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На участках, где идут дорожные работы, ведётся усиленный контроль скоростного режима с помощью камер видеофиксации нарушений. Такие
меры приняты для безопасности рабочих и участников дорожного движения во время
проведения ремонта.

ства, а после ремонта скоростной режим значительно возрастёт. На дорогу уложат новый
асфальт, а потоки разделят металлическими
ограждениями. Новое покрытие получит
и проезжая часть путепровода
возле села Патруши. Строители уже отреставрировали балки и опоры моста, теперь меняют деформационные швы, необходимые для снижения нагрузок на конструкцию, и наносят дорожную разметку.
– После введения путепровода сразу поменяется
схема организации дорожного движения за счёт разгрузки транспортных потоков.
Считаем, что путепровод может продолжить свою службу
ещё 24 года – прокомментировал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.
Также отметим, что за счёт
опережения сроков дорожных
работ уже к 1 августа строители планируют открытие моста, через который транспортный поток с федеральной трассы попадает в Арамиль, Патруши и в Торфяник. Ещё на четырёх участках работы завершат
к концу осени.
Как пояснил главный инженер ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко,
75–80 процентов участков
уже отремонтировано. Все работы будут завершены до середины 2020 года.

Зампредседателя Заксобрания Виктора Якимова (слева)
и Алексея Орлова (в центре) Александр Скорняков ознакомил
со стратегией развития предприятия

Буланаш, в котором сейчас проживает 12 тысяч человек, был когда-то шахтёрским
посёлком. Он построен возле
угольного месторождения в болотистой местности. В 2003 году добычу угля прекратили изза нерентабельности. Во избежание подтопления жилья сохранили шахтный водоотлив.
Работа двух мощных погружных насосов требовала ежегодного финансирования – 30 миллионов рублей. В 2012 году комплекс был передан в муниципальную собственность. Для оптимизации затрат уровень подземных вод в шахтном стволе
постепенно был поднят с глубины 130 метров до глубины
12–15 метров, проведена замена импортных насосов на отечественные марки ЭЦВ – менее
дорогие и менее мощные.



В 2013 году был разработан проект по защите Буланаша от подземных вод без использования шахтного водоотлива. Сдерживать грунтовые воды должны были дренажные скважины, пробуренные на окраинах посёлка. Бурение скважин затянулось, а
вода ждать не захотела. Три
года назад на шахтном поле
вдруг появилось озерцо. Теперь это водоём 10-метровой
глубины, на котором поселились ондатры, лебеди и утки.
– Воды год от года всё больше, мы это видим, – рассказала
жительница Буланаша Светлана Вафина. – Раньше все на
шахтное поле ходили в День
шахтёра автогонки смотреть,
теперь там озеро. Сады никогда не топило, а нынешней весной на 16 участках в южной
части и на 21 в северной смыло грядки. А видели бы вы, как
восприняли люди болото, появившееся на кромке кладбища! Откровенно боимся, что
дальнейшее распространение
воды размоет грунт под нашими многоэтажными домами.
Мы проводили собрание в ДК,
выходили на митинги, и, наконец, нас услышали.
По официальной версии
событий, болото возле кладбища было образовано вешними водами, а фундаментам
многоэтажек ничего не угрожает. Даже в паводковый период до уровня подземных

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
провели 17 июля рабочую встречу, сообщает департамент
информполитики региона. В ходе беседы глава Среднего
Урала обратился к министру за поддержкой в реализации
проекта строительства в деревне Универсиады 2023
года в Екатеринбурге современного медицинского центра
стоимостью в 800 миллионов рублей. Предполагается, что в
дни проведения студенческих игр в центре будет организовано
медицинское сопровождение спортсменов и членов делегаций,
а впоследствии он будет работать для уральских студентов

Металлические плиты проходят несколько установок,
где им задаются форма и размер, необходимые заказчику

ФНС России заявила
о своей непричастности
к сбоям в работе загсов

На Каменск-Уральском металлургическом заводе дан старт
работе прокатного комплекса за 46,2 млрд рублей
Елизавета МУРАШОВА

Вчера на Каменск-Уральском металлургическом заводе торжественно открыли новый прокатный комплекс мощностью 166 тысяч тонн в год. Проект, имеющий национальное значение, как утверждают на
предприятии, создавался в
ответ на растущие запросы
экономики страны. Объём
инвестиций в проект составил 46,2 млрд рублей.

На комплексе создано более 500 новых рабочих мест. Причём речь идёт
не о рабочих специальностях, а о высокотехнологичных – большая часть персонала комплекса будет работать
у пультов управления технологическими процессами.
Примечательно и то, что пуск
комплекса состоялся в год
75-летия предприятия, накануне Дня металлурга.
«Проект
мечты»,
как
представил его председа-

меститель гендиректора этого предприятия Николай Савицких подписал контракт с
президентом управляющей
компании
«Алюминиевые
продукты»
Александром
Скорняковым
(занимается инвестиционной деятельностью КУМЗа) о поставке в
Казань крупногабаритных
плит. Авиационное предприятие известно тем, что производит самолёты «Ту» разных моделей.
– На КУМЗе запускается
уникальное производство.
Благодаря активной инвестиционной политике управляющей компании и поддержке Газпромбанка реализована наша давняя мечта. Пожалуй, это самый масштабный проект за последнее десятилетие в Свердловской области, – сказал первый заместитель губернатора области Алексей Орлов,
присутствоваший на открытии нового комплекса.
Как рассказал Владимир
Скорняков, у КУМЗа есть не-

тель Совета директоров ОАО
«КУМЗ» Владимир Скорняков, был задуман ещё в нулевые. В 2009 году планы по
строительству
поддержал
Минпромторг РФ, включив
его в Стратегию развития металлургической промышленности страны до 2020 года.
Здесь будут производиться
изделия из алюминиевых и
алюминиево-литиевых сплавов, преимущественно – для
авиастроения. По словам Владимира Скорнякова, уникальность проекта в том, что прокатный комплекс будет выпускать одновременно широкие и длинные плиты. Например, из одной металлической
плиты, произведённой здесь,
можно сделать одно крыло
самолёта.
Авиастроительные компании очень заинтересованы в такой продукции. В том
числе – Казанский авиационный завод имени Горбунова
– филиал ОАО «Туполев». Во
время торжественной церемонии открытия первый за-

Буланаш получил 16 миллионов рублей,
чтобы выйти из болота
В посёлке Буланаш Артёмовского городского округа подземные воды через отработанные шахты стремятся
обосноваться на поверхности. Три года назад по соседству с посёлком родилось обширное озеро, а нынче вода пришла на садовые участки. Чтобы справиться с подтоплением посёлка подземными водами, из резервного фонда правительства муниципалитету выделили 16
миллионов рублей.

Пятница, 19 июля 2019 г.
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Масштабный проект
десятилетия

Три года назад на месте шахтного поля в Буланаше выросло озерцо: оборудование оказалось недостаточно мощным,
чтобы справиться с грунтовыми водами

Галина СОКОЛОВА
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КСТАТИ

НАТАЛЬЯ ШАРОВА

По оценкам представителей ФКУ «Уралуправтодор»,
срок службы капитально отремонтированной дороги составит 20 лет. Напомним, что
реконструкцией трассы М5
«Урал» на подъезде к Екатеринбургу дорожники занялись два
года назад. После реконструкции трасса станет самой скоростной в Свердловской области – дорожники намерены
обратиться в ГИБДД с просьбой позволить автолюбителям
разгоняться по ней до 130 километров в час. Это стало возможным благодаря соблюдению европейских стандартов
при укладке дорожного полотна с применением органно-минеральной смеси из щебня, гравия, песка и минерального порошка. Многослойное асфальтобетонное покрытие позволит полотну дороги выдерживать большие нагрузки и изменения погодных условий без серьёзных деформаций на протяжении всего срока службы.
Сейчас работы ведутся
в районе деревни Космакова, рабочие строят разворотные петли, монтируют подпорные стенки и расчищают полосы отвода. Пока движение на этом участке трассы
М5 осуществляется по одной
полосе с ограничением скорости до 50 километров в час. Но
это только временные неудоб-

К.-Уральский

+19
+29
С-В, 1-3 м/с

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ

Капитальный ремонт автотрассы М5 «Урал» на участке Екатеринбург – Челябинск
идёт с опережением графика.
Уже к осени дорожники планируют сдать в эксплуатацию
более 22 километров автодороги, запустить в работу обновлённые путепроводы и дорожные развязки. Новое покрытие сделает трассу самой
скоростной на Среднем Урале.

Ирбит

+18
+28
З, 2-4 м/с

вод под многоэтажками было
7–9 метров. Однако проблемы с обводнением смежных с
посёлком территорий никто
не отрицает.
Ненадлежащим посчитали
водоотведение не только жители. Проверка, организованная артёмовской городской
прокуратурой, выяснила, что
мэрия не обеспечила в необходимом объёме откачку воды из
ствола шахты «Егоршинская».
Также были зафиксированы
недостаточное финансирование работы шахтного водоотлива и срыв сроков ввода в эксплуатацию дренажных узлов.
Выводы прокуратуры не стали
откровением для муниципальных властей. Насосы, работающие в шахте, имеют свойства «съедать» много электроэнергии и время от времени
ломаться. Из городской казны
нынче выделено на работу водоотлива 5 миллионов рублей,
но этого недостаточно. Каждый насос (сейчас их работает
три) ежегодно требует затрат
более 2 миллионов рублей.
Чтобы изучить обстановку на месте, в Буланаше побывал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Встреча с областным
чиновником понравилась даже суровым активистам экосовета ТОС посёлка. Бывших
инженеров-угольщиков впечатлило, что Сергей Юрьевич
из горняцкой семьи и пони-

мает важность шахтного водоотлива.
После предметного изучения ситуации в Буланаше
было принято решение о
выделении дополнительных средств на обновление оборудования и оплаты
электроэнергии для откачки воды из ствола шахты
«Егоршинская». Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачу снизить уровень воды уже
в этом году.
– На выделенные средства планируем приобрести
4 насоса и оплатить электроэнергию, – сообщил глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов. – Если будет техническая возможность, поставим
и пятый насос, будем откачивать полторы тысячи кубометров воды в час при притоке 700 кубометров в час. Водоотлив будет работать постоянно, а дренажные скважины – во время паводка.
Кроме того, запросили коммерческие предложения по
корректировке проекта отвода воды. Хотим по предложению общественников проложить трубы от шахтного
ствола до реки, чтобы вода не
возвращалась в шахту.
Также
муниципалитет
подготовил предложения по
выделению средств из области на следующий год.

В связи с опубликованием в СМИ сообщений о
том, что из-за проведения Федеральной налоговой службой России работ по обновлению Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в работе отделений ЗАГС произошли сбои, официальный представитель ФНС России Борис Беляков выступил
вчера с опровержением этой информации.
По его словам, ФНС России действительно проводит плановое обновление системы ЕГР
ЗАГС, но к сбоям в работе загсов это не может
привести уже потому, что актовые записи регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или даже поломок оборудования системы. Для продолжения штатного оказания услуг
населению в таких случаях сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим,
котрый позволяет регистрировать актовые записи автономно на их рабочих компьютерах. После
восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись
автоматически передается в систему ЕГР ЗАГС.
Более того, как утверждает представитель
ФНС, в отдалённых районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают
в офлайн-режиме. Так что и сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам нет – сотрудники загсов могут принимать документы и выдавать
все необходимые справки и свидетельства.
Леонид ПОЗДЕЕВ

сколько заказчиков, с которыми подписаны долгосрочные перспективные контракты, поэтому с загрузкой комплекса проблем не возникнет.
«На совете директоров мы
рассматривали возможность
увеличения поставок ведущим авиастроительным компаниям, – прокомментировал
он. – Портфель заказов на будущий год увеличивается в
3,5 раза. Это продукция авиационного назначения, значительная её часть пойдёт за
рубеж».
Сейчас
металлопрокат
производится в старом цехе.
В ближайшее время предстоит провести квалификацию
производства в новом цехе
и перенести основные мощности по его выпуску сюда.
Одной из первых «переедет»
продукция, которую КУМЗ
изготавливает для авиастроительной корпорации
«Boеing» – её начнут производить в новом цехе со следующего года.

Трамвайную ветку
в Академический
начнут строить
в следующем году
Ольга КОШКИНА

В администрации Екатеринбурга подвели итоги общественных слушаний по проектам строительства трамвайных линий в микрорайоны Солнечный и Академический. Как сообщили в прессслужбе мэрии, трамвайные
ветки начнут прокладывать
со следующего года.

Напомним, о запуске трамвая в Академический микрорайон впервые заговорили в
2007 году. О трамвайной ветке,
которая свяжет с центром Екатеринбурга Солнечный микрорайон – два года назад. Нынче
горожанам предложили оценить и дополнить оба проекта.
Что касается трамвая в Академический, то в рамках первой
очереди (её протяжённость составит около четырёх километров) планируется строительство временного кольца с конечной остановочной станцией в районе Преображенского
парка и трамвайной линии по
улицам Вильгельма де Геннина,
Серафимы Дерябиной до Волгоградской. Далее ветка пройдёт до соединения с улицей Татищева и составит 6,7 километра. В перспективе линию планируют продлить по проспекту Сахарова. Проект предполагает обустройство 11 трамвайных остановок.
– Новая ветка в Солнечный
станет первой очередью перспективной трамвайной линии, ведущей в район строя-

ДОКУМЕНТЫ
17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 16.07.2019 № 446-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 07.12.1999 № 1397-ПП «О концепции развития охотничьего и рыбного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 21983);
 от 16.07.2019 № 447-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года» (номер
опубликования 21984);
 от 16.07.2019 № 449-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21985).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 16.07.2019 № 347-УГ «О внесении изменений в Положение о проведении открытого отбора кадров для замещения управленческих должностей в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 17.10.2017 № 535-УГ» (номер опубликования 21986).

щегося Аутлет-центра с организацией транспортно-пересадочного узла. Она будет проложена по улицам 2-й Новосибирской и Лучистой с конечной станцией в районе перекрёстка улиц Лучистая – Чемпионов. Протяжённость пути
составит 1,8 километра. На линии будет четыре остановки,
– пояснили в пресс-службе городской мэрии.
Общественное обсуждение
обоих проектов стартовало 7
июня. С проектами и пояснениями к ним можно было ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга и на стенде,
расположенном в администрации города. Предложения и замечания принимались до конца
июня, затем специалисты отбирали самые конструктивные из
них.
В частности, на примыкании восточного дублёра улицы
Серафимы Дерябиной к улице
Волгоградской по просьбе горожан установят светофорное регулирование. Это будет сделано для удобства жителей близлежащих домов и для безопасности пешеходов и велосипедистов. Что касается проекта строительства ветки до Солнечного, то на карандаш взяли предложение изменить конфигурацию транспортного узла в районе разворотного трамвайного
кольца на перекрёстке улиц Лучистой и Чемпионов, чтобы пассажиры могли садиться в автобусы и трамваи на одной остановочной платформе.

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 16.07.2019 № 333-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 305-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите
их прав» (номер опубликования 21987);
 от 16.07.2019 № 349-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку,
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795РП» (номер опубликования 21988);
 от 16.07.2019 № 351-РП «О создании межведомственной рабочей группы по реализации
региональной программы цифрового развития экономики Свердловской области» (номер
опубликования 21989);
 от 16.07.2019 № 352-РП «О внесении изменений в состав комиссии Свердловской области
по бронированию граждан, пребывающих в запасе, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.02.2019 № 43-РП» (номер опубликования 21990);
 от 16.07.2019 № 353-РП «О создании межведомственной рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Свердловской области, в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении
Свердловской области на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (номер опубликования 21991);
 от 16.07.2019 № 354-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 21992);
 от 16.07.2019 № 355-РП «О внесении изменений в состав координационной комиссии по организации в Свердловской области доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, утвержденный распоряжением
Правительства Свердловской области от 01.08.2016 № 697-РП» (номер опубликования 21993).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 16.07.2019 № 284 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 21994).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 12.07.2019 № 440-П «Об утверждении основной части проекта планировки территории
для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма – п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» и основной части
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод р. п. Пышма
– п. Первомайский – г. Камышлов. II пусковой комплекс, газопровод п. Первомайский – г. Камышлов» (номер опубликования 21995).

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

Роскомнадзор информирует

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Михаил ЛЕЖНИН

Екатеринбург

Новые трамвайные ветки призваны решить проблему
транспортной доступности двух быстро растущих микрорайонов

Государственные и муниципальные органы, юридические и физические лица, самостоятельно или совместно с
другими лицами организующие и (или) осуществляющие
обработку персональных данных, обязаны направить в
Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу уведомление об обработке персональных
данных.
Форма и образец заполнения Уведомления размещены
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе
«Персональные данные». По вопросам, связанным с
представлением Уведомлений, можно обращаться к
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.
Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», несут предусмотренную законодательством
Российской Федерации ответственность.

11-ЗК

Федеральная
трасса М5 станет
самой скоростной
в регионе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ
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