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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

У Сёмы уже богатый опыт выступлений. Например, в прошлом 
году он принял участие в спектакле фонда Святой Екатерины 
«Победная весна», деля сцену с Марией Шукшиной и Андреем 
Мерзликиным

18-летняя Вероника Комарова пришла на избирательный 
участок в свой день рождения. Девушку поздравил 
председатель облизбиркома Владимир Русинов

Площадку Центра общественного наблюдения в Екатеринбурге 
по традиции посетил губернатор Евгений Куйвашев

На допвыборах в Орджоникидзевском избирательном округе 
проголосовал председатель Екатеринбургской думы Игорь 
Володин – именно после его ухода из Заксобрания место 
осталось вакантно

И
З 

СЕ
М

ЕЙ
Н

О
ГО

 А
Р

ХИ
ВА

 К
О

Н
О

ВА
Л

О
ВЫ

Х

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрацией муниципального 

образования Качканарский городской округ, администрацией муници-
пального образования Нижнетуринский городской округ и администра-
цией муниципального образования городской округ «Город Лесной» 
Свердловской области объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений материалов: «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности АО «ЕВРАЗ КГОК» по эксплуата-
ции объекта I категории, оказывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, в течение периода действия комплексного эко-
логического разрешения» (далее – материалы ОВОС).  

Краткие сведения о намечаемой деятельности: АО «ЕВ-
РАЗ КГОК» разрабатывает Гусевогорское месторождение титано-
магнетитовых железных руд. Добыча руды производится в четырёх 
карьерах: Главном, Западном, Северном, а также в карьере Южная 
залежь. Обогащение руды ведётся путём сухого дробления и помола, 
а далее мокрой магнитной сепарацией без использования каких-либо 
химических реагентов. Необходимость проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) обусловлена намерениями АО «ЕВРАЗ 
КГОК» получить комплексное экологическое разрешение. На пред-
стоящий период действия комплексного экологического разрешения 
(7 лет) не планируется изменений в технологии добычи и обогащения, 
а также мощности комбината. 

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624351, Свердловская 
область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 6-46-64, 
е-mail: kgok@evraz.com. 

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: ООО 
«ФРЭКОМ». Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, 
стр. 1, тел.:  +7 (495) 280-06-54. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Качканарский 
городской округ, администрация муниципального образования Ниж-
нетуринский городской округ и администрация муниципального об-
разования городской округ «Город Лесной» Свердловской области. 

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС): август 2019 г. – октябрь 2019 г. 

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в общественной приёмной (МО город-

ской округ «Город Лесной»); регистрация мнения общественности в 
письменном виде в общественных приёмных и общественные слуша-
ния (МО Качканарский городской округ, МО Нижнетуринский город-
ской округ). 

Материалы доступны в общественных приёмных с 14 сентя-
бря 2019 г. по 13 октября 2019 г. по следующим адресам: 

 Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 (здание 
администрации Качканарского городского округа), каб. 318. Режим 
работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; перерыв на обед: 12:30 
- 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34341) 6-97-31; 

 Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 (здание 
администрации МО городской округ «Город Лесной»), каб. 22. Режим 
работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; перерыв на обед: 13:00 
- 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: +7 (34342) 6-87-85; 

 Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского округа), 
2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 8:15 – 
16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34342) 2-77-22. 

В общественных приёмных представлены: материалы ОВОС; 
Техническое задание на проведение ОВОС; Резюме нетехнического 
характера, а также журнал для регистрации замечаний и предложений 
общественности, в котором заинтересованные представители обще-
ственности могут оставлять свои отзывы и комментарии. 

Общественные слушания состоятся: 
 14 октября 2019 г. в 18:00 по адресу: г. Качканар, ул. Свердлова, 

д. 8 (здание администрации Качканарского городского округа), каб. 
307; 

 16 октября 2019 г. в 18:00 по адресу: г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 
Октября, д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского 
округа), 1-й этаж, актовый зал. 

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть представлены в обществен-
ные приёмные по вышеуказанным адресам или направлены в адрес 
заказчика в течение 30 дней. 

Новоуральский семиклассник совершил большой гастрольный турГалина СОКОЛОВА
Гимназист Семён Конова-
лов из Новоуральска все-
рьёз увлечён театром: седь-
мой год он занимается в сту-
дии Школы искусств, увле-
кается вокалом. Нынче Се-
мён принял участие в меж-
дународном творческом про-
екте Nuclear Kids и совершил 
большой гастрольный тур по 
России и Венгрии.Весной во всех городах при-сутствия госкорпорации «Рос-атом» прошли кастинги. Шёл отбор 57 талантливых школь-ников для участия в междуна-родном театральном проекте. В Свердловской области ока-залось двое победителей: ла-уреат многих областных пе-сенных конкурсов Настя Бой-
ко из Заречного и новоураль-ский юный артист Семён Ко-новалов. На кастинг проекта «Рос-атома» школьник попал, так как его отец – Игорь Юрьевич – ра-ботает мастером строительно-го участка на Уральском элек-тротехническом комбинате, а мама – Ирина Анатольевна – готовит в колледже специали-стов для этого предприятия.– Семён с первого класса занимается в театре-студии «Пластилин». Это нисколько 

не мешает учёбе – он круглый отличник. Мальчик он само-стоятельный: дома опекает младшую сестру Анфису и на конкурсы заявляется сам. Ког-да узнали, что Семён прошёл отбор, и спектакль будет гото-виться в Венгрии, оформили ему шенгенскую визу и с род-ственниками отправили в Мо-скву. Дальше уже вся труппа улетела в Дебрецен, – расска-зывает мама Семёна Ирина Ко-новалова.В Венгрии юные артисты познакомились с произведе-нием, которому им предстояло подарить сценическую жизнь – музыкальным спектаклем «В 

начале было слово» режиссёра 
Владимира Карабанова. Сю-жет мюзикла созвучен с филь-мом Ролана Быкова «Чучело».– В Дебрецене прошёл уже внутренний кастинг – мы полу-чили роли, – делится Семён Ко-новалов. – Мне досталась роль мальчика по прозвищу Сам-сунг. Его так прозвали, потому что постоянно сидит в телефо-не. Он – человек ведомый. Куда компания, туда и он. Репетиции шли в ускоренном темпе, 28 июля мы уже показали премье-ру. Это был самый волнитель-ный день прошедшего лета.Настя Бойко дебютирова-ла в эпизодах, но режиссёр сра-

зу предупредил юных артистов, что в театре маленьких ролей не бывает.– Да, в этом году кто-то бу-дет выносить куб на сцену, но на следующий год он может получить главную роль, в слу-чае, если обладает необходимы-ми способностями. Стремитесь развиваться в вокале, актёр-ском мастерстве, – напутство-вал юных артистов Владимир Карабанов.Каждый из юных участни-ков проекта получил опыт ра-боты с известными хореогра-фами и композиторами. От вы-ступления к выступлению де-ти чувствовали себя уверен-нее. После Дебрецена был Бу-дапешт, а затем ребята отпра-вились в большой тур по Рос-сии. Им аплодировали зрите-ли в Санкт-Петербурге, Ленин-градской и Тверской областях. Финальные гастроли прошли в Москве, в театре Александра 
Калягина.– Семён вернулся домой только к началу учебного года. Повзрослел, укрепился в сво-ём решении стать профессио-нальным актёром. Мы с супру-гом не против: раз есть талант, пусть поступает в театральный вуз, строит творческую карье-ру, – поддерживает выбор сына Ирина Анатольевна.

 ИЗБРАННЫЕ
Антон ШИПУЛИН, победитель допвыборов в 
Госдуму (за него проголосовало 45,9 тысячи 
избирателей – 42%) : 

– Сейчас основная задача – освоиться и в 
дальнейшем войти в комитет по спорту. Пото-
му что это та сфера, в которой я разбираюсь. 
Есть намерения изменить устаревшую систему 
подготовки спортсменов. Устранить сложности, 
связанные с приобретением тренировочного и 
спортивного снаряжения, обустройства поме-
щений для занятий спортом и тренерской дея-
тельностью. Но пока я понимаю, что первона-
чально требуется создать команду, которая бу-
дет помогать мне на протяжении последующих 
двух лет. Могу сказать, что в процессе предвы-
борной кампании у нас уже шла работа по многим городам, мы уже 
сделали полезные дела для жителей северных территорий, связан-
ные со спортивной инфраструктурой, и оказали помощь в сфере 
ЖКХ. 

Владимир СМИРНОВ, победитель допвыборов в 
Заксобрание (его поддержало 8,5 тысячи– 45%):

– В течение всей избирательной кампа-
нии было проведено порядка двухсот встреч, 
в том числе во дворах Орджоникидзевского 
района, на предприятиях. Собрано порядка 
тысячи наказов от тех людей, которые задава-
ли вопросы на этих встречах. Конечно, стоит 
задача досконально отработать все проблемы 
и болевые точки района. Его инфраструктура 
уже достаточно изношена, и, конечно, основ-
ные вопросы в общении с избирателями каса-
лись, как совместными усилиями благоустро-
ить наши дворы, улучшить здравоохранение 
и организовать работу образовательных уч-
реждений. Один из острых вопросов, который нужно решить в пер-
вую очередь – это отсутствие детской поликлиники. То здание, ко-
торое есть, находится в плохом состоянии. Нам необходимо решать 
как вопросы реконструкции этого здания, так и других социальных 
объектов.

Антон Шипулин, 
будущий депутат 
Госдумы от 
Серовского 
избирательного 
округа

Владимир Смирнов, 
будущий депутат 
Заксобрания от 
Орджоникидзевского 
округа
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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области:
– Мне приятно было слышать, что практически нет замечаний к ходу 
голосования. Всё прошло спокойно, в штатном режиме. Радует, что 
участники избирательного процесса понимали: выборы должны 
быть честными. Если жители нашего региона видят, что кандидат не 
использует чёрные технологии, то избиратели могут быть уверены 
в том, что этот кандидат в будущем станет также ответственно рабо-
тать, будучи депутатом.

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

Решение Орджоникидзевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 
 от 09 сентября 2019 года № 16/77 «О ре-
зультатах дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Орджоникидзевскому одномандатно-
му избирательному округу № 11».

Протокол Орджоникидзевской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 
«Об итогах голосования на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу № 11».

Сводная таблица окружной 
избирательной комиссии 
«О результатах выборов депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному изби-
рательному округу № 11».
9 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
от 06.09.2019 № 202 «О внесении изменений 

в состав Комиссии по рассмотрению заявок на 
заключение Соглашения об осуществлении де-
ятельности на территории опережающего со-
циально-экономического развития, созданной 
на территории монопрофильного муниципаль-
ного образования (моногорода) Свердловской 
области, утвержденный приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти от 07.11.2016 № 166» (номер опублико-
вания 22488).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области 
от 05.09.2019 № 251 «О внесении измене-
ния в методические рекомендации о приня-
тии государственными казенными учреждени-
ями службы занятости населения Свердлов-
ской области решений о сохранении (отказе в 
сохранении) среднего месячного заработка за 
работниками, уволенными в связи с ликвида-
цией организации либо сокращением числен-
ности или штата работников организации, ут-
вержденные приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 29.07.2019 № 224» (номер опубликова-
ния 22489).

      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

От лекции - до «Ека_Money_Бург»Павел ХИБЧЕНКО
Как быть финансово грамот-
ным? Что значит быть хоро-
шим финансистом? На эти и 
другие вопросы студентов 
Екатеринбурга ответила зам-
губернатора – министр фи-
нансов области Галина Кула-
ченко. Её лекция прошла в пе-
реполненной аудитории Ур-
ГЭУ в честь Дня финансиста, 
прошедшего ранее, и месяца 
финансовой грамотности.Во время лекции Галина Максимовна дала студентам несколько полезных советов. Например, рекомендовала от-казываться от неподъёмных займов, не вкладывать свою 

стипендию под сомнительные 200–300 процентов. – Всегда нужно просчитать риски, прежде чем решаться на что-то. Начиная с заимствова-ний и заканчивая привлечени-ем каких-либо ресурсов и пар-тнёров, – предостерегла Галина Кулаченко. Замминистра также расска-зала о профессии финансиста:  – Эти специалисты должны разбираться во всех вопросах. Случайных людей в финансовой системе не бывает. Если прихо-дя, молодые люди ставят опре-делённые цели, но не знают, что такое ответственность и само-отдача, то скорее всего (они) в профессии не задержатся. В свою очередь студенты 

интересовались самыми раз-ными темами: от того, как га-сить дефицит областного бюд-жета, и до того, как будет фи-нансироваться Универсиа-да-2023 и в какую сумму обой-дётся новая ветка екатерин-бургского метро. Сегодняшняя лекция – да-леко не первое подобное меро-приятие: за год с небольшим в центре региональной финансо-вой грамотности прошло око-ло 350 встреч со школьниками и студентами. Сам же центр от-крыли в УрГЭУ в июне 2018 го-да. Специалисты учат сверд-ловчан, как ответственно отно-ситься к личным деньгам и за-щищать свои права в соответ-ствующей сфере услуг.

Ещё больше о финансовой грамотности призван расска-зать фестиваль «Ека_Money_Бург». В нынешнем формате – продолжительностью в ме-сяц, а не на день – он проводит-ся впервые. Выездные груп-пы готовы обучать всех, от ма-ла до велика: например, пен-сионерам расскажут, как не от-дать сбережения мошенни-кам, а детям — как ответствен-но обращаться с карманными деньгами. Занятия не ограни-чатся лекциями: организаторы подготовили конкурсы и дело-вые игры, по Екатеринбургу да-же будет курсировать «Трам-вай финансовой грамотности» с экспертами на борту. 
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От 18 лет до 101 года На выборах в воскресенье проголосовали более 180 тысяч свердловчанМихаил ЛЕЖНИН, Тамара РОМАНОВА, Галина СОКОЛОВА
В воскресенье в России про-
шёл Единый день голосова-
ния. В 85 регионах страны 
состоялись более пяти ты-
сяч выборов разного уров-
ня. В Свердловской области 
выбирали в общей слож-
ности 41 депутата – Госду-
мы, Заксобрания и муници-
пальных дум. В голосова-
нии были задействованы 
жители 27 муниципальных 
образований – общая явка 
избирателей составила 31 
процент. Ни одного серьёз-
ного нарушения в этот день 
зафиксировано не было. 

РекордыВсего в Свердловской об-ласти в воскресенье работа-ло 517 избирательных участ-ков. Самые первые откры-лись в Качканаре – в 6 утра, по просьбе градообразующе-го предприятия «Качканар-ский ГОК», где сейчас работа-ет около 13,5 тысячи избира-телей. На остальных участках региона первые избиратели появились в 8 утра. Самую высокую явку – бо-лее 40 процентов – показали жители Верхней Туры и Тугу-лыма. Первые выбирали но-вый состав местной думы, у вторых проходили допол-нительные выборы муници-пального депутата местной думы. Жителям двух муни-ципалитетов предстояло вы-брать депутатов сразу двух представительных органов – Государственной и муници-пальных дум – это Махнёво и Верхотурье. По традиции голосующих встречали свежей выпечкой, а на улицах звучала музыка. Многие приходили на участ-ки семьями, вместе с детьми. – Солнце и музыка на улицах создали празднич-ное настроение, люди пош-

ли на участки вместе с деть-ми. Лично я проголосовала за медика, так как главная про-блема в городе – труднодо-ступная медицина, – подели-лась с «Облгазетой» Любовь 
Шишкина, которая пришла на один из участков Верхней Туры, чтобы проголосовать за депутатов муниципальной думы. В этом году люди, кото-рые по состоянию здоровья не могли прийти на участ-ки самостоятельно, но хоте-ли проголосовать вместе со всеми, могли воспользовать-ся помощью волонтёров. Сре-ди таковых был ветеран Ве-ликой Отечественной войны,  житель Орджоникидзевско-го района Фёдор Васильевич 
Забудько, которому в дека-бре исполнится 102 года. До-браться до участка ему помог-ли члены сборной России по армрестлингу, чемпионы ми-ра и Европы.  Аналогичной возможно-стью воспользовались изби-ратели из Серова. Председа-телю городской организации общества слепых Сергею Ми-
хееву и члену общества Ан-
тонине Дектяревой помог-ла прийти на избиратель-ный участок самая сильная женщина города и области 
Оксана Насыбуллина. Окса-на бронзовый чемпион Рос-сии и мира по армрестлингу. На предложение председате-ля территориальной избира-тельной комиссии Констан-
тина Воронина стать «глаза-ми» для незрячих она отозва-лась с удовольствием.

Реальных 
нарушений 
не былоУже четвёртый раз за хо-дом выборов следил Центр общественного наблюдения, созданный по инициативе Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяны Мерзляко-

вой. В этот раз работало сра-зу две площадки – в Екате-ринбурге и Серове. В Екате-ринбурге работало восемь наблюдателей, в Серове – де-сять. Три члена избиратель-ной комиссии с правом реша-ющего голоса дежурили на горячей линии.– Благодаря СМИ мы так ярко заявили о себе, что звон-ки нам поступали даже из Че-лябинской области и Санкт-Петербурга. Большинство из обращений – это консульта-ции. Например, были вопро-сы о легитимности размеще-ния агитационных листовок на остановках. Реальных на-рушений не было, – отметила Татьяна Мерзлякова.

В течение дня ЦОН посе-щали журналисты и статус-ные свердловчане. Среди них – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который даже поучаство-вал в телемосте с Серовом, и председатель свердловского Заксобрания Людмила Ба-
бушкина. В свою очередь председа-
тель Общественной палаты 
области Александр Левин 
рассказал, что совместно с 
Общественной палатой РФ 
они подготовили 992 неза-
висимых наблюдателя для 
выборов. На каждый участок было направлено по два чело-века. За ходом выборов также 

могли наблюдать представи-тели партий и кандидатов. Например, такой возможно-стью воспользовался претен-дующий на депутатский ман-дат в Госдуме Антон Шипу-
лин. Очевидцы рассказывают, что он в течение дня лично обходил участки Серова, что-бы посмотреть на избирате-лей и их общий настрой. 

Герои дня Предварительные резуль-таты допвыборов в Госдуму и Заксобрание, благодаря высо-кому проценту оснащения из-бирательных участков КОИБа-ми, были известны уже спустя несколько часов после закры-тия участков. О том, что Ан-тон Шипулин и претендовав-ший на мандат в Заксобрании 

Владимир Смирнов набирают максимальное количество го-лосов, секретарь свердловских единороссов Виктор Шептий рассказал в ходе видеоселекто-ра председателю «Единой Рос-сии» Дмитрию Медведеву. Лидер партии, узнав, что буду-щий депутат Госдумы не уча-ствует в видеосовещании из-за того, что весь день работает в своём избирательном округе за сотни километров от Екате-ринбурга, попросил передать ему привет: – Это характеризует его лучшим образом. Ждём его в нашей фракции в Госдуме!Уже утром с лидерами го-лосования встретился Евге-ний Куйвашев и настроил их на работу по повышению ка-чества жизни свердловчан.
Новый консул США 
прибыла в Екатеринбург
В Екатеринбург прилетела новый Генераль-
ный консул США — Эми Сторроу. Как сообщает 
официальный «твиттер» консульства, «госпожа 
Сторроу планирует посвятить следующие два 
года укреплению связей между Уральским 
консульским округом и США и с радостью 
ожидает знакомства с Уралом и Сибирью».

Её предшественник, доктор Пол Картер, 
проработал в Генеральном консульстве по-
следние два года и покинул пост в августе. 
Причиной тому стала плановая ротация ди-
пломатов США.

Консульство США в Екатеринбурге – одно 
из трёх, что находится на территории Россий-
ской Федерации. Помимо него, есть отделе-
ние во Владивостоке, охватывающее города 
Дальнего Востока, и Посольство США в Мо-
скве, отвечающее за остальную часть России.

Эми Сторроу работает в госдепе США на-
чиная с 2004 года. Среди прочего, она отве-
чала за связи с общественностью в посоль-
стве США в Риге и была старшим советником 
по инновациям в Бюро образования и куль-
турных связей – правительственном орга-
не, отвечающем за «взаимопонимание меж-
ду людьми из Соединённых Штатов и дру-
гих стран». Помимо государственной службы,  
Сторроу занималась учительской, редактор-
ской и писательской деятельностью.

Павел ХИБЧЕНКО

 СОСЕДИ
В ходе воскресных выборов были избраны новые губернаторы в сосед-
них регионах. Челябинскую область возглавит Алексей Текслер, Кур-
ганскую – Вадим Шумков. Кроме того, Оренбургскую область возгла-
вил экс-председатель свердловского правительства Денис Паслер. Ев-
гений Куйвашев уже направил коллегам поздравительные телеграммы. 

Напомним, Денис Паслер – уроженец Североуральска. Прошёл 
трудовой путь от работника шахты Североуральского бокситового 
рудника до гендиректора ОАО «Екатеринбурггаз». Правительство 
Свердловской области Денис Паслер возглавлял с июня 2012 по 
сентябрь 2016 года. Ушёл в отставку после того, как должность была 
упразднена. Перед назначением на пост врио губернатора Оренбург-
ской области работал на должности руководителя «Т Плюс».


