципалитетов появи-
лось больше самостоятельно-
сти в этом вопросе.Советник министра по управлению госимуществом Свердловской области Юлия 
Вершецкая рассказала «Об-ластной газете», что раньше на уровне области единого по-рядка размещения нестаци-онарных торговых объектов (НТО) не было: – До 2015 года муниципа-литеты самостоятельно заклю-чали договоры в соответствии с федеральным законом, кото-рый прекратил своей действие в 2015 году. С 2015-го по 14 мар-та 2019 года, когда было приня-то постановление областного правительства об утверждении Порядка размещения НТО на территории Свердловской об-ласти, порядок их размещения не регламентировался.Утверждённым постанов-лением для муниципалите-тов, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти, установлены единые тре-бования к порядку заключе-ния договоров, которые пре-

дусматривают размещение НТО как по итогам проведения аукционов, так и вне конкурс-ных процедур. В частности, ор-ганы местного самоуправле-ния могут заключать такие до-говоры как на объектах, нахо-дящихся в муниципальной соб-ственности, так и на земель-ных участках, собственность на которые не разграничена.– Нам необходим этот до-кумент, – заявил глава  Екате-ринбурга Александр Высокин-
ский, комментируя на заседа-нии областного правительства принимаемый документ. – Бла-годаря ему к 2023 году в пер-вом городском кольце НТО ста-нет меньше. Но главная мысль Порядка заключается в том, что правительство предоставляет городской думе право утверж-дать условия размещения НТО в самом муниципалитете.Как уже писала «Облгазе-та», в Екатеринбурге существу-ет проблема, связанная с суще-ствованием не согласованных ни с кем киосков, а также с ки-осками, возведёнными на го-стевых маршрутах. Поэтому в последнее время горадмини-страция стала бороться с та-кими объектами. В результате принятия новой редакции пра-вил благоустройства, за 2018 год, по данным областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, количество таких объ-ектов в области сократилось на 40 штук. Как считают в ад-министрации, принятие этого Порядка позволит ещё умень-шить количество киосков.  

Утверждённый областным правительством Порядок размещения 
нТо позволит убрать киоски с гостевых маршрутов

дмитрию Пумпянскому – 
55 лет
Сегодня председателю совета директоров 
Трубной металлургической компании и груп-
пы Синара, а также президенту Свердлов-
ского областного союза промышленников и 
предпринимателей Дмитрию Пумпянскому ис-
полняется 55 лет. 

Предприятия, которые он возглавляет, вно-
сят весомый вклад в экономику региона. В част-
ности, Северский трубный завод, входящий в со-
став тмк, занимает пятое место среди крупней-
ших налогоплательщиков области. А группа Си-
нара, которая представлена в регионе сразу не-
сколькими предприятиями, занимает 73-е место 
в рейтинге крупнейших частных компаний Рос-
сии на 2018 год по версии журнала Forbs. 

дмитрий Александрович Пумпянский родил-
ся 22 марта 1964 года в городе Улан-Удэ. В 1986 
году окончил металлургический факультет УПи 
(ныне – УрФУ) по специальности «металловеде-
ние, оборудование и технология термической об-
работки металлов». начиная с 1991 года занима-
ет руководящие должности на крупных метал-
лургических предприятиях Урала и России. Вхо-
дит в состав бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей. доктор 
экономических наук. научные интересы — эко-
номика металлургии и физика металлов.

Лариса Сонина

Елизавета МУРАШОВА
Свердловскому кабмину  
и лично первому замгубер-
натора области Алексею  
Орлову предстоит обеспе-
чить полную вовлечённость 
глав муниципалитетов в ра-
боту по внедрению целевых 
моделей по улучшению ин-
вестклимата. Такое поруче-
ние они получили от главы 
региона Евгения Куйваше-
ва на вчерашнем заседании 
правительства. По мнению губернатора, мера продиктована двумя при-чинами. Во-первых, именно по-явление новых производств по-могает финансовой самостоя-тельности муниципалитетов, поэтому ответственность за привлечение инвесторов гла-вы несут лично. А во-вторых, из-за недостаточно продуктив-ной работы органов муници-пальной власти снижаются по-казатели эффективности реа-лизации целевых моделей по улучшению бизнес-среды. На-пример, на сегодня 17 муници-палитетов не выполняют пору-чения по описанию границ на-селённых пунктов, а 74 муни-ципальных образования — ра-боту по установлению границ территориальных зон.В ходе заседания кабмина министр строительства и раз-вития инфраструктуры обла-сти Михаил Волков, рассказы-вая о ходе выполнения целе-вых моделей, связанных с рабо-той его министерства, даже по-просил губернатора помочь ак-тивизировать работу глав. Ми-нистр сообщил, что только 78 из 89 муниципалитетов утвер-дили местные нормативы гра-достроительного проектирова-ния и разместили их в специ-

альной информационной си-стеме. Кроме того, только 70 процентов муниципалитетов разработали свои программы комплексного развития комму-нальной, социальной и транс-портной инфраструктуры и разместили их в информацион-ной системе.– Обращаюсь к руководите-лям управленческих округов: проведите по итогам заседания правительства встречи с глава-ми, и в течение недели жду от вас записки, по каким причи-нам не выполняются требова-ния для повышения инвести-ционных показателей в каж-дом муниципалитете, – заявил Евгений Куйвашев. – Прошу вас и Алексея Валерьевича Ор-лова внимательно проанализи-ровать ситуацию и определить механизмы её решения. Если муниципалитеты не справля-ются – необходимо оказать им помощь. Если речь идёт о нару-шении исполнительской дис-циплины – необходимо при-нять соответствующие меры. Как пояснил «Облгазете» председатель правления Сове-та муниципальных образова-ний области, глава Ивдельско-го ГО Петр Соколюк, работа по 
созданию благоприятных ус-

ловий для работы инвесторов 
в территориях уже сегодня за-
висит от муниципальных глав 
более чем на 50 процентов. 
В дальнейшем ответствен-
ность глав будет усиливаться. – Профильные министер-ства готовят свои программы, мегапроекты. А мы должны сделать так, чтобы бизнесу бы-ло приятно у нас работать. Мы должны создавать дорожную, коммунальную и транспорт-ную инфраструктуру, зани-маться решением вопросов по выделению земельных участ-ков, – рассказывает Пётр Соко-люк. – Главное для нас – обеспе-чить жителей муниципалите-тов рабочими местами, а бюд-жет – налоговыми поступлени-ями. Сейчас в муниципальную казну поступает часть отчисле-ний по НДФЛ. Плюс в Свердлов-ской области есть такая прак-тика: если предприятие рабо-тает хорошо в части получе-ния прибыли – муниципали-тет, где оно расположено, по-лучает дополнительные суб-венции из областного бюджета. Например, у нас в Ивделе два промышленных предприятия. Благодаря их работе мы допол-нительно получили в бюджет  8 млн рублей. 

Напомним, на Среднем Ура-ле, как и в других регионах Рос-сии, с 2017 года реализуется 12 целевых моделей упроще-ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Это чёт-кие показатели, которые отра-жают готовность той или иной территории принять инвесто-ра. Условно критерии можно поделить на четыре направле-ния: это совершенствование регионального инвестицион-ного стандарта, поддержка ма-лого и среднего бизнеса, сниже-ние административных барье-ров для предпринимателей и совершенствование политики регулирования предпринима-тельской деятельности. Как отметил Алексей Ор-лов, на 1 января показатель внедрения целевых моделей в Свердловской области соста-вил 98 процентов – это выше среднероссийского уровня. В частности, высоких результа-тов регион достиг по поддерж-ке малого и среднего бизнеса, реформированию контрольно-надзорной деятельности и по сокращению сроков регистра-ции прав собственности на зем-лю и недвижимость.  

Инвестиции замыкаются на мэровУсловия для работы бизнеса на Среднем Урале уже лучше,  чем в среднем по России. Для рывка не хватает усилий градоначальников

Переименование Астаны – итог многолетних дебатов казахстанского парламентаЛеонид ПОЗДЕЕВ
19 марта мир облетела 
весть об отставке президен-
та Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева 
и передаче им президент-
ских полномочий бывше-
му председателю меджлиса 
(парламента) страны Касы-
му-Жомарту Токаеву. А уже 
на следующий день, 20 мар-
та, по предложению нового 
президента депутаты при-
няли сразу в двух чтениях 
поправку в конституцию  
о переименовании столицы 
государства города Астаны 
в Нурсултан.

СНАчАлА дОНАимеНОВАли  
АэРОПОРТЗаметим, что предложение присвоить столице имя перво-го президента республики пар-ламентарии Казахстана рас-сматривали за последние 10 лет несколько раз. Дважды об-суждение этого вопроса пресе-кал сам глава государства.– Парламент имеет право, никого не спрашивая, прини-мать законы. Но законы всту-пают в силу после того, как их подписывает президент, а я всегда был против всяких та-ких переименований, и тем бо-лее когда называют мою пер-сону, – заявил Нурсултан На-зарбаев в 2008 году, когда в меджлисе этот вопрос был поднят впервые.Примерно так же он отре-агировал на сообщение о том, что депутаты вновь обсужда-ют предложение назвать сто-лицу его именем,  и в 2013 го-ду. Однако уже в 2016-м, ког-да в связи с подготовкой к празднованию 25-летия неза-висимости республики депу-таты опять вернулись к это-му вопросу, глава Казахста-на отреагировал иначе. «Лю-бой вопрос, тем более пере- именование городов, насе-лённых пунктов и так далее, мы будем решать очень взве-шенно, соразмерно тому, что необходимо для государства, для страны», — сказал он.А 21 июня 2017 года казах-станское правительство по-

становило назвать именем Нурсултана Назарбаева меж-дународный аэропорт Астаны. 
ОТ белОй мОгилы – 
К гОРОдУ СОлНцАЗа свою, менее чем двух-сотлетнюю, историю нынеш-няя столица Казахстана пере-именовывалась пять раз. Ак-молинский форпост русской армии, получивший свое на-звание по находившемуся там кургану, который степняки называли Акмол (белая моги-ла), был основан в 1830 году. Со временем вокруг форпо-ста образовалось поселение, получившее в 1863 году ста-тус города. Но до революции Акмолинск оставался скорее крупным посёлком с несколь-кими тысячами жителей.Лишь в советское время жизнь города оживилась, ког-да через него прошла постро-енная в годы первой пятилет-ки железная дорога в Челя-бинскую область. Ещё более значительное влияние на раз-витие Акмолинска оказала на-чавшаяся в 1950-е годы всесо-юзная кампания по освоению целины. В окрестных безлюд-ных ранее степях за несколько лет были созданы сотни сов- хозов, на работу в которые устремились переселенцы со всего Советского Союза, а в са-мом Акмолинске был постро-ен крупнейший в Казахстане завод сельхозмашин, поэтому в марте 1961 года город был переименован в Целиноград.Но после развала Союза в 1992 году горсовет вернул го-роду исконное имя, правда уже не русское Акмолинск, а казах-ское Акмола. В 1994 году было решено перенести из южно-го приграничного Алма-Аты сюда, в географический центр Казахстана, столицу респу-блики. Тогда же Нурсултан На-зарбаев предложил сменить в очередной раз и название го-рода с Акмола (белая могила) на более благозвучное Астана (столица, по-казахски). Указ об этом он подписал 6 мая 1998 года. День Астаны как государ-ственный праздник отмечает-ся в Казахстане 6 июля, потому 

что именно в этот день в 1994 году было принято решение о переносе столицы. Но 6 июля — это и день рождения самого Нурсултана Назарбаева. Кста-ти, некоторые знатоки тюрк-ских наречий утверждают, что Астана переводится также как «город солнца»…
личНОСТь, ВПиСАВшАя 
Себя В иСТОРию СТРАНыВ печати и блогосфере ре-шение казахстанского парла-мента вызвало неоднознач-ную реакцию. Многие поспе-шили заявить, что речь идёт о культе личности. Но, как уже было сказано выше, Нурсул-тан Назарбаев и сам не позво-лял присвоить своё имя столи-це, пока оставался в должно-сти главы государства. А кро-ме того, вспомним, что даже в стране, претендующей на роль мирового учителя демокра-тии, столица тоже носит имя её первого президента. Почему же Казахстану нельзя?Тем более что для своей страны и её столичного горо-да Нурсултан Назарбаев сделал не меньше, чем Джордж Ва-
шингтон для США. Ведь это он инициировал перенесение сто-лицы в точку, близкую к гео-графическому центру Казах-стана. Хотя в крупный област-ной центр бывший захудалый Акмолинск превратился при советской власти, за последние 20 лет город совершил ещё бо-лее мощный рывок в своём раз-витии. Численность населения Астаны за первые 15 лет пре-бывания в столичном статусе выросла с 270 тысяч человек до 700 тысяч, а в 2017-м превыси-ла миллион, то есть увеличи-лась в четыре раза.А сама Республика Казах-стан за годы пребывания Нур-султана Назарбаева в должно-сти её президента преврати-лась в мощное, уверенно раз-вивающееся государство, под-держивающее стратегиче-ские, базирующиеся на много-вековых традициях дружбы и взаимной помощи наших на-родов, партнёрские отноше-ния с Россией.  


