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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Спутник» г.  Верхняя Пышма» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2018 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
«Забота» Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Отчёты о деятельности Учреждения и использовании иму-

щества, закреплённого за ГАУ ДПО СО Арамильский УТЦ 

АПК за 2018 год, согласно ППСО от 30.01.2009 № 64-ПП, 

размещены на сайтах www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 25.04.2019 № 277-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках ре-
ализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 21045).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.04.2019 № 76-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, форм документов, используемых при лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 21046).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 24.04.2019 № 188 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Большегорское городище», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 1,15 км к северо-востоку от поселка Пал-
кино, в 1 км к востоку от левого берега реки Исеть, и режим использования данной территории, 
утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 11.12.2018 № 470» (номер опубликования 21047);
 от 24.04.2019 № 189 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Площадь 1905 года, как место революционных событий города», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1905 года, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21048);
 от 24.04.2019 № 191 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885–1891 гг. 
В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 27, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21049);
 от 24.04.2019 № 192 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Сибирский тракт, д. 19, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21050);
 от 24.04.2019 № 193 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Здание аптеки горного ведомства», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21051);
 от 24.04.2019 № 194 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Связи», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пр. Ленина. 39, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21052);
 от 24.04.2019 № 195 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Ансамбль первой женской гимназии», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8, и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус учебный» и «Каменные 
ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 9, и «Пансион» и «Церковь Марии Магдалины», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 8, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 21053);
 от 24.04.2019 № 197 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 21054);
 от 24.04.2019 № 198 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сиби-
ри», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 19, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21055).

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.04.2019 № 254-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губернатора Свердлов-
ской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их плани-
руемых значениях на трехлетний период» (номер опубликования 21059);
 от 25.04.2019 № 255-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 21060);
 от 25.04.2019 № 256-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами муни-
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские шко-
лы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 
в 2019 году» (номер опубликования 21061);
 от 25.04.2019 № 257-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 21062);
 от 25.04.2019 № 258-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об утверждении Порядка формирования и деятельно-
сти экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости изменения границ осо-

бо охраняемых природных территорий областного значения категорий «природный парк», «го-
сударственный природный заказник областного значения», «памятник природы областного зна-
чения», «дендрологический парк и ботанический сад областного значения» и ее состава» (номер 
опубликования 21063);
 от 25.04.2019 № 259-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 21064);
 от 25.04.2019 № 260-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Екатеринбург Арена» (номер опубликования 21065);
 от 25.04.2019 № 263-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управле-
ния Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» 
(номер опубликования 21066);
 от 25.04.2019 № 264-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков государственного казенного учреждения Свердловской области «Аппарат Общественной па-
латы Свердловской области» и внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.08.2011 № 1030-ПП «О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Аппарат Общественной палаты Свердловской области» (номер опубли-
кования 21067);
 от 25.04.2019 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам охраны труда» (номер опубликования 21068);
 от 25.04.2019 № 267-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего полномочия в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов испол-
нительной власти» (номер опубликования 21069);
 от 25.04.2019 № 268-ПП «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метро-
политеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 21070);
 от 25.04.2019 № 269-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, принявшим на себя обязательство по завершению строитель-
ства объектов незавершенного строительства на земельном участке, предоставленном на основании 
подпункта 31 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, и исполнению обяза-
тельств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены» (номер опубликования 21071);
 от 25.04.2019 № 271-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1278-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 21072).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 124 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 21073).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 23.04.2019 № 24 «О внесении изменений в перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опублико-
вания 21074).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.04.2019 № 777-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21075).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 22.04.2019 № 261-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги г. Первоуральск – р.п. Шаля (обустройство авто-
бусных остановок на км 117+981 и км 118+623) на территории Шалинского городского округа» 
(номер опубликования 21076);
 от 22.04.2019 № 262-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (устрой-
ство автобусной остановки на км 43) на территории Березовского городского округа» (номер 
опубликования 21077);
 от 22.04.2019 № 263-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Первоуральск» (устройство 
искусственного освещения на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+140 и устрой-
ство тротуаров на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+140) на территории го-
родского округа Первоуральск» (номер опубликования 21078);
 от 22.04.2019 № 264-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д г. Перво-
уральск – р.п. Шаля» (устройство стационарного освещения на участке км 4+015) на территории 
Шалинского городского округа» (номер опубликования 21079);
 от 22.04.2019 № 265-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+085 автомобиль-
ной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов (устройство тротуаров на участке км 10+700 
– км 15+100) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 21080);
 от 22.04.2019 № 266-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-

чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г. Бог-
данович – д. Кашина – г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович» (номер опу-
бликования 21081);
 от 22.04.2019 № 267-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автобусной остановки на км 5 автомобильной дороги «Подъезд 
к п. Шабровский от км 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 21082);
 от 22.04.2019 № 268-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на территории городских округов Верхняя Пыш-
ма и Среднеуральск» (номер опубликования 21083).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 25.04.2019 № 166 «О внесении изменения в приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 12.02.2019 № 45 «Об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 21084).

29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.04.2019 № 214-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на период 2020–2024 годов» (номер опубликования 21096);

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 26.04.2019 № 167-РП «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Свердловской области к работе в отопительный период 2019/2020 года» (номер опубли-
кования 21097).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 24.04.2019 № 1074 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (номер опу-
бликования 21098);
 от 24.04.2019 № 1075 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъездк д. Большое Седельниково от км 
1+215 а/д «Подъезд к Сулимовскому торфянику» (номер опубликования 21099);
 от 24.04.2019 № 1079 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль» (но-
мер опубликования 21100);
 от 24.04.2019 № 1080 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Полевской – п. Станционный Полевской» 
(номер опубликования 21101);
 от 24.04.2019 № 1081 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Первоуральск – р.п. Шаля» (номер опубли-
кования 21102);
 от 25.04.2019 № 1106 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков 
в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 21103).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 109 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 19.02.2019 № 43«О создании комиссии по отбору монопрофильных 
муниципальных образований, претендующих на получение субсидии монопрофильным муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в целях содер-
жания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на территориях моно-
профильных муниципальных образований» (номер опубликования 21104).

30 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 27 апреля 2019 года № 29-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской об-
ласти «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие жилищные отношения»;
 от 27 апреля 2019 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О со-
циальной защите инвалидов в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 36-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Областного закона «О про-
житочном минимуме в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Галина СОКОЛОВА
Мусоросортировочный завод 
в Тюмени, открытый в про-
шлом году, станет прототи-
пом предприятий по сорти-
ровке твёрдых коммуналь-
ных отходов в Нижнем Таги-
ле и Краснотурьинске. Посе-
тив Тюмень, «Облгазета» оце-
нила сильные и слабые сто-
роны нового производства 
и выяснила, легко ли сверд-
ловчанам будет освоить со-
ртировочные технологии.

ТюменьКрасную ленточку на от-крытии мусоросортировочно-го завода ООО «ТЭО» перере-зали в августе прошлого года. Однако в полную силу пред-приятие заработало лишь три месяца назад. Каждый день сю-да поступает 900 тонн комму-нальных отходов. Пятая часть этого мусора получает путёв-ку в новую жизнь. Остальная масса отправляется на поли-гон для захоронения.Проследим путь поступа-ющего на промышленную ли-нию мусора. Ежедневно на за-вод приезжают 300 грузовиков. После взвешивания и радиоло-гического контроля машины отправляются в сектор разгруз-ки. В боксах от общей массы от-деляют крупногабаритный му-сор. Попадаются автопокрыш-ки, мебель, арматура.Далее мусор, пройдя бун-кер – пакеторазрыватель, по-ступает на конвейерную ленту первичной сортировки, где ра-бочие вручную вынимают из общего потока крупные куски картона, бумаги, пластика. Каж-дый рабочий высматривает на ленте свой вид отходов и ски-дывает его в отдельный бункер, расположенный под кабиной. За свою работу сортировщик получает после уплаты всех на-логов 31 тысячу рублей.А поток мусора бежит по лентам конвейеров дальше – на пневматические сепарато-

ры, где разделяется по разме-ру и весу, потом под магнит, где выбирается железо. Пла-стик дополнительно проходит через оптические сепараторы, он разделяется не только по составу, но и по цветам. На фи-нише отсортированные виды ТКО идут под пресс. Созданные брикеты и являются конечной продукцией завода.– Вторичное сырьё реализу-ется на открытых торговых ин-тернет-площадках. На аукцио-нах самые жаркие торги идут за пластик. Хорошо берут бума-гу и картон, чуть хуже – металл, – рассказал главный инженер ООО «ТЭО» Сергей Шишов.Все виды продукции – од-нокомпонентные. Переработ-

чики не берут сложное по со-ставу вторсырьё: упаковку те-трапак, бутылки с крышками и даже бахилы.– Нам из медучреждений бахилы машинами привозят, а спроса на них нет из-за рези-ночки. Переработчики говорят: уберёте резинки – возьмём, – вздыхает главный инженер.
Нижний ТагилКонцессия, действующая в Нижнем Тагиле, включает стро-ительство мусоросортировоч-ного завода, нового полигона и снегоплавильного комплекса. Сортировочные линии должны заработать в конце 2020 года. Сейчас ведутся проектно-изы-

скательские работы на площад-ке, переданной муниципалите-том под строительство завода.По объёмам производства нижнетагильское предприя-тие будет меньше тюменско-го. Зато здесь будут учтены все выявленные первопроходца-ми ошибки проектирования и предусмотрен участок компо-стирования, чтобы из пищевых отходов делать технокомпост. Таким образом, в оборот вве-дут самый массовый вид ТКО. К тому же, одной сортировкой тагильчане ограничиваться не намерены. Они будут разви-вать предприятия, нацеленные на переработку отходов.– Сортировочный завод – это нужный шаг к пониманию 

экологических проблем, свя-занных с мусором. Сортировка – это очень хорошо. Но конеч-ная переработка всегда луч-ше. К этому нужно стремить-ся. Если выстроить полную це-почку, то мы получим на выхо-де и продукт, и уменьшим ко-личество огромных полигонов, – уверен начальник отдела по экологии и природопользова-нию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

КраснотурьинскСегодня краснотурьинцы с обидой называют свой го-род мусорной столицей Се-верного Урала. Маршрутиза-ция предполагает приём отхо-

дов с огромной территории – от Карпинска до Ивделя. Сни-зить поток ТКО поможет со-ртировка.– Планируется строитель-ство завода в нашем городе – с усовершенствованиями, с учётом наработок в Тюмени, – сообщил заместитель главы Краснотурьинска Александр 
Катаев.Пуск завода назначен на начало 2021 года, идёт оформ-ление площадки под строи-тельство. В «Рифее» не скрыва-ют, что выбор территории свя-зан со статусом ТОР.– На тюменском заводе ра-ботают 363 человека, пример-но столько же рабочих мест будет создано в Нижнем Таги-ле и Краснотурьинске, – сооб-щил директор Северо-Ураль-ского филиала компании «Ри-фей» Фёдор Потапов. По при-знанию руководителей тю-менского предприятия, специ-алистов им пришлось обучать самостоятельно. Технологии осваивались довольно долго. В Свердловской области ка-дровый вопрос проблемы не составит. В городах, где стар-туют сортировочные стройки, колледжи ведут обучение по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Ребят готовят к работе на фабриках с несколькими степенями дро-бления и разными методами обогащения.– Наши студенты изучают конвейерное оборудование и сепарацию всех видов. С раз-делением мусора на фракции они, несомненно, справят-ся, – считает директор Крас-нотурьинского индустриаль-ного колледжа Кирилл Воро-
нов.Всего на Среднем Урале планируется строительство 12 мусоросортировочных за-водов. И вслед за их открыти-ем нужно будет позаботиться о переработке отходов, чтобы полигоны не росли так стре-мительно.

Научатся на ошибкахКакими будут мусоросортировочные комплексы на Среднем Урале?

Оператор завода в Тюмени следит за работой всех производственных 
линий и в случае необходимости удалённо останавливает конвейер 

Плёнка  – один из самых ходовых товаров. На тюменском 
заводе её сортируют по качеству и цвету
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования общественности акционерное 
общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат» (АО «ЕВРАЗ КГОК») в соответствии с п. 4.3 «По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372) уведомляет о начале работ по подготовке материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) по 
объектам государственной экологической экспертизы (объект 
капитального строительства, относящийся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды к 
объектам I категории, а также объектов размещения отходов 
V класса опасности (отвалов вскрышной породы)) в рамках 
проекта «Разработка Гусевогорского месторождения титано-
магнетитовых руд» и вынесении на общественное обсуждение 
технического задания на разработку ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусевогор-
ское месторождение титаномагнетитовых руд расположено 
в 15 км к северу от города Качканара на территории муници-
пального образования город Качканар Свердловской области.

Наименование заказчика: акционерное общество «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (АО «ЕВРАЗ 
КГОК»).

Адрес (место нахождения) заказчика: 624350, Сверд-
ловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: 
(34341)6-46-64.

Наименование генерального проектировщика: ОАО Инсти-
тут «Уралгипроруда».

Адрес генерального проектировщика: 620219, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Качканарского городского округа, 
АО «ЕВРАЗ КГОК».

Предварительное техническое задание на проведение 
ОВОС доступно для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 08 мая по 10 июня:

на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), каб. 318;

в электронном виде – на сайте администрации Качканар-
ского городского округа http://kgo66.ru/docs/doc-os. 

Замечания и предложения (в письменной форме) принима-
ются по адресу: Свердловская область, город Качканар, улица 
Свердлова, дом 8 (здание администрации), каб.318 (время 
приёма граждан: рабочие дни с 08:00 до 16:00, ответственное 
лицо: Власова Ю.В. Телефон для справок: (34341) 6-97-31.

 МЕЖДУ ТЕМ
Позицию «мусор надо везти, но к кому-нибудь другому» заняли жите-
ли Красноуфимского района. Камнем преткновения стал участок, выде-
ленный под строительство нового полигона и сортировочного завода. 
Комплекс стоимостью миллиард рублей планирует построить под Крас-
ноуфимском региональный оператор по обращению с отходами в за-
падной зоне Свердловской области – компания «ТБО Экосервис». 

Идею переноса площадки под будущий комплекс часть жителей Крас-
ноуфимского района лоббирует с прошлого года. Опрос, в котором уча-
ствовали 3145 жителей района, выявил 475 противников строительства за-
вода. Больше всего недовольно перспективами население деревни Меже-
вая, которая находится в двух километрах от будущего объекта. Аргумен-
ты приводятся разные, в том числе провокационные. Например, до сих пор 
муссируются слухи, что на заводе будет проходить сжигание мусора, хотя 
проектом предусмотрена лишь сортировка с выделением ресурсов, подле-
жащих переработке на других предприятиях. Товарными продуктами ста-
нут стекло, пластик, бумага и картон. Остальное отправится на полигон.

В противостояние между регоператором и жителями района втяну-
ты и красноуфимцы. 4 мая на площади перед Центром культуры и досу-

га состоялся митинг, на который вышли порядка 500 жителей Красно-
уфимска. Они потребовали провести референдум по строительству ком-
плекса по приёму и сортировке ТКО. Сейчас мусор из Красноуфимска и 
его окрестностей везут на полигон, который находится в черте города 
в болотистой местности. Жители согласны, что обращение с отходами 
должно перейти на более цивилизованный уровень, но пусть это случит-
ся не на красноуфимской земле, а у соседей.

Между тем в мэрии Красноуфимска «Облгазете» сообщили, что 
за четыре месяца 2019 года из города на полигон вывезено 4,2 тыся-
чи тонн мусора, из Красноуфимского района и Ачитского ГО по тыся-
че тонн, из Артей – полторы тысячи. Именно эти городские округа бу-
дут привозить на новый комплекс свои отходы. Понятно, что львиную 
долю составят ТБО, собранные в Красноуфимске.

– Проект компании «ТБО Экосервис» проходит экспертные проце-
дуры. Последнее слово будет за экологической экспертизой. Во время 
реализации проекта также необходим будет строгий контроль, в том 
числе и общественный, – сообщил мэр Красноуфимска Вадим Арте-
мьевских.


