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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, ОАО «Богословское рудоуправление» и 
администрация городского округа Краснотурьинск извещают 
об организации и проведении общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности 
на территории городского округа Краснотурьинск по объекту 
экологической экспертизы проектной документации: «Коррек-
тировка проекта реконструкции шахты «Северопесчанская» с 
целью поддержания мощности. Изменение в части горнотран-
спортной схемы».

Цель намечаемой деятельности: Вскрытие и отработка 
запасов руд Песчанского скарново-магнетитового место-
рождения. Вскрытие и отработка запасов руд на горизонте -
400 м с целью восполнения выбывающих мощностей гор. -320 м.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Свердловская область, г. Краснотурьинск, Песчан-
ское скарново-магнетитовое месторождение, горизонт -400 м. 
В 10 км на юг от г. Краснотурьинск.

Наименование и адрес заказчика: ОАО «Богословское 
рудоуправление», РФ 624449, Свердловская область, г. Красно-
турьинск, ул. Октябрьская, 28; телефон/факс: (34384) 7-15-55, 
e-mail: sekretar@oao-bru.ru;

Проектная организация: ОАО Институт «Уралгипроруда», 
РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, телефон: 
(343) 350-93-21, е-mail (общий): mail@ugruda.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июль-октябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красноту-
рьинск.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией на объ-
ект, включая материалы проведения оценки воздействия 
на окружающую среду, можно в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624440, 
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёж-
ная, д. 1 (здание администрации), кабинет 222, телефон: 
(343-84) 9-89-02 с понедельника по четверг с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Замечания и предложения принимаются по адресу: 
624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Моло-
дёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 222, теле-
фон: (343-84) 9-89-02 с понедельника по четверг с 08:00 до 
17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48. За-
мечания и предложения принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.

Общественные обсуждения состоятся 16 августа 2019 г. в 
16:00. по адресу: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 316.  4
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сегодня большую 
часть жизненно 
необходимых 
лекарственных 
препаратов для 
россиян производят 
отечественные 
предприятия. 
В том числе – 
фармзаводы 
Среднего Урала
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Утерянную зачётную книжку Уральского госу-
дарственного юридического университета на имя 
Хамидуллиной Юлианы Эдуардовны считать 
недействительной.
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Всего в этом году на подготовку коммунальной инфраструктуры 
к зиме из бюджета области выделено 2 млрд рублей, ещё 
4,8 млрд рублей – из казны муниципалитетов 
и из внебюджетных источников

Елизавета МУРАШОВА
Во время встречи с Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным студенты УрФУ зада-
ли сразу несколько вопросов, 
которые касаются развития 
фармакологии. Не случайно. 
Согласно федеральным про-
граммам развития фармпро-
ма, уже в ближайшие годы 
доля лекарств отечествен-
ного производства в общем 
объёме потребления должна 
вырасти до 50 процентов, а 
экспорт отечественных пре-
паратов должен увеличиться 
до 15 процентов. Как отметил депутат Гос-думы от Свердловской обла-сти Александр Петров, фарма-цевтическая промышленность России уже достигла опре-делённых успехов: в денеж-ном выражении она прираста-ет примерно на 20 процентов в год. При этом предприятия близки к тому, чтобы выпол-нить задачу президента – про-изводить 90 процентов из спи-ска жизненно важных препара-тов в России.Фармацевтическая про-мышленность Среднего Урала тоже вносит свой вклад. Сегод-ня она представлена несколь-кими предприятиями. Наибо-лее значимые – завод «Мед-синтез» и Уралбиофарм в Ека-теринбурге, Ирбитский хи-мико-фармацевтический за-вод и фармацевтический завод LEKAS в Берёзовском. Всего в отрасли занято порядка двух тысяч свердловчан. Объём от-груженных товаров по произ-водству лекарственных пре-паратов и медицинских мате-риалов в среднем составляет 5 млрд в год. – Сегодня фармацевтиче-ская отрасль в нашей области развивается в нескольких на-правлениях. С одной стороны, реализуются инвестиционные проекты, которые направлены 

на создание новых фармацев-тических препаратов. С другой – проекты, которые направле-ны на создание новых форм выпуска препаратов, – сказал заместитель министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Игорь Зелен-
кин.Например, завод «Медсин-тез» с 2016 года реализует про-ект по созданию отечествен-ной субстанции генно-инже-нерного инсулина. Объём инве-стиций в проект – 4 млн рублей, для его реализации был полу-чен целевой займ фонда раз-вития промышленности. Дру-гой пример. Ирбитский хими-ко-фармацевтический завод, который организовал произ-водство фурацилина в виде ши-пучих таблеток. Сегодня пред-приятие активно прорабатыва-ет возможность изготовления других классических препара-тов в новых формах выпуска. Однако если задача по про-изводству жизненно важных лекарств в России и на Сред-нем Урале выполняется, то до-стигнуть цель по увеличению 

экспорта фармацевтической продукции до 15 процентов, по словам Александра Петрова, бу-дет непросто. – Во-первых, для этого не-обходимо создавать технологи-ческие лаборатории, которые станут точками роста. Напри-мер, сегодня УрФУ и институ-том органического синтеза УрО РАН создан научно-исследова-тельский центр фармацевти-ческих и химических техноло-гий, который занимается раз-работкой технологий получе-ния лекарственных препаратов и серийным выпуском иннова-ционных средств. Это правиль-ный путь. Нужно вкладывать-ся в фундаментальную науку, – считает депутат. По его словам, вторым ша-гом должно стать создание мо-тиваций для бизнеса и закре-пление их на законодательном уровне. – Не понаслышке знаю, что предприниматели не решают-ся на производство лекарствен-ных препаратов, потому что су-ществуют определённые адми-нистративные и финансовые 

риски. Шаг к решению первой проблемы мы уже сделали. На-пример, сейчас есть такая про-блема, что эксперт может бес-конечное количество раз от-правлять регистрационное до-сье препарата на доработку на предприятие. В первом чте-нии принят закон, согласно ко-торому, если предприятие уже устранило замечание эксперта, он не имеет права выдавать его повторно. Кроме того, бизнес пугают всевозможные законо-дательные изменения. Напри-мер, по правилам маркировки, – отметил Александр Петров. – Что касается финансовых ри-сков, я считаю, что их помога-ет решить созданный Фонд развития промышленности. И большим подспорьем для про-изводителей может стать соз-дание в разных городах Рос-сии территорий опережающего развития, которые предостав-ляют бизнесу всевозможные налоговые льготы и дают воз-можность в первые годы суще-ствования сосредоточиться на развитии производства. 

Кто «вылечит» фармпром?Толчок развитию рынка производства лекарств могут дать технологические лаборатории и новые законы

Регион готов к зиме на 30 процентовЕлизавета МУРАШОВА
В ходе подготовки к отопи-
тельному сезону в Свердлов-
ской области заменят более 
182 километров тепловых, 
177 километров водопрово-
дных и 40 километров вет-
хих канализационных сетей, 
сообщили в министерстве 
энергетики и ЖКХ области. 
На текущий момент работы 
по подготовке коммуналь-
ной инфраструктуры реги-
она к зиме выполнены 
на 30 процентов.Одна из наиболее масштаб-ных кампаний развернулась в столице Среднего Урала, где зимой прошлого года было за-фиксировано большое количе-ство аварий. В этом году здесь планируют заменить около 70 километров теплотрасс, ис-пользуя специальные матери-алы, которые, как отмечают в Екатеринбургской теплосете-вой компании, позволят увели-чить срок службы трубопрово-дов на 30 лет. Кроме того, как сообщил замглавы города по ЖКХ Владимир Гейко, плани-руется заменить 31 километр сетей водоснабжения и кана-лизации, 73 километра элек-тросетей и 1 километр газо-проводов. По традиции в пер-

вую очередь – до 1 сентября – работы завершат в учреждени-ях соцсферы – детских садах, школах, больницах. – Ремонты в муниципалите-тах области идут организован-но, в полном соответствии с на-меченными графиками. По объ-ёмам выполнения они сопоста-вимы с показателями прошло-го года, и на сегодня нареканий со стороны министерства ни по срокам, ни по качеству не вы-зывают. Тем не менее с учётом нестабильности нынешних по-годных условий муниципали-тетам нельзя расслабляться, и необходимо сделать всё для того, чтобы отопительный се-зон во всех территориях начал-ся своевременно, – отметил ми-нистр энергетики и ЖКХ регио-на Николай Смирнов.В числе прочего за счёт субсидий из областного бюд-жета в регионе построят 8 но-вых котельных. Одна из них будет находиться в Серове, по улице Автодорожной, 35, и бу-дет обеспечивать теплоснаб-жение микрорайона Энерге-тиков и посёлка Пристанци-онный. В предстоящем отопи-тельном сезоне она будет за-пущена и заменит выводимое из эксплуатации оборудова-ние Серовской ГРЭС. 

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 10.07.2019 № 70 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Управлением записи актов гражданского состояния Сверд-
ловской области государственной услуги «Проставление апостиля на офи-
циальных документах, выданных отделами записи актов гражданского со-
стояния в городах и районах Свердловской области в подтверждение фак-
тов государственной регистрации актов гражданского состояния или их от-
сутствия, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федера-
ции» (номер опубликования 21951). 

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
от 12.04.2019 № 106 «Об утверждении форм документов инвестицион-
ных программ регулируемых организаций, осуществляющих перевозки пас-
сажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 21952).  

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 12.07.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-
нальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, за июнь 2019 года» (номер опубликования 21953).  

      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

Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем Сергея ШойгуЛариса СОНИНА
На этой неделе Прези-
дент России Владимир Пу-
тин подписал указ о назна-
чении Юнус-Бека Евкуро-
ва, который десять лет воз-
главлял Ингушетию, заме-
стителем министра оборо-
ны, отвечающим за вопро-
сы боевой подготовки и 
безопасности полётов. Тем 
же указом Евкурову при-
своено воинское звание ге-
нерал-лейтенанта.

«Областная газета» не 
могла пройти мимо этого со-
бытия. Свердловскую об-
ласть и Республику Ингуше-
тию связывают давние де-
ловые и культурные взаимо-
отношения. В столице Урала активно работает представи-тельство республики в УрФО во главе с полномочным предста-вителем Курешем Аушевым, регулярно проходят дни ин-гушской культуры, туристиче-ский потенциал северокавказ-ского субъекта представляется на различных мероприятиях, проходящих на Среднем Урале.В конце марта этого года делегация Свердловской обла-сти, в состав которой входил главный редактор «Облгазеты» 
Дмитрий Полянин, посетила Ингушетию, где встретилась с руководством республики. Пол-

предством республики в УрФО и «Областной газетой», а также  республиканской газетой «Ин-гушетия» были подписаны со-глашения о сотрудничестве. «Облгазета» попросила прокомментировать событие полпреда Ингушетии в УрФО Куреша Аушева. Полпред осо-бо отметил героическое про-шлое Евкурова:– Юнус-Бек Баматгирее-вич участвовал в контртерро-ристических операциях на Се-верном Кавказе, во время од-ной из которых группа под его руководством освободила из плена 12 российских военно-служащих. А звание Героя Рос-сии он получил во время при-штинской операции, когда в конце мая 1999 года его груп-па в составе 18 бойцов ГРУ проникла на территорию аэ-ропорта Слатина и контроли-ровала её до 12 июня, пока не подошёл российский десант-ный батальон из Боснии.

Полпред Ингушетии в УрФО Куреш Аушев (второй слева) 
вручает Юнус-Беку Евкурову (первый справа) подарочные 
часы, изготовленные на Урале, во время поездки делегации 
Свердловской области в Ингушетию в марте этого года

  КСТАТИ

В биографии Юнус-Бека Евку-
рова есть и уральский пери-
од. В 2004–2008 годах он слу-
жил в должности начальни-
ка разведки – заместителя на-
чальника штаба Приволжско-
Уральского военного округа.
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В Серове работает повар, угощавший двух президентовОльга КОШКИНА
На презентации Серова в 
здании Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти самым популярным стен-
дом был стол су-шефа в ре-
сторане местного развлека-
тельного центра Илера Пан-
ми. Он предлагал гостям по-
пробовать блюда четырёх 
национальных кухонь – рус-
ской, французской, итальян-
ской и камерунской. В Серо-
ве уроженец Республики Ка-
мерун живёт уже семь лет и 
балует горожан деликатеса-
ми мира.По профессии Илер работа-ет 24 года. Получил специаль-ность в Институте Святой Жан-ны д’Арк в городе Нконгсам-ба. Работал в ресторанах Каме-руна, Египта, Эфиопии, Туни-са и Франции, а также в России – Геленджике и Москве. Дваж-ды ему довелось проводить по-казательные мастер-классы для глав государств. Сначала – для президента Камеруна Поля 
Бийя, а позже, в Тверской обла-

сти – для Дмитрия Медведева, который в то время возглавлял нашу страну.В Геленджике Илер позна-комился со своей будущей же-ной – Анной и принял реше-ние приехать к ней в город. В 2013 году они поженились в серовском ЗАГСе: сейчас су-пруги воспитывают двоих де-тей – дочку Марию и сына Ар-
сения. Тогда же Илера пригла-

сили в команду ресторана. Как пояснил шеф-повар заведения 
Александр Конышев, языко-вой барьер (родной язык Иле-ра – французский) преодолели очень быстро, и сейчас с этим проблем нет.– А ещё Илер привнёс в на-шу команду новые подходы к кулинарии. Запечь рыбу с ви-ноградом или создать фирмен-ный микс из специй, который 

придаёт блюдам национальную изюминку? Нет ничего проще, – рассказывает он.По словам Илера, у тради-ционной кухни Камеруна есть сходства с кухней славянских народов. В ней используется большое количество знакомых нам овощей – капуста, лук, чес-нок, морковь, картофель, перец и помидоры, очень популяр-ны блюда из птицы, овощные и мясные супы.– Из русской кухни я то-же больше всего люблю го-товить супы – борщ, солянку, рассольник и уху, – признаёт-ся повар. – А из национальных блюд Камеруна чаще всего го-товлю овощные салаты и мяс-ные блюда – например, лом-тики говядины с грибами или курицу гриль со специями по-африкански.Теперь с кулинарным твор-чеством серовчанина знако-мятся не только президенты: Илер – нередкий гость на об-щегородских праздниках. Его мастер-классы каждый раз проходят с аншлагом.

На презентации Серова в Заксобрании Илер оказался самым 
необычным экспонентом

На Белоярской АЭС 

отключён один 

из энергоблоков

Вчера в 02:51 на Белоярской атомной элек-
тростанции сработали защитные датчики. 
В целях безопасности от сети был отключён 
энергоблок №4.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе Белоярской АЭС, установить и 
устранить причину срабатывания автоматиче-
ского защитного механизма планируется до 
17 июля. Ситуация не скажется на энергос-
набжении, так как энергоблок №3 продолжа-
ет работу. Отклонений от пределов и условий 
эксплуатации нет. Никакой угрозы для жите-
лей близлежащих населённых пунктов нет.

Дмитрий ТРОЯН

В Екатеринбурге 

временно перестанет 

ходить троллейбус №4

В Екатеринбурге закроется движение трол-
лейбусного маршрута №4. Это связано с про-
ведением строительно-монтажных работ по 
улице Шевченко. Как сообщает пресс-служба 
Гортранса, закрытие запланировано с 06:00 
утра 13 июля до полуночи 25 августа. 

Кроме того, в связи с началом второ-
го этапа ремонтных работ на путепроводе по 
ул. Смазчиков с 05:00 16 июля закрывается 
движение троллейбусов по улицам Смазчи-
ков, Сулимова, Данила Зверева, Комсомоль-
ской на участке от пр. Космонавтов до конеч-
ной станции «Академическая» в указанном 
направлении.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Талице прошла акция «#ДоброВГород»Леонид ПОЗДЕЕВ
С практической реализаци-
ей мероприятий региональ-
ного проекта «С заботой 
о здоровье» ознакомились 
вчера в ходе своего рабоче-
го визита в Талицу предсе-
датель Законодательного 
собрания Людмила Бабуш-
кина и министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти Андрей Цветков.В сопровождении главы Талицкого городского окру-га Александра Толкачёва и председателя думы Елены За-
банных Людмила Бабушки-на и Андрей Цветков осмотре-ли инфекционное отделение Талицкой центральной район-ной больницы (ЦРБ), где еже-годно проходят лечение до 700 пациентов, большинство из которых — дети младшего до-школьного возраста.Как рассказал главврач 

ЦРБ Василий Редькин, кир-пичное здание отделения по-строено в 1961 году, перекры-тия между этажами, как и пе-регородки между помещени-ями здания, деревянные. Ус-ловия пребывания пациентов в этом отделении весьма не-комфортные, что негативно отражается на лечении и вы-зывает множество жалоб.Однако скоро ситуация должна измениться к лучше-му: по словам Андрея Цвет-кова, на первоочередные ре-монтные работы в отделении министерством здравоохра-нения области уже выделено 386 тысяч рублей. В ходе посещения больни-цы обсуждался также вопрос технического оснащения хи-рургического отделения. Гла-ва областного минздрава по-обещал талицким хирургам выделить в 2020 году стойку для проведения эндоскопиче-ских хирургических операций.

Важной составляющей ви-зита стало участие в профи-лактической акции «#Добро-ВГород», которая проводится в рамках регионального про-екта «С заботой о здоровье». В ходе неё более трёхсот жите-лей Талицы за один день прош-ли обследования на передвиж-ном комплексе «Диагности-ка», флюорографе и маммогра-фе. Приём пациентов провели эндокринолог, отоларинголог, уролог, нефролог, офтальмолог, кардиолог и сосудистый хирург Свердловской областной кли-нической больницы №1, опто-метрист Свердловского област-ного медицинского колледжа, стоматолог Шалинской цен-тральной городской больницы.– Областная акция «#До-броВГород», как и всероссий-ская «#ДоброВСело», долж-на побудить людей обратить внимание на своё здоровье и дать возможность за один день получить определённый 

объём исследований и про-филактических знаний, – по-яснил Андрей Цветков.А по словам Людмилы Ба-бушкиной, Талицкая ЦРБ – это больница первого уровня, а для того, чтобы пройти обследова-ния по выявлению кардиологи-ческих или онкологических за-болеваний, жителям необходи-мо ехать в Ирбит или Каменск-Уральский за сто, а то и за две-сти километров.  «Поэтому ме-роприятия проекта «#Добро-ВГород» – это большой пода-рок жителям Талицы, ведь се-годня обследование прошли триста жителей Талицкого го-родского округа, – подчеркнула она. – Кроме того, в рамках ви-зита министра здравоохране-ния в город мы обсудили пер-спективы развития местных лечебных учреждений – Цен-тральной районной больницы и Больницы восстановительно-го лечения «Маян». 


