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Извещение о проведении общественных обсуждений 

Администрация Серовского городского округа уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная до-
кументация «Рекультивация золоотвала № 3 филиала ПАО 
«ОГК-2» - Серовская ГРЭС», включая оценку воздействия на 
окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: рекультивация золоотвала 
№ 3 филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС. 

Местоположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, Серовский городской округ, 15 км северо-восточнее 
г. Серова. 

Наименование и адрес заявителя: ПАО «ОГК-2», 356126, РФ, 
Ставропольский край, Изобильненский район, посёлок Сол-
нечнодольск.  

Фактический адрес филиала: 624983, РФ, Свердловская 
область, г. Серов, ул. Пристанционная 1, тел. (34385) 4-73-59, 
7-84-93, e-mail: post@ser.ogk2.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 01.2018 г. по 12.2018 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Серовского городского округа совместно 
с заявителем или его представителем. 

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы, а также задать вопросы, высказать 
свои предложения, замечания и подать заявление для участия 
в общественных обсуждениях (с правом выступления) можно 
в период с 10.04.2019 по 13.05.2019: 

-  на официальном сайте администрации Серовского город-
ского округа в сети Интернет http://www.adm-serov.ru;  

- в комитете по архитектуре и градостроительству админи-
страции Серовского городского округа, 624992, РФ, Свердлов-
ская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 21, кабинет № 3, 
пн. с 13:00 до 17:00 (бумажный вариант). Контактное лицо - за-
ведующий отделом планировки и застройки Гордеевских Анна 
Анатольевна, тел. (34385) 7-52-77; 

- в филиале ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, 624983, РФ, 
Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная 1, чт. с 
14:00 до 16:00. Контактное лицо - ведущий инженер (по зданиям 
и сооружениям) службы организации технических сервисов 
филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС - Панкратов Николай 
Алексеевич, тел. (34385) 4-66-49.   

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Рекультивация золоотвала № 3 филиа-
ла ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся: 14.05.2019 г. 
в 17:30, по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Ленина, 
д. 140, актовый зал.  3

4

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1312

Cоциальная версия – 68 899, 
расширенная социальная версия – 10 570, 
полная версия – 1 196 

Всего – 80 665

 ДОСЬЕ «ОГ»
ОСТАНИНА Татьяна Борисов-
на родилась в посёлке Горно-
уральском. В сфере культуры 
работает 15 лет. В 2014 году 
решением совета обществен-
ности Татьяне Останиной при-
своено звание «Почётный жи-
тель посёлка Горноуральский». 
Нынче она стала лауреатом 
премии губернатора Свердлов-
ской области за заслуги в куль-
турно-досуговой сфере.

В Горноуральском центре культуры открыли секрет полных заловГалина СОКОЛОВА
В посёлке Горноуральском 
нет названий улиц, но глав-
ную вам покажут без тру-
да. Колоннада тополей на-
чинается от школы, огибает 
большие магазины и закан-
чивается у Центра культу-
ры. Это и есть центр посёлка, 
центр его творческой и об-
щественной жизни. На пло-
щади играет музыка, гуля-
ют мамочки с колясками, на 
сцене-крыльце танцуют де-
ти кто во что горазд. За сте-
нами здания тоже бурлит 
жизнь. Но так было не всег-
да.  Культработники посёлка 
рассказали, как выдержива-
ют конкуренцию с Нижним 
Тагилом и почему сельская 
культура не имеет права на 
второсортность.Биография горноураль-ского очага культуры похо-жа на судьбу людей, рождён-ных на излёте советской эпо-хи. Открылся Дворец культу-ры в 1982 году. Любимое дитя одного из богатейших в регио-не совхозов не знало ни в чём отказа: хрустальные люстры, мозаичные полы, гастрольные поездки. А потом совхоз разва-лился, и вмиг опустевший Дво-рец начал ветшать. Поселко-вые жители забыли сюда доро-гу: хлеба зачастую в домах не было, какие уж зрелища!– Помню, как мы подгото-вили мероприятие в майские праздники. Стоим нарядные, ждём, а зал совершенно пустой – ни одного зрителя к нам не пришло, – с горечью вспомина-ет историю 15-летней давно-сти директор Центра культуры 
Татьяна Останина.Она понимала – чтобы жить, нужно зарабатывать. Финансовой палочкой-выру-чалочкой стали дискотеки. На «дискач» молодёжь редко 

приходила трезвой, парни на крыльце курили, выясняли от-ношения. Сотрудники сегод-ня вспоминают, что они тогда стеснялись своего места рабо-ты. Татьяна Останина и её за-меститель Лидия Мясникова дежурили до ночи. За стеной громыхал «Чёрный бумер», а эти женщины, зябко кутаясь от оконных сквозняков, меч-тали, что к ним в клуб будут приходить люди за здоровьем и трезвой радостью. Рубли, ко-торые выклянчивали у роди-телей местные подростки, шли на развитие учреждения.– Мы первым делом ку-пили тренажёры – большую по тем временам редкость, и к нам потянулись подростки. Сшили новую одежду для сце-ны, обновили костюмы. Празд-ники стали ярче. Родители на-чали приводить детей, – улы-бается Татьяна Борисовна.Заботливые папы и мамы оказались надёжной опорой. Плата за кружок в Центре куль-туры невелика – 250 рублей в месяц. Но главные расходы на костюмы и поездки родители 

берут на себя. Поэтому горно-уральские хореографические коллективы, вокальные груп-пы, студию моды знают далеко за пределами нашего региона. Всего в творческих объедине-ниях занимаются 557 человек. Есть тут свои звёзды. Недавно 35-летие отметил народный хор «Уральские узоры». Пев-цов опекает известная в Ниж-нем Тагиле исполнительни-ца фольклора Ольга Ермако-
ва. В двух танцевальных сту-диях учатся хореографии 120 ребят. Недавно появился теа-тральный кружок «Смайлик». На днях у молодых артистов состоится премьера, они пока-жут местной малышне сказку про лисичку.Если вы решите, что сель-ская культура второсортна, то ошибётесь. В 25 километрах от Горноуральского – Нижний Та-гил. Там профессиональные те-атры, филармония, множество кружков и студий. Практиче-
ски всё взрослое население 
работает в городе, и ничто в 
общем-то не мешает поселко-
вым жителям выбирать для 
себя и детей нижнетагиль-

ские культурные занятия. Но 
Горноуральский центр куль-
туры выдерживает конку-
ренцию. Здешние мероприя-
тия за год посещают порядка 
34 тысяч зрителей – это при пятитысячном населении. Ан-шлаг на всех праздниках и мно-гих концертах.Центр продолжает зара-батывать на укрепление ма-териальной базы. Кроме тре-нажёрного зала, здесь откры-та игровая комната для малы-шей, проходят платные кон-церты и утренники (вход 100 рублей). За год набегает до по-лумиллиона рублей – на аппа-ратуру, обновление дизайна и реквизита.В уютное место народ идёт охотнее. Но главный козырь работы поселковых культра-ботников – отзывчивость. Они занимаются тем, что интерес-но жителям. В моде танцы – будут всех от мала до вели-ка учить хореографии, приш-ли барды – берутся за гитары, появилась тяга к сохранению традиций – и вот уже пылает на площади посёлка Маслени-ца, а в соседних деревнях про-ходят пельменные фестивали и «похороны мухи». Интерес-но? Не то слово. Вот и спешит народ в свой Центр, чтобы от-дохнуть культурно.
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Центр культуры интересен тем, что объединяет самобытность 
с отзывчивостью к запросам сельчан

В Нижней Туре зажгли 1722 фонаряГалина СОКОЛОВА
Энергосервисный контракт, 
который заключила админи-
страция Нижней Туры с ООО 
«ЕЭС-Гарант», обеспечил по-
явление в городском окру-
ге 1722 новых светильников. 
Особенно довольны жители 
сельских территорий. Ранее 
фонари в посёлках были ред-
костью, а сейчас они есть на 
каждой улице.Энергосервисные контрак-ты стали популярными по-сле того, как правительство Свердловской области в конце 2016 года увеличило расход-ные полномочия муниципали-тетов для реализации энерго-эффективных мероприятий. С тех пор, заключив контракты, из «сумрака» вышли Рефтин-ский, Асбест, Серов. Недавно к ним присоединились и Ниж-няя Тура с окрестными посёл-ками.На повышение энергетиче-ской эффективности объектов уличного освещения направ-лено 44,3 миллиона рублей. Модернизация прошла по не-скольким позициям. Электри-ки заменили 66,8 километра кабеля и установили 62 шка-фа для учёта расхода электро-энергии и управления рабо-той уличного освещения. Для надёжной работы линии все электрошкафы были оборудо-

ваны специальной защитной автоматикой. Она позволяет обеспечить качественное ос-вещение улиц даже при значи-тельных отклонениях напря-жения, что здесь не редкость.В компании, заключившей контракт с администрацией Нижней Туры, просчитали, что выполненные мероприятия обеспечат снижение затрат на электроэнергию до 78 процен-тов, что составляет 8,8 млн ру-блей в год. В Нижней Туре заме-нили 844 светильника на свето-диодные. Ещё 383 фонаря уста-новили там, где освещение бы-ло явно недостаточным – на улицах Кирпичной, Декабри-стов, Береговой, Чкалова, Энер-гетиков.В городе жители отнеслись к новациям сдержанно, а неко-торые даже покритиковали мэ-рию за расточительность. Зато сельские жители порадовались вниманием властей.– На улицах было всего не-сколько фонарей на сгнивших опорах, мы постоянно жалова-лись на темноту, по которой хо-дили дети к школьному автобу-су. Теперь в посёлке целая сеть. Освещение есть на всех улицах, даже на отдалённой Завокзаль-ной. Люди шутят, что вот и на-ступило светлое будущее, – го-ворит председатель совета ве-теранов посёлка Большая Выя 
Любовь Глухова.

В посёлке Большая 
Выя теперь на всех 
без исключения 
улицах новые опоры 
и светильникиГА
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Ольга КОШКИНА
В Приданниково МО Крас-
ноуфимский округ приду-
мали, как заросший бурья-
ном стадион сделать цен-
тром притяжения дерев-
ни. Участок приведут в по-
рядок в рамках программы 
по благоустройству обще-
ственных территорий – там 
появятся световой фонтан, 
несколько арт-объектов и 
площадка для паркура.Сегодня деревня, где жи-вёт почти 2,4 тысячи жите-лей, переживает вторую мо-лодость: там есть и школа, и детский сад, строится но-вый микрорайон. Но не хвата-ло общественного простран-ства, где было бы комфортно и родителям с детьми, и стар-шему поколению. Зато есть большой участок бывшего стадиона, который давно не используется по назначению. В прошлом году, во время от-бора территорий, подлежа-щих первоочередному благо-устройству, жители деревни дружно вносили предложе-ния в проект и также дружно проголосовали за него. И на итоговом рейтинговом голо-совании в марте обошли ещё шесть населённых пунктов района с их общественными территориями. На реализацию проекта в 

местном и областном бюдже-те предусмотрели больше 47 миллионов рублей. По напол-нению и уровню проработ-ки территорию можно срав-нить с городскими парковы-ми зонами. Согласно проек-ту, в центральной части пар-ковой зоны разместят свето-вой фонтан в виде лотоса, там же будет сцена для проведе-ния городских мероприятий, цветник и место для установ-ки новогодней ёлки. Будет и где сделать фото на память: в парке появится беседка и не-сколько арт-объектов. Сре-ди них – конструкции «Я лю-блю Приданниково», «Сва-дебные кольца» и «Олимпий-ские кольца». Кроме того, проектом предусмотрены три детских игровых комплекса, качели и песочница. Для любителей спортивного досуга в парке бу-дет комплекс с тренажёрами и роллердром. Часть работ будет вы-полнена в этом году, а завер-шат их уже в следующем – к 170-летнему юбилею дерев-ни. Как сказали в территори-альном отделе администра-ции, такое богатое приданое станет поводом отметить и сделать ежегодной традици-ей День села, который в де-ревне раньше не проводился: теперь у жителей будет где отметить его красиво.
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70 СТРАН
 примут участие в X Евразийском экономическом форуме молодёжи в Екатеринбурге 

с 16 по 18 апреля. Тема форума: «Россия − Азия − Африка − Латинская Америка: 
экономика взаимного доверия». Среди гостей — главы дипломатических 
представительств иностранных государств в Москве. Они будут общаться  

с руководителям областного правительства, преподавателями и студентами; 
участвовать в тематических конгрессах, посещать исторические места города

 КСТАТИ
В Нижнем Тагиле своя экозвезда: десятиклассница 
школы №95 Анастасия Казакова выполнила исследо-
вательскую работу по загрязнению ТКО реки Чусовой. 
На сбор информации ей понадобилось почти 10 лет. За 
это время Настя с единомышленниками побывала в де-
вяти экспедициях. Она собрала три тонны мусора, от-
сортировала и утилизировала его. Кроме того, сделала 
химические анализы почвы и воды. Природоохранную 
деятельность Настя ведёт, занимаясь на станции юных 
натуралистов и сотрудничая со специалистами природ-
ного парка «Река Чусовая».

 ЦИФРА

Первоуральский школьник собирает мусор, чтобы накопить на мечту и сделать город чищеГалина СОКОЛОВА
10-летний житель Перво-
уральска Дима Войтехов 
заручился поддержкой об-
ластного правительства. 
Мальчик по собственному 
желанию собирает на ули-
цах города макулатуру, пла-
стиковые бутылки и сда-
ёт в приёмный пункт. Меч-
та Димы – накопить на игру-
шечный радиоуправляемый 
внедорожник. Инициативу 
поддерживает семья маль-
чика, его друзья и… област-
ной министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов. Хозяйственные перчатки, сапоги из плотной резины и пять больших мешков – четве-роклассник школы №2 Дима Войтехов готов к новому похо-ду по дворам и уличным газо-нам в поисках пластиковых бу-тылок. В дело идут и бесхозные коробки, и старые журналы.– Я хочу купить в магази-не игрушек себе «Ленд-Ровер». Фотографию этого внедорож-ника на телефон сделал. Он управляется с пульта, фары светятся, дверцы открывают-ся, – рассказывает мальчик.Мечта на колёсиках сто-ит 2,5 тысячи рублей. Дима скопил уже больше половины нужной суммы. Походы за ути-лем он начал в прошлом году, увидев на двери подъезда, где живёт его бабушка, объявле-

ние о приёме вторсырья. За ки-лограмм макулатуры обещали заплатить пять рублей, за пла-стик – восемь. Мальчик поде-лился планами с родителями. Те были не против.– Ничего зазорного в этом не вижу, я тоже когда-то маку-латуру собирала, чтобы при-обрести в пункте приёма де-фицитные модные журналы. У меня трое сыновей. Доста-ток в семье достойный, но де-тей мы с мужем без меры не балуем, воспитываем самосто-ятельными. Старшему сыну 17 лет. Он – студент, получает по-вышенную стипендию и от-кладывает её на покупку авто-мобиля. Видимо, Дима берёт с него пример. Мы присматри-

ваем за ним, когда он собира-ет вторсырьё, разъясняем, что трогать нельзя, помогаем с до-ставкой утиля, – говорит «Обл-газете» мама мальчика Юлия 
Мазырина.Родители считают, что сын собирает мусор не только из меркантильных интересов. У мальчика очень отзывчивый характер, он с готовностью бе-рётся за любое полезное дело. Например, узнал, какой ущерб природе наносят выброшен-ные батарейки и уже два го-да у всей родни собирает их и относит в специальный кон-тейнер в управляющей компа-нии. Также и с мусором – с гор-достью сообщает друзьям, что «его» дворы и газоны стали го-

раздо чище. Несколько одно-классников последовали при-меру Димы и взялись за сбор макулатуры.Областной министр энер-гетики и ЖКХ Николай Смир-нов разместил пост о юном первоуральском экологе в соц-сетях.– Желание навести поря-док достойно всяческого по-ощрения, – сказал он, – любой человек: хоть ребёнок, хоть взрослый, если сам прибрал, то уже никогда не будет бросать мусор где попало.После того, как хобби Ди-мы стало известно всему Пер-воуральску, активисты волон-тёрского движения «Город первых» подарили школьнику сертификат в детский магазин. Однако мальчик по-прежнему выходит на сбор мусора, со-бирая за час по пять больших мешков.

Джип – за батарейки
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Дима Войтехов уже два года сдаёт в УК отработанные 
батарейки

 ФАКТ

80 тысяч туристов 
побывало в Каменске-Уральском 
в прошлом году – почти половина 

населения города. Эта цифра почти на 15 
процентов больше, чем годом ранее. 

Как сообщает пресс-служба администрации, 
это связано с работой Центра развития 

туризма, созданного в июне прошлого года
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В Приданниково стадион станет парком
Таким, согласно проекту, станет бывший стадион 

Карты лояльности 
«Областной газеты» – 
в киосках «Роспечати» 
Красные карты с годовой подпиской на 
расширенную социальную версию издания 
– сегодня в продаже в 36 киосках «Рос-
печати» во всех районах Екатеринбурга. 

Продолжается подписка на расширен-
ную социальную версию «Областной га-
зеты» с ТВ-программой. Самый быстрый 
и максимально удобный способ выписать 
газету – приобрести красную Карту лояль-
ности. 

Это годовая подписка на издание (га-
зета будет приходить адресно в почтовый 
ящик читателя), возможность пользовать-
ся скидками и бонусами от партнёров из-
дания, а также получать подарки от редак-
ции. Кстати, список партнёров постоян-
но расширяется, и сегодня он представлен 
различными аптечными сетями, салонами 
оптики, центрами слухопротезирования, 
книжным магазином, ветеринарными кли-
никами, магазином для сада и дома, куль-
турными учреждениями области. 

Для максимального удобства читате-
лей приобрести Красные карты можно во 
всех почтовых отделениях Свердловской 
области, в кассе № 1 Северного автовокза-
ла Екатеринбурга по адресу: ул. Вокзаль-
ная, 15а, а также в киосках «Роспечати» во 
всех районах города. 

Подписку на издание можно офор-
мить в редакции по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж (при се-
бе иметь паспорт). Подробности по теле-
фону: 8–800–30-20–455. 

Анна КУЛАКОВА


