Леонид ПОЗДЕЕВ

Правительство Свердловской области утвердило
Схему и программу развития электроэнергетики на
2020–2024 годы, сообщает
департамент информационной политики региона.

Документом,
реализация которого потребует 6,89
миллиарда рублей капиталовложений, предусмотрена реконструкция действующих и
строительство новых электроподстанций и линий электропередачи в Белоярском,
Туринском, Тугулымском, Талицком и Нижнесалдинском
городских округах, а также в
Первоуральске, Нижнем Тагиле и Ирбите. Всего до 2024 года энергетики намерены ввести в строй свыше 880 километров электросетей и более
1 200 мегавольт-ампер трансформирующих мощностей, а
275 мегаватт устаревшего генерирующего оборудования –
вывести из эксплуатации.
Как пояснил «Областной газете» первый заместитель главы областного министерства
энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов, выполнение программы позволит обеспечить в
предстоящий до 2024 года период надёжное электроснабжение существующих и беспро-
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КСТАТИ

Энергосистема
Свердловской области является одним
из крупнейших региональных
подразделений Единой энергетической системы России.
На Среднем Урале действуют электростанции концерна «Росэнергоатом», компаний
«Интер РАО – Электрогенерация», «ОГК-2», «Энел Россия»,
«Т Плюс», «ГТ-ТЭЦ Энерго»,
а также собственные энергомощности ряда крупных промышленных
предприятий.
В общей сложности они производят больше электроэнергии,
чем потребляется в регионе.

блемное присоединение к электросетям новых потребителей.
При этом, по его словам, энергобаланс Свердловской области, как и в предыдущие годы, останется избыточным.
По данным министерства, с
2010 года на Среднем Урале было введено в эксплуатацию 3,3
гигаватта новых мощностей на
базе парогазового оборудования, отличающегося высокими
экономическими и экологическими характеристиками. Это
позволило значительно снизить удельный расход топлива
на производство электроэнергии и почти на 15 процентов.
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«У нас будет два
профессиональных
праздника»

Проект по переработке берилла, который запустит Мариинский прииск,
позволит предприятию втрое увеличить количество рабочих мест

Елизавета МУРАШОВА

КОММЕНТАРИЙ

Вчера первый заместитель
губернатора области Алексей Орлов и министр инвестиций и развития Виктория Казакова посетили Мариинский прииск (Малышевский ГО), где познакомились с работой предприятия и обсудили перспективы его развития.

Первым делом делегация
спускается в шахту в специальных клетях на отметку минус
30. Глубина – 230 метров. Гости направляются к блоку номер 604. По пути им рассказывают об оснащённости шахты и
быте шахтёров. Замечая на входе в блок самодельный столик
и стоящий на нём термос, Алексей Валерьевич интересуется:
– Неужели шахтёры и обедают здесь?
– Так и есть, многие берут
обеды с собой.
Днём ранее в блоке произвели взрыв и сейчас собирают
горную породу специальными
скреперными лебёдками и грузят в вагонетки, в каждую из
которых входит две тонны. Затем горную породу поднимают на поверхность и доставляют на фабрику, где происходит
добыча цветных камней. Процент содержания цветных камней в горной массе – в среднем
один грамм на тонну.
– Ежедневно мы собираем
15–16 вагонеток горной массы. Именно столько мы должны собирать, чтобы выполнять план, – рассказал о работе своего звена бригадир Александр Якимов. Сегодня вместе

Алексей Орлов (второй слева, далее – слева направо), Виктория
Казакова, депутат Заксобрания Михаил Зубарев и Евгений
Василевский прошли по блоку шахты на глубине 230 метров
с ним в блоке работают три человека. Шахтёры работают по
7 часов пять дней в неделю.
Ещё два дня в блоке отводится
под ремонтные работы.
Помимо блока номер 604
сейчас в разработке ещё 14 блоков. На обработку каждого из
них уходит от полугода до года.
Затем блоки заполняются специальной закладочной смесью.
За каждый найденный
цветной камень шахтёры получают премию. Камни в блоках
собирают в специальные кружки, пломбируют и отправляют на фабрику, куда после шахты и отправляются высокие гости. Здесь им показывают процесс добычи цветных камней:
сортировочную установку и несколько линий, где сортировка

проходит вручную – через эти
линии проходит больше половины от общего объёма добываемой горной породы.
– Сейчас наше предприятие занимается преимущественно добычей изумрудов и
александритов, но мы понимаем, что можем увеличить мощности, – поясняет гендиректор АО «Мариинский прииск»
Евгений Василевский. – Мы
планируем добывать и перерабатывать берилл (он используется для производства металлического бериллия). Пока
мы выступаем только в роли
шахтёров и храним добытый
берилл на складах. После того как мы начнём перерабатывать берилл и запустим металлургическое производство, у

«Мы хотим забыть всё как страшный сон»
Елизавета МУРАШОВА

«Известный в Свердловской
области и Екатеринбурге предприниматель и застройщик
Владимир Леонидович Воробьёв, уходя в места лишения
свободы, оставил после себя более 500 пострадавших. Пятьсот
– это только по документам, а
если к ним присовокупить их
родителей, супругов и детей –
получается огромное количество людей, которые не спят
спокойно уже около пяти лет.
Клиентами этого застройщика
были люди, мягко скажем, небогатые и не много имущие, которые только и могли позволить

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

На своих страницах «Областная газета» не раз рассказывала о том, как на Среднем
Урале решаются проблемы
дольщиков, пострадавших
от деятельности недобросовестных застройщиков.
Инициативная группа таких
граждан и написала письмо
в нашу редакцию.

Ключи от своих квартир на Среднем Урале ждут более
900 дольщиков и пайщиков, пострадавших от деятельности
недобросовестных застройщиков
себе жильё в небольших каморках-студиях, некоторые проживали семьями с двумя и более
детьми», – пишет представитель инициативной группы Надежда Крылаткова.
По её словам, конец 2018 года и начало 2019 года стали поворотными для судеб «воробьёвцев».

ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 06.05.2019 № 232-УГ «О награждении А.Ф. Медведева знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени»;
от 06.05.2019 № 233-УГ «О награждении знаком отличия
Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;
 от 06.05.2019 № 234-УГ «О награждении В.А. Рублева
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени»;
 от 06.05.2019 № 235-УГ «О награждении Г.В. Вилинбахова знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» II степени»;
 от 13.05.2019 № 246-УГ «О награждении знаками отличия
Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 14.05.2019 № 278-ПП «О награждении Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени А.А.
Мехренцева»;
 от 14.05.2019 № 279-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2019 года»;
 от 14.05.2019 № 289-ПП «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по построению и развитию систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от
16.08.2016 № 579-ПП»;
от 14.05.2019 № 290-ПП «Об исполнительном органе государственной власти Свердловской области, осуществляющем
подтверждение осуществленного застройщиком расчета степени готовности конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости либо нескольких
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в пределах одного разрешения на строительство»;
 от 14.05.2019 № 291-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структу-

«Нынешнее Правительство
области во главе с губернатором Евгением Владимировичем Куйвашевым взялось
за решение проблемы. Огромную работу провело областное
министерство строительства.
Благодаря министру Михаилу
Михайловичу Волкову и его
сотруднику Руслану Петрови-

ры и предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Департамента государственных закупок Свердловской области»»;
 от 14.05.2019 № 293-ПП «О внесении изменений в состав
Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим
в Свердловской области, и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 29.02.2012 № 206-ПП».

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику».
14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов
и экологии Свердловской области

 от 13.05.2019 № 735 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 22.03.2019 № 461 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной
и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору» (номер опубликования 21179).

Приказы Министерства общественной безопасности
Свердловской области

 от 07.05.2019 № 170 «О внесении изменения в приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области от
20.03.2019 № 94 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей,
правообладателями которых являются исполнительные органы
государственной власти Свердловской области, государственные
учреждения Свердловской области, государственные унитарные

чу Нитченко были приведены
в соответствие данные о количестве пострадавших, списки
были составлены в соответствии со статусом предоставленных документов, которые
выдавал Воробьёв. Людей разделили на проживающих в домах, но не имеющих документов от Госреестра, людей, имеющих на руках договоры ТСЖ,
людей имеющих на руках договоры денежного займа (этот
документ символизировал то
обстоятельство, что человек
являлся участником строительства, затеянного застройщиком, в случае краха данного строительства застройщик
должен был только наличные,
но всем понятна данная уловка
Воробьёва).
И кроме того, 2019 год ознаменовался тем, что начались
возвраты средств пострадавшим от деятельности застройщика Воробьёва. Благодаря губернатору и минстрою с гражданами, проживающими в домах без документов, ведёт ра-

боту «Атомстройкомплекс», с
пострадавшими, которые имеют на руках договоры ТСЖ,
трудится фирма «Брусника».
Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области Татьяна Георгиевна
Мерзлякова, депутаты Заксобрания, а также сам губернатор работают с пострадавшими, имеющими на руках договоры денежного займа. Мы с
надеждой смотрим в завтрашний день и ждём решений от
нашего губернатора, мы хотим
забыть как страшный сон всё,
что было связано с застройщиком Воробьёвым», – говорится в письме, поступившем в редакцию.
Как рассказали «Областной газете» в министерстве
строительства и развития инфраструктуры области, в письме, поступившем в редакцию,
говорится о восьми домах. Они
не были включены в «дорожную карту» минстроя с наиболее проблемными объектами, но работа по урегулирова-

предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от
30.05.2018 № 142» (номер опубликования 21180);
 от 07.05.2019 № 171 «О внесении изменения в перечень
мест массового пребывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества Свердловской области,
утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» Приказ
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области» (номер опубликования 21181).

Приказ Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 08.05.2019 № 206 «О внесении изменений в приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области от 13.07.2017 № 233 «Об утверждении
Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и Порядка расчета объема целевых субсидий, предоставляемых государственному бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по
охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (номер опубликования 21182).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного
органа государственной власти Свердловской области –
Сысертского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 13.05.2019 № 28 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией

Алексей ОРЛОВ, первый замгубернатора области:
– Я думаю, у этого проекта хорошее будущее. Понятно, что сейчас нужно привлекать внешнего инвестора или
рассматривать возможность
заёмного финансирования со
стороны Внешэкономбанка,
чем и занимаются руководители предприятия. Сейчас главная задача – это комплексное
развитие муниципального образования, которое в том числе поможет обеспечить данный проект. Задачу по равномерному развитию моногородов нам поставил губернатор
Евгений Куйвашев.

нас будет два профессиональных праздника.
Как отметил гендиректор,
проект обойдётся предприятию в 10 млрд рублей, срок
выпуска первой тонны металла запланирован на 2023 год.
Сейчас на Мариинском прииске трудятся 450 человек.
Планируется, что количество рабочих мест будет увеличено до полутора тысяч.
По словам Виктории Казаковой, реализация проекта
планируется в партнёрстве с
Госкорпорацией «Ростех». Правительство области, со своей
стороны, готово оказать необходимую
административную поддержку и помочь предприятию воспользоваться инструментами, которые сегодня
предлагаются всевозможными
институтами развития.

нию ситуации со стороны правительства здесь всё равно ведётся.
«Атомстройкомплекс» работает с дольщиками, купившими квартиры в домах на
улицах Достоевского, 107, 109
и 111 (в каждом доме по 36 договоров долевого участия), Избирателей, 112 и Народного
Фронта, 41 (по 27 дольщиков).
Компания «Брусника» работает с дольщиками из домов на
Механической, 14 и 16 (31 человек), а также на Стачек, 60
(27 человек).
Что касается работы минстроя по «дорожной карте», под
контролем остаются 11 проблемных домов, где ожидают
свои квартиры 897 дольщиков
и пайщиков. Ожидается, что по
8 домам вопрос будет решён в
2019 году. В частности, планируется завершить строительство ЖК «Оптимист» в Первоуральске, ЖК «Новый Уктус» в
Екатеринбурге и дома по улице
Шевелёва.

(кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной
организации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской службы
Свердловской области в Сысертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 21183).

Постановления Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

 от 08.05.2019 № 39-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И.
Яскина» (город Екатеринбург) к электрическим сетям акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 21184);
 от 08.05.2019 № 40-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.03.2019№ 22-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории городского округа
Красноуфимск и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 21185).

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
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На Урале протянут
новые 880
километров
электросетей

Ирбит

+18
+3
Ю, 6-7 м/с

В посёлке Басьяновском Верхнесалдинского городского
округа состоялось открытие мемориальной доски в честь
присвоения 12-й школе имени Героя Советского Союза,
танкиста Михаила Никоновича Мантурова.
Михаил Мантуров после окончания фабрично-заводского
училища работал трактористом на Басьяновском
торфопредприятии. В армию был призван в 1939 году, во
время войны командиром танка дошёл до Берлина. Звание
Героя ему было присвоено в марте 1945 года за отвагу
и героизм, проявленные при освобождении Польши

В регионе установят
238 новых лифтов

Масштабное обновление лифтового парка в многоквартирных
домах области началось в 2016 году.
За этот период в регионе обновлены почти
1 700 подъёмников

Работы по замене старого лифтового оборудования пройдут в жилых домах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского,
Ревды, Заречного, Рефтинского и Краснотурьинска. Общая сумма затрат составит более
500 млн рублей, сообщает областной департамент информполитики.
Средства будут выделены из трёх источников – областной казны (200 млн), бюджетов муниципалитетов (162 млн) и от собственников жилых помещений (148 млн).
Установка новых лифтов начнётся уже летом
и завершится до конца этого года.
Юлия БАБУШКИНА

Областные власти
заказали сувениры
из камня
Правительство Свердловской области готово
потратить 970 тысяч рублей на сувениры из
камня для проведения протокольных мероприятий. Соответствующий лот размещён на
сайте госзакупок.
Согласно документации, каждое изделие
должно представлять собой единую композицию
в виде скалы или горки из натуральных поделочных камней – горного хрусталя, турмалина, аметиста, тигрового глаза, сердолика, яшмы, малахита, кальцита и амазонита. Для её изготовления
необходимо использовать необработанные и художественно обработанные методом галтовки
камни – так называемые «щётки» и кристаллы.
Всего в заказе значится 35 таких сувениров.

В Ивделе отремонтируют
дома манси
В Ивдельском посёлке Ушма отремонтируют
дома манси за 4,2 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета. Накануне был проведён аукцион и выбран подрядчик. На все работы ему даётся три месяца со
дня заключения контракта.
Согласно проектной документации, размещённой на портале госзакупок, будет отремонтирован фундамент, утеплены и заново
облицованы фасады и оконные проёмы. Также строители произведут обивку дверей дерматином, отремонтируют печи и заново настелят полы. Все деревянные конструкции будут покрыты огнебиозащитным составом.
«Работы должны осуществляться таким
образом, чтобы негативное воздействие на
окружающую среду было минимальным, и не
возникала угроза для жизни и здоровья граждан», – говорится в документе.
В обязанности подрядчика, помимо ремонта, также входит уборка территории от
строительного мусора.
Евгения СКАЧКОВА

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что
13 мая 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия
информации субъектами естественных монополий,
оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от
18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков
и периодичности раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам, а также
правил заполнения указанных форм» размещена
подлежащая раскрытию информация о деятельности
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за
апрель 2019 г., о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по группам газопотребления)
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на май 2019 г.

Судьи Уставного Суда Свердловской области и аппарат Уставного
Суда Свердловской области выражают искренние соболезнования
председателю Уставного Суда Свердловской области Пантелееву
Вадиму Юрьевичу в связи со смертью его матери
ПАНТЕЛЕЕВОЙ
Тамары Ильиничны.
Гражданская панихида по Пантелеевой Тамаре Ильиничне состоится
15 мая в 13:30 в траурном зале ГКБ № 40.
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4-й энергоблок БН-800 Белоярской АЭС – крупнейший в мире
действующий реактор на быстрых нейтронах
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