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АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует строительство 

комплекса МНЛЗ №5.

АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует строительство комплекса 
Машины непрерывного литья заготовок №5 (МНЛЗ№5) с 
целью расширения сортамента выпускаемой продукции; 
повышения конкурентоспособности комбината; освоения 
технологии производства непрерывно-литой заготовки для 
изготовления труб различного диаметра.

На сегодняшний день на комбинате для разливки жидкого 
металла действует отделение непрерывной разливки стали в 
составе четырёх установок «ковш-печь», двух вакууматоров, 
четырёх машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), стен-
дов для разогрева и сушки футеровки промежуточных ков-
шей. Все агрегаты оборудованы аспирационными системами.

В рамках проекта планируется построить новое производ-
ственное здание, в котором разместится однопозиционный 
агрегат «печь-ковш», однопозиционный вакууматор и МНЛЗ. 
Для улавливания загрязняющих веществ предусмотрена 
установка современная высокоэффективная газоочистка со 
степенью очистки не менее 95 % с конечной запылённостью 
(концентрацией) 10мг/м3.

На МНЛЗ осуществляется разливка жидкой стали, кото-
рая подаётся с агрегата «печь-ковш». Он предназначен для 
усреднения металла по химическому составу, температуре и 
модифицирования стали с целью улучшения качественных 
характеристик. Марки стали, требующие максимального 
снижения содержания в них водорода и повышения каче-
ства, обрабатываются в вакууматоре. Вновь проектируемое 
оборудование предназначено для расширения сортамента 
выпускаемой продукции и не предусматривает увеличение 
существующей производительности конвертерного цеха.

Выполненная предварительная оценка влияния «Комплек-
са МНЛЗ №5» на окружающую среду в контрольных точках 
жилой застройки свидетельствует о соблюдении гигиениче-
ских и экологических нормативов. Строительство данного 
объекта не несёт дополнительной антропогенной нагрузки 
на окружающую среду г. Нижний Тагил.

АО «ЕВРАЗ НТМК» сообщает, что в соответствии с «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённым Приказом от 16.05.2000 г.  
№ 372 Государственного комитета РФ по охране окружа-
ющей среды, предварительный вариант материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Строительство 
комплекса МНЛЗ-5 АО «ЕВРАЗ НТМК»» и Техническое 
задание (ТЗ) на проведение ОВОС будут доступны для оз-
накомления и сбора возможных замечаний и предложений 
в период с 22 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 по телефонам: 42-12-92 - от-
дел экологии и природопользованию администрации города 
Нижний Тагил; 49-60-88 - главный специалист по экологии 
ПКИ «Ником-проект»; 49-18-17 - ведущий специалист проекта 
«Строительство комплекса МНЛЗ №5» АО «ЕВРАЗ НТМК».   4
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ПРогноз Погоды на завТРа

Количество внеплановых проверок бизнеса на Среднем Урале 
в 2018 году выросло почти в два раза
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готовый продукт разливается по небольшим баночкам и отправляется на продажу

Галина СОКОЛОВА
В деревне Бурлева (ГО Вер-
хотурский) начала работу 
первая в России фабрика по 
производству гранулиро-
ванного иван-чая. Этот про-
дукт – полностью натураль-
ный. На линию поступает 
кипрей с экологически чи-
стой территории и перера-
батывается по щадящей 
индийской технологии. Вдоль Серовского тракта и дорог за Верхотурьем поля-ны полыхают пурпуром. Ки-прей, он же иван-чай, цветёт с июня по август в любую по-году. Наши предки знали вол-шебные свойства этого рас-тения. Иван-чай на протяже-нии девяти веков был тради-ционным русским травяным напитком и одним из главных экспортных товаров. Однако в наше время это чудо приро-ды получило незаслуженную отставку.Братия мужского мона-стыря Свято-Косьминская пу-стынь, что находится в 30 ки-лометрах от Верхотурья, ре-шила вернуть уральцев к ис-конно русской чайной тради-ции. Сначала делали его на кухне, а в 2013 году откры-ли цех по производству ли-

стового иван-чая. В прошлом году было изготовлено 30 тонн ароматной продукции. Бренд «Косьминский гости-нец» стал узнаваемым далеко за пределами Среднего Урала.Сейчас чайный бизнес на подъёме. В покинутой жите-лями верхотурской деревне Бурлева открыта фабрика по производству гранулирован-ного иван-чая. Инвестиции составили 70 миллионов ру-блей.– Наша фирма строила здесь мост через Туру. Места, богатые иван-чаем, а в дерев-нях нет никакой работы. Сама природа подсказала, чем мож-но занять жителей. На фабри-ке работает 30 человек, а сбо-ром занимаются 700, – рас-сказал директор ООО «Вест» 
Борис Садчиков. Технологию производ-ства иван-чая создали со-вместно с Институтом иссле-дования чая в индийском То-клае, оборудование закупили в Калькутте. Построить про-изводственные линии с нуля инвестору помогло государ-ство. Как сообщили в област-ном фонде поддержки пред-принимательства, для строи-тельства фабрики были взя-ты кредиты на льготных ус-ловиях.

– Для нас особенно важны предпринимательские ини-циативы, позволяющие раз-вивать отдалённые терри-тории, – заявил на открытии фабрики заместитель област-ного министра инвестиций и развития Евгений Копелян.Открытие линий по про-изводству гранулированного иван-чая стало событием для всех верхотурских деревень и посёлков.– Жители нашей дерев-ни Дерябино, а также всех окрестных деревень и посёл-ка Восточный теперь имеют дополнительный заработок. Сдают листья иван-чая по 25 рублей за килограмм. Осо-бенно стараются подростки, зарабатывают собственные деньги, – рассказывает мест-ная жительница Людмила 
Ефимова.Даже в непогоду объё-мы заготовки сырья не упа-ли. Собранный лист отправ-ляют на конвейерный поток. Измельчение, ферментация, сушка, просеивание – прой-дя эти стадии, лист превра-щается в привычные для нас гранулы. Приятно, что пер-выми освоили эту техноло-гию в России именно ураль-цы.

Иван-чай  с Божьим благословением

Юлия ШАМРО
В регионах России взяли в 
проработку разработанный 
Уполномоченным по правам 
предпринимателей в РФ Бо-
рисом Титовым индекс «Ад-
министративное давление», 
который он ранее предста-
вил Президенту Владими-
ру Путину. Индекс показы-
вает степень комфорта ве-
дения бизнеса в различных 
субъектах Федерации. В ре-
гионах бизнес-омбудсме-
ны начали проводить сове-
щания с контрольными и 
надзорными органами, что-
бы скорректировать их дея-
тельность. 

В рейтинге «Индекс «Ад-
министративное давление – 
2019» Свердловская область 
оказалась на 44-м месте, по 
Уральскому федеральному 
округу она занимает четвёр-
тую позицию. Формируя ин-декс, аппарат Уполномочен-ного при Президенте РФ по защите прав предпринимате-лей и Институт экономическо-го роста имени Столыпина ос-новывались на данных регио-нальных бизнес-омбудсменов, территориальных федераль-ных органов власти, Минэко-номразвития, Росстата и су-дебной статистики. Исследо-вание отражает несколько па-раметров: соотношение пре-

дупреждений и наказаний, до-ля предпринимателей, под-вергнутых контролю и надзо-ру, штрафы, наложенные без проведения проверок, от их общего числа, и администра-тивный «налог».В рамках рейтинга оцени-валась работа МЧС, Россель-хознадзора, Роспотребнадзора,  Ростехнадзора, Росприроднад-зора, жилищных инспекций. На них приходится более 90 процентов контрольных и над-зорных мероприятий в стране. В начале сентября на заседа-нии рабочей группы по коор-динации реформы контроль-ной и надзорной деятельности в Свердловской области орга-ны озвучат свои предложения о совершенствовании стати-стических формул и подходов к формированию индекса.– Индекс привлёк допол-нительное внимание к пробле-ме реформы контроля надзор-ной деятельности, которая, по мнению бизнеса, пока не очень успешно реализуется, – расска-зала «Облгазете» Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Он де-лает такие выводы из практи-ки повседневного общения с контролёрами: плановых про-верок стало меньше, но коли-чество внеплановых, наоборот, растёт.

Административное давление поставят под надзор

екатеринбург попал  

в ТоП-3 городов по росту 

числа киосков

екатеринбург оказался в числе городов-ли-
деров по росту числа ларьков и киосков. за 
последние три года количество нестацио-
нарных объектов торговли в России возрос-
ло на треть.

Такие данные приводит газета «коммер-
сант» со ссылкой на аналитиков сервиса  
«2 Гис». По данным издания, уральская сто-
лица в этом рейтинге оказалась на третьем 
месте. За три года на улицах екатеринбур-
га число киосков увеличилось на 47 процен-
тов. лидерами же по этому показателю ста-
ли волгоград и воронеж, показавшие при-
рост ларьков на уровне 76 и 48 процентов со-
ответственно.

вместе с тем, как ранее сообщала «об-
ластная газета», в екатеринбурге власти так-
же активно демонтируют незаконно установ-
ленные объекты нестационарной торговли. За 
последнее время были убраны несколько ки-
осков в центре города, на уралмаше и Эльма-
ше. Также сообщалось, что в ленинском рай-
оне будут демонтированы около 60 ларьков.

на вооружение армейской 

авиации в Свердловской 

области поступили  

два «Крокодила»

два ударных вертолёта Ми-24 П «Крокодил» 
поступили на вооружение единственной бри-
гады армейской авиации Центрального во-
енного округа, дислоцированной в Свердлов-
ской области. Ми-24 является смесью штур-
мовика и боевой машины пехоты.

как сообщает пресс-служба центрально-
го военного округа, экипажи Ми-24 будут вы-
полнять задачи в рамках лётных тактических 
учений, а также применяться в различных 
тактических учениях. ожидается, что много-
целевые ударные вертолёты значительно по-
высят боевые возможности бригады армей-
ской авиации.

управлять боевыми машинами будут лёт-
чики, которые прошли теоретическое и прак-
тическое обучение в центре боевой подготов-
ки и переучивания лётного состава армейской 
авиации в Тверской области.

валентин ТеТеРин

иск о снятии антона 

Шипулина с допвыборов 

отклонён судом

Свердловский областной суд отклонил иск о 
снятии кандидата «единой России» биатло-
ниста Антона Шипулина с допвыборов в го-
сударственную думу по Серовскому одно-
мандатному округу №174. «Суд постановил в 
удовлетворении иска отказать», – пояснили в 
пресс-службе облсуда. 

напомним, 19 августа кандидат «спра-
ведливой россии» на допвыборах в Госдуму 
по серовскому округу Алексей Коровкин по-
дал в свердловский облсуд иск о снятии кан-
дидата Антона Шипулина. Поводом для это-
го стала информация из опубликованной из-
биркомом области декларации биатлониста о 
наличии у него в собственности иностранных 
акций. сам Шипулин сообщил, что допустил 
ошибку не намеренно, а от финансовых акти-
вов избавился ещё до регистрации в качестве 
кандидата.

Михаил ЛеЖнин

основной формой деятельности депутатского корпуса, 
рабочей подгруппы, в которую также войдут представители 
исполнительной власти, будет выезд на объекты

Михаил ЛЕЖНИН
Свердловские депутаты бу-
дут лично контролировать 
выполнение националь-
ных проектов на местах. 
Такое решение принято в 
Законодательном собра-
нии Свердловской области. 
Несмотря на отпуска, пар-
ламентарии уже собирают-
ся на первые вводные сове-
щания, чтобы сверить ча-
сы. Первое заседание со-
стоялось 20 августа, на ко-
тором рабочая подгруп-
па рассматривала нацпро-
ект «Экология». Основной 
целью первого совещания 
стало определение старто-
вых позиций.Как пояснил руководи-тель этой подгруппы депутат ЗССО Сергей Никонов, новый механизм работы позволит мобилизовать депутатский корпус, а также представите-лей правительства региона, чтобы более детально разо-браться с поставленными за-дачами и успешно их реали-зовать.– Исполнительными ор-ганами власти уже подготов-лены паспорта проектов, и законодатели тоже не могли остаться в стороне. Первое, что мы должны сделать – создать все условия, чтобы с законодательной точки зре-ния реализация нацпроектов была максимально эффек-тивной, а все необходимые траты были предусмотрены в бюджете, – отметил Сергей Никонов. – Также мы видим, что ряд проектов, в частно-сти связанных с экологией, будет реализован в конкрет-ных муниципальных образо-ваниях, поэтому в дальней-шем мы станем тесно сотруд-ничать с органами исполни-тельной власти. На первом заседании мы рассмотрели все реализуемые сейчас под проекты, внесли свои заме-чания и предложения по их реализации.Кроме того, депутаты до-говорились, что будут орга-низовывать выездные сове-щания, чтобы комплексно рассматривать вопросы в му-ниципалитетах.  

–       Конечно, пленарные за-седания в зале – процеду-ра обязательная и необходи-мая, особенно когда обсуж-дается внушительный объ-ём материалов при большом количестве участников. Но основной формой деятель-ности депутатского корпуса, нашей рабочей подгруппы, в которую также войдут пред-ставители исполнительной власти, будет выезд на объ-екты. Целью этих выездов 
станет изучение ситуации с 
участием граждан и обще-
ственных организаций. Ес-ли мы будем стоять на пози-ции только контролёров, то это будет неправильно, так как прежде чем контролиро-вать какой-то процесс, нуж-но стать его участником, – подчеркнул Сергей Никонов. – Отмечу, что наше направ-ление по нацпроекту «Эко-логия» очень волнует лю-дей и общественные органи-зации, поэтому мы должны быть единой командой. Это важно, потому что все целе-вые показатели, которые по-ставлены в нацпроектах, на-правлены не просто на улуч-шение качества жизни, а на дальнейшее развитие стра-ны и движение вперёд. Толь-ко сообща мы сможем ре-шить имеющиеся проблемы и минимизировать риски, ко-торые возникают.В помощь региональным депутатам на федеральном уровне готовится запуск еди-ной информационной систе-мы по контролю и реализа-

ции задач в рамках нацпро-ектов. Она позволит отсле-живать все направления и отдельные пункты планов в режиме онлайн.– Любой проект подразу-мевает выполнение конкрет-ных целевых показателей, назначение ответственных лиц, сроки исполнения и ис-пользуемые для этого ресур-сы. По сути, появление еди-ной информационной систе-мы является дальнейшим развитием проектной дея-тельности, так как собира-ет в одном месте все эти дан-ные. Такая информационная дорожная карта позволит всем участникам проводить не только промежуточный и итоговый контроль, но и то-чечно разбирать и решать возникающие проблемы, – считает собеседник «Облга-зеты». Как справедливо замети-ли депутаты, обсуждая пе-речень предложенных к реа-лизации мероприятий в рам-ках нацпроекта, в план вклю-чены такие, о необходимо-сти проведения которых де-путаты уже ранее заявляли. Но эти инициативы остава-лись без должного внима-ния. По мнению руководите-ля подгруппы Сергея Нико-нова, в рамках «Депутатской вертикали» с Госдумой так-же удастся наладить обмен информацией о том, как со-блюдаются сроки и что явля-ется условием для выполне-ния поставленных задач.

Депутаты лично «прощупают» нацпроекты

Анна ПОЗДНЯКОВА
Как бы ни хотели уральцы 
получить вторую ветку ме-
тро к юбилею города в 2023 
году, пока прогнозы для них 
не самые радостные. По сло-
вам главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-
го, строительство может за-
тянуться до 2025–2027 го-
дов. Однако власти уже вов-
сю планируют третью ветку, 
которая должна появиться в 
2025–2030 годах. «Облгазе-
та» ознакомилась с планами 
мэрии на местности. 

От станции 
«Янтарной»  
до «Университет-
ского городка»Вторая линия метро про-тянется на 14,43 километра от ВИЗа-Правобережного до Ка-менных палаток. На ней рас-положатся 11 станций. По сло-вам заместителя гендиректо-ра по проектированию метро-политенов «Уралгипротранса» 

Владимира Веселовского, по-строить её можно всего за три года, но только если ежегод-ное финансирование будет не меньше 30 млрд рублей и над строительством станут тру-диться 10–12 тысяч человек. – Планируется, что время движения по этой линии со-ставит 20 минут, – отметил, представляя схему второй ли-нии, замглавы Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Алексей Бирюлин. – Документация должна быть готова к 2020–2021 году. Она будет готовиться поэтапно. В ближайшее время с частью до-кументов обратимся в Глав-госэкспертизу для обоснова-ния стоимости строительства. Мы стоим в сквере возле пересечения улиц Викулова и Крауля. Прямо под нами может расположиться одна из стан-ций – «Металлургическая». Строить её открытым спосо-

бом, вырывая котлован, или «идти под землей» – местные власти пока не определились. Не решено пока, и сколько тоннелей будет идти под зем-лёй – два или всё-таки один (в этом случае поезда будут дви-гаться друг над другом). – Почему одни станции второй линии на схеме изобра-жены тёмно-зелёным, а дру-гие светло-зелёным? – спра-шивают журналисты.– Сейчас мы рассчитываем на то, что получится постро-ить 11 станций, но это же за-висит от объёмов инвестиро-вания. Не исключено, что не-которые станции могут быть отнесены к резервным (они обозначены светло-зелёным), – рассказывает Владимир Ве-селовский. У метро есть норматив – допустимое расстояние меж-ду станциями не должно пре-вышать 3 км, иначе нужно де-лать дополнительные эвакуа-ционные выходы.– Для строительства линии нужны специалисты, есть ли они у нас? Давно же все разъ-ехались, – обращаются пред-ставители СМИ уже к мэру.– «Метрострой» – есть. Ко-

стяк специалистов мы сохра-нили. Безусловно, нужно бу-дет привлекать дополнитель-ных подрядчиков. Когда метро в городе не строится, то люди переезжают в другие города. Но наши спецы сейчас работа-ют в Москве, и мы обсуждали с ними эту возможность, что на-до будет вернуться, – заверил Высокинский.  
Потайная станцияЕдем до станции «Площадь 1905 года». Именно она станет пересадочной между второй и первой линиями. Вторая ли-ния пойдёт над действующей. Как оказалось, так строить де-шевле. Кроме того, на «Пло-щади 1905 года» уже есть так называемая натяжная каме-ра, через которую будет осу-ществляться пересадка пасса-жиров. Каждый раз, садясь в поезд по направлению к «Ботаниче-ской», пассажиры проезжают станцию «Бажовская». В этот раз для журналистов на ней сделали остановку. Она нахо-дится между станциями «Гео-логическая» и «Чкаловская» (пересечение Большакова –  

8 Марта). Пока эта станция за-консервирована, но именно она станет пересадочным пун-ктом в случае строительства третьей ветки метрополите-на, которая должна соединить микрорайон Академический и микрорайон Пионерский.Земли под станции метро резервируются, однако город потерял участок над «Бажов-ской», из-за чего сейчас прихо-дится судиться.– Город передал землю под парковку, тем не менее тут появилось здание, – по-казывает мэр на строение по адресу 8 Марта, 63, на ко-тором висит объявление об аренде. – Предприниматели ещё хотят тут построить два 18-этажных дома. Прямо над станцией, хотя существуют ограничения. И такой случай в горо-де не единичный. В расту-щем Екатеринбурге доста-точно тяжело сохранить зем-ли, оставленные под станции. Но несмотря на все трудности и многолетние обещания вла-стей, горожане ждут, что всё-таки получат свой юбилей-ный подарок. 

Чем выше, тем дешевлеМэрия представила схему новых веток метро в Екатеринбурге

ЦиФРа
Как сообщили  
в пресс-службе 
мэрии,  
зона влияния 
второй линии 
распространяется 
на 7 городских 
микрорайонов 
с численностью 
населения  
341,6 тысячи 
жителей.  
Совместно с первой 
линией новый 
участок обеспечит 
скоростным 
транспортом около 
600 тысяч жителей 
(это 35 процентов 
от общего числа 
горожан)

на обжалование 
решения суда  

у истца  
есть 5 дней


