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      ДОКУМЕНТЫ

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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Деревья вдоль старой асфальтовой дороги вырубят, а на их месте появится современная 
велопешеходная дорожка с зонами для отдыха и велопарковками

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 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Городской вестник» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, 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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «Сухоложская стоматологическая поли-
клиника» публикует отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчёт об использовании иму-
щества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, 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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Новолялинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ СО «ГК «Гора Белая» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, 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 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН» г. Ревды 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «Центр 
спортивной подготовки спортивных сборных команд 
Свердловской области» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г.  на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «РЦ 
Ленинского района города Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Камышловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного 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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ ДПО 
СО «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Осень» города Первоуральска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного уч-
реждения и об использовании закреплённого за ним государ-
ственного 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 
«ЦСПСиД г. Полевского» 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 раз-
деле: «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» ГАУЗ 
СО «ГБ г. Асбест» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

- Потенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
Силосный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ

Г И Б Р И Д Ы К У К У Р У З Ы 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

� ��тенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
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РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

 «Отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Забота» города Качканара» за 2018 год раз-
мещён на официальном сайте учреждения».  3
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CЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

пограничника!
Мы отмечаем его именно в тот день, когда более века назад 

Декретом Совета народных комиссаров была учреждена погра-
ничная охрана РСФСР. Это праздник мужественных, сильных, 
самоотверженных людей, надёжно защищающих рубежи Отече-
ства. Российские воины-пограничники первыми встают на пути 
врага, немедленно пресекают любые посягательства на незави-
симость нашей страны.

Главным пограничным постом в Свердловской области, да-
лёкой от сухопутных и морских границ нашей страны, являет-
ся контрольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту 
Кольцово. Уральские пограничники честно выполняют свой слу-
жебный долг, чётко и профессионально обеспечивают обще-
ственную и экономическую безопасность в регионе, вносят ве-
сомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области. Сегодня перед пограничными войсками 
стоят важные задачи по противодействию международному тер-
роризму, организованной преступности и наркоугрозе, защите 
экономической безопасности и культурного наследия России.

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за верность присяге и воинскому долгу, 

честную и добросовестную службу Отечеству, весомый вклад 
в повышение качества жизни в Свердловской области. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра, но-
вых успехов в службе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

28

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 801 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 25.12.2014 № 1079 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по согласованию технических проектов разра-
ботки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения» (номер опубликования 21384);
 от 22.05.2019 № 814 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 31.12.2013 № 963 «Об организации рассмотрения 
и согласования технических проектов разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения» (номер опубликования 21385).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 23.05.2019 № 240 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитных зон объектов культурного наследия регионального значения, расположен-
ных в г. Екатеринбурге, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режимов использования земель в границах данных защитных зон» (номер опубли-
кования 21386);
 от 23.05.2019 № 241 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом М.Ф. Медведева», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 64, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 21387);
 от 23.05.2019 № 242 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где с 1931–1962 гг. жил художник И.К. Слюсарев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 62, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 21388);
 от 23.05.2019 № 243 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурно-
го наследия регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объек-
тов культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 21389);
 от 23.05.2019 № 244 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти федерального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохране-
нием, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурно-
го наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)» 
(номер опубликования 21390);
 от 23.05.2019 № 245 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Имение Поклевских-Козелл. Главный дом», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, д. 38, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 21391);
 от 23.05.2019 № 246 «Об утверждении границ территории объектов культурного насле-
дия регионального значения «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинско-
го», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 
д. 8, и режима использования данной территории» (номер опубликования 21392);
 от 23.05.2019 № 247 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом купца Суслова П.П.», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 5, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21393).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 21.05.2019 № 44-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 21396);
 от 21.05.2019 № 45-ПК «О признании утратившим силу постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.05.2018 № 78-ПК «О внесении из-
менений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 31.05.2017 № 39-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ре-
сурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 21397);
 от 21.05.2019 № 48-ПК «Об установлении размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования Федерального казенного предприятия 
«Управление заказчика Капитального строительства Министерства обороны Российской 
Федерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акционерного общества 
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 21398).
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В Тавде противоклещевой 
иммуноглобулин ставят бесплатно
После публикации материала «Сезон клещей» о проблемах, с кото-
рыми приходится сталкиваться жителям Свердловской области, на 
которых напал клещ (смотри номер за 17.05.2019), в редакцию по-
звонил главный врач Тавдинской центральной районной больницы 
Александр Геннадьевич Шабалин. В ответ на публикацию он рас-
сказал, что жители Тавды и Таборов в этом году бесплатно полу-
чают противоклещевой иммуноглобулин:

– В этом году в Тавдинском ГО и Таборинском МО чуть более 
ста человек пострадали от укуса клеща. Все они смогли получить 
бесплатный укол противоклещевого иммуноглобулина. Мы дела-
ем его не только непривитым, но также и привитым, если они об-
ращаются к врачу. В этом году мы закупили 2 700 доз этого сред-
ства. Мы рассчитали, что в новом сезоне клещи будут более актив-
ны, чем в прошлом, и заказали больше иммуноглобулина, чем по-
надобилось в прошлом году. Так что жители территорий, которые 
обслуживает Тавдинская центральная районная больница, могут 
быть спокойны: этого хватит всем, кто пострадает от клещей.

Однако оказывать данную услугу – ставить укол иммуноглобу-
лина – могут только специально обученные сотрудники, а фельд-
шера фельдшерско-акушерских пунктов нашей больницы к ним не 
относятся. Но эта услуга не является экстренной. Иммуноглобу-
лин необходимо ввести в течение первых трёх суток после укуса 
клеща, так что пострадавший от клеща человек либо сам едет в 
Тавду (из многих населённых пунктов автобусы в Тавду ездят 2–3 
раза в день), либо ФАП направляет его в больницу на своей ма-
шине либо на машине администрации. Платить за эту услугу па-
циенту не надо.

В Тавдинском ГО и Таборинском МО есть отдалённые деревни и 
посёлки, путь к которым лежит через реку. Добраться до них мож-
но только при помощи парома. Их тоже обслуживает наша больни-
ца. Но в этом случае фельдшер обращается к главе своего поселе-
ния, пациента на машине главы довозят до парома, а с другой сто-
роны у переправы уже дежурит наша машина.

Да, у нас бывают проблемы с транспортной доставкой пациен-
тов, но все они решаются. Иммуноглобулин у нас есть в достаточ-
ном количестве, так что всем доставленным до больницы постра-
давшим от укуса клещей мы его вводим бесплатно.

Отметим, что в Тавдинском ГО – больше 30 населённых пун-
ктов, в Таборинском МО – ещё столько же. Причём площадь Та-
боринского МО – больше 11 тысяч квадратных километров, а Тав-
динского ГО – 6,5 тысячи квадратных километров. Живут здесь 
примерно 40 тысяч человек. Удалённость от больницы — основ-
ная проблема этой территории Свердловской области. Но именно 
здесь находятся леса, где много клещей, и нападение их на людей 
– не такое редкое событие.

Лариса ХАЙДАРШИНА

  КСТАТИ
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской 
области, на территории региона зарегистрировано уже 10 968 постра-
давших от присасывания клещей в 2019 году. Причём 2 182 из них — 
дети до 17 лет. На территории Среднего Урала противоклещевой им-
муноглобулин с профилактической целью получили 5985 человек.

Наибольшая активность клещей – в Пышминском ГО, Талицком 
ГО, Слободо-Туринском ГО, Байкаловском МР, МО город Камыш-
лов и Камышловском районе, Ирбитском МО.

В больницы Свердловской области с предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энцефалит» уже госпитализированы 29 
человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 34 че-
ловека.

По данным лабораторных исследований, вирусом клещевого 
энцефалита заражены 1,8 процента клещей, напавших на людей в 
2019 году. 32 процента являются переносчиками иксодового кле-
щевого боррелиоза. 

Санитарные врачи напоминают о том, как следует вести себя в 
лесу, чтобы избежать нападения клещей: носить плотную одежду, 
использовать отпугивающие клещей аэрозоли и периодически ос-
матриваться.

Не лишние деревьяПочему благоустройство Шарташского лесопарка оказалось не всем по душе?Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе в Шар-
ташском лесопарке Екате-
ринбурга началось строи-
тельство велопешеходной 
дорожки. Казалось бы, дело 
хорошее — излюбленному 
месту отдыха горожан явно 
не хватает благоустройства. 
Но, как оказалось, не всё так 
просто: общественники в со-
циальных сетях заявили, что 
во время строительных ра-
бот якобы будет вырубле-
но около 800 деревьев. «ОГ» 
выяснила, что опасения ека-
теринбуржцев напрасны.

Рубят по плануВ минувшие выходные в социальных сетях стали то и дело появляться сообщения о том, что «началось уничто-жение Шарташского лесопар-ка». Одной из первых трево-гу среди общественников за-била редактор екатеринбург-ского журнала «Веси» Татья-
на Богина. Она опубликовала у себя на странице в социаль-ной сети ВКонтакте фотогра-фии пеньков от вырубленных деревьев.«Планируется уничтожить около 800 деревьев, – напи-сала Татьяна Богина в ВК, со-славшись на неназванный ис-точник. – Все они уже помече-ны синей краской. Место го-товится, скорее всего, для раз-мещения строительной техни-ки. Это произошло несмотря на заверения директора ГБУ СО «Шарташский лесной парк» 
Артура Зиганшина, данные им на ЕТВ 17 апреля 2019 го-да. Он даже поспорил на вело-сипед, что в Шарташском пар-ке не будет вырублено ни од-ного дерева».

Действительно, некоторые деревья вдоль асфальтовой до-роги на западном берегу озера Шарташ помечены синей кра-ской. Как пояснила Юлия Ги-
бадуллина из Департамента информационной политики Свердловской области, их вы-
рубят для расширения суще-
ствующей в лесопарке доро-
ги до 7 метров: из них три ме-
тра отведут собственно под 
велосипедную дорожку, ещё 
три метра – под пешеходную, 
остальное оставят для техно-
логического тротуара. Тако-вы действующие нормативы. Первый этап строительства ох-ватывает территорию от ули-цы Кленовая до улицы Егор-шинский Подход. Этот отрезок дорожки составляет 1,6 кило-метра от запланированных 7,7 километра.В пресс-службе областного правительства особо отметили, что число деревьев, подлежа-

щих рубке, определено по ми-нимуму, только чтобы достиг-нуть запроектированной ши-рины. Вдоль дорожки подряд-чик строительных работ ООО «УралДорТехнологии» прове-дёт электричество, установит опоры с фонарями освещения и видеонаблюдение. Также будут обустроены площадки отдыха со скамейками и велопарковка-ми, спортивными тренажёрами и урнами для мусора.– Все этапы строительства первого отрезка велопешеход-ной дорожки специалисты ми-нистерства природных ресур-сов и экологии Свердловской области будут контролиро-вать, непосредственно выез-жая на место проведения стро-ительных работ, – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии региона Алексей 
Кузнецов. – Контроль за стро-ительством также будут осу-ществлять сотрудники Шар-

ташского лесопарка. При вы-рубке в первую очередь ста-раемся избавляться от старых насаждений.
Лесопарк 
останется 
с деревьямиСлова министра «ОГ» под-твердил и директор ГКУ СО «Дирекция лесных парков» кандидат сельскохозяйствен-ных наук Вадим Александров. Именно его ведомство будет контролировать ход строи-тельных работ. Он отметил, что по первоначальному про-екту благоустройства Шар-ташского лесопарка предпола-галось вырубить около 900 де-ревьев, но после вмешатель-ства лесников их количество снизилось более чем в три раза – сейчас планируется убрать 

275 деревьев разных пород, 
преимущественно сосен, бе-

рёз и осин. Постановление об этом № 1137 от 14 мая 2019 го-да подписал мэр Екатеринбур-га Александр Высокинский. Общая площадь вырубки на первом этапе строительных работ составит 0,9 гектара, а объём вырубаемой древесины не превысит 300 кубометров.При этом деревья будут вырубаться не на территории Шарташского лесопарка. Ещё в 60-е годы, когда строили ас-фальтовую дорогу вдоль озе-ра, по её обочинам определи-ли полосу отвода шириной до 5 метров. Именно в этой поло-се отвода и будут убирать лес-ные насаждения, которые ме-шают строительству велопе-шеходной дорожки.– Эта территория лесо-парком не является, – расска-зал Вадим Александров. – Зем-ля вдоль дороги в своё вре-мя принадлежала министер-ству по управлению госимуще-ством Свердловской области, оно передало её в безвозмезд-ное пользование  ГБУ СО «Шар-ташский лесопарк». Я пони-маю, что люди не знают таких тонкостей и считают, что дере-вья уничтожают именно в ле-сопарке, но это не так. Во вре-мя общественных слушаний по проекту благоустройства Шарташа в январе прошлого года я сразу сказал обществен-никам, что при строительстве велопешеходной дорожки ни одно дерево в лесопарке не бу-дет вырублено. И ведь 90 про-центов людей проголосовали за его благоустройство.
Безопасность Ещё один важный момент, который почему-то обошли интернет-пользователи, зая-вив об «уничтожении Шарташ-

ского лесопарка». Деревья вы-рубят для того, чтобы велоси-педисты во время езды по ле-сопарку не врезались в них. Всё-таки на хорошем асфаль-товом покрытии можно раз-вить достаточно высокую ско-рость, а зная нелюбовь ураль-ских велосипедистов к шле-мам, можно прогнозировать, что лобовое столкновение с со-сной или берёзой приведёт к серьёзным травмам.– Проект благоустройства должен отвечать требованиям государственной экспертизы, в том числе и в вопросах без-опасности, – отметил Вадим Александров. – Нельзя, чтобы деревья заходили на велодо-рожку, поэтому их и вырубают. На первом этапе строитель-ных работ будет убрано по-рядка ста деревьев. Мы специ-ально решили провести благо-устройство на небольшом от-резке дороги, чтобы горожане могли сравнить, как было до и станет после.Работы на указанном участ-ке планируется завершить в этом году, а полностью дорогу вдоль западного берега Шар-таша до посёлка Пески благо-устроят в 2020 году. Тогда же начнётся благоустройство вос-точного берега. Специалисты планируют сделать отсыпку уже имеющихся пешеходных дорожек и тропинок и облаго-родить места отдыха. Оконча-тельный проект благоустрой-ства западной части Шарташ-ского лесопарка появится к концу этого года. Тогда же об-щественность сможет детально с ним ознакомиться, чтобы по-том не было безосновательных заявлений в социальных сетях об «уничтожении Шарташско-го лесопарка».


