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АО «Святогор» совместно с администрацией Кушвинского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
информирует о проведении общественных обсуждений по про-
ектной документации АО «Святогор». Месторождение «Волков-
ское». Третья очередь. Открытый рудник. Очистные сооружения 
карьерных и поверхностных сточных вод», включая оценку воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) и ТЗ на ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: разведка и добыча вана-
диево-железо-медных руд Волковского месторождения (очист-
ные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод).

Месторасположение объекта: Свердловская область, на 
территории Кушвинского ГО, в 16 км от г. Кушва и в 30 км на 
север от г. Нижний Тагил.

Заказчиком проектной документации является: Акцио-
нерное общество «Святогор» (АО «Святогор»), Свердловская 
область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль 2021 г. – май 2021 г.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация Кушвинского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: в 
форме слушаний в формате телеконференции с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия. 

Форма представления замечаний и предложений: по 
существу представленных материалов в письменной форме с 
регистрацией в журнале учёта. 

В течение 30 дней со дня выхода данного сообщения за-
интересованные граждане и общественные организации могут 
ознакомиться с проектными решениями, техническим заданием 
на ОВОС и предварительным вариантом материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: 

 – в отделе градостроительства и архитектуры администра-
ции Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, оф. 40, 41 (время 
работы пн-пт с 09:00 до 15:00, ответственное лицо – Выприцкая 
Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36).

– на официальном сайте Кушвинского городского округа 
https://kushva.midural.ru/, подраздел Публичные слуша-
ния.

– в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граждан: каж-
дый рабочий вторник с 10:00 до 11:00, ответственное лицо – 
Орлов Денис Викторович, кабинет 307, телефон для справок: 
8 (34343) 27-375).

Техническое задание доступно для общественности в 
течение всего времени проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Замечания и предложения можно предоставить в срок не 
позднее 05.04.2021 г. в администрацию Кушвинского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 
Красноармейская, 16, оф. 40, 41 (ответственное лицо – Вы-
прицкая Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 8 (34344) 
2-57-36) и в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2, и на электронный адрес: 
svyatogor@svg.ru.

Общественные обсуждения пройдут 06 апреля 2021 года 
в 14:00 (по местному времени) с использованием бесплатной 
программы для телеконференций. Предварительно будет до-
ступна информация о порядке проведения телеконференции 
на сайте Кушвинского городского округа https://kushva.
midural.ru/, подраздел Публичные слушания.

Проектные решения, ТЗ на ОВОС и окончательный вариант 
материалов ОВОС доступны для ознакомления в период с 
12.04.2021 г. до принятия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности: 

– в отделе градостроительства и архитектуры администра-
ции Кушвинского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, оф. 40, 41 (время 
работы пн-пт с 09:00 до 15:00, ответственное лицо – Выприцкая 
Ирина Евгеньевна, телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36).

– на официальном сайте Кушвинского городского округа 
https://kushva.midural.ru/, подраздел Публичные слуша-
ния.

– в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граждан: каж-
дый рабочий вторник с 10:00 до 11:00, ответственное лицо – 
Орлов Денис Викторович, кабинет 307, телефон для справок: 
8 (34343) 27-375).

В течение 30 дней после окончания общественных обсужде-
ний, но не позднее 12.05.2021 г., заинтересованные граждане 
и общественные организации могут представить письменные 
замечания и предложения по материалам общественных обсуж-
денией в администрацию Кушвинского городского округа по 
адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 
16, оф. 40, 41 (ответственное лицо – Выприцкая Ирина Евге-
ньевна, телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36) и в АО «Свя-
тогор» по адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 
Кирова, 2, и на электронный адрес: svyatogor@svg.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 201/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: здание магазина, общей пло-
щадью 310 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Артёмовский район, п. Незевай, станция Незевай.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» мая 2021 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукци-
она и в аукционную документацию размещаются на сайте – 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 73/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: здание обогрева весовщиков на гру-
зовом дворе, общей площадью 11,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Цель использования объекта – размещение комнаты отдыха 
грузчиков.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 1 893,92 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «02» апреля 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 205/ОАЭ-СВЕРД/21 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: павильон «Уралочка», общей площадью 
104 кв.м, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 28а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 6 487 135,20 (Шесть миллио-
нов четыреста восемьдесят семь тысяч сто тридцать пять) 
рублей 20 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной 
цены продажи является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) 
на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» мая 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте – www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 89/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание гаража, общей площадью 65,3 кв.м, нежилое по-
мещение, общей площадью 39,1 кв.м, расположенные 
по адресу: Пермский край, г. Губаха, пгт Углеуральский, 
ул. Физкультурников, д. 2.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 449 448,00 (Четыреста сорок 
девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с пошаговым повышением начальной 
цены продажи является открытым по составу участ-
ников и открытым по форме подачи предложения 
о цене.

Аукцион будет проводиться «02» апреля 2021 г. в 
16:00 по местному времени (14:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «18» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте  
– www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВТБ: вакцинация на треть повысила 
спрос екатеринбуржцев на услуги 

медицинских лабораторий 
Выручка медицинских лабораторий в Екатеринбурге и области за 
первые три недели массовой вакцинации превысила 17 млн рублей 
и выросла на 35% по сравнению с концом декабря – началом 
января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового биз-
неса ВТБ. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объём 
транзакций в лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тесты 
и анализ уровня антител к коронавирусу, увеличился в 1,5 раза.

Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, жители 
Екатеринбурга и Свердловской области совершили в медицинских 
лабораториях порядка 8,7 тыс. транзакций – это на четверть больше, 
чем за тот же период годом ранее, и на 42% больше, чем за пред-
шествующие три недели. Средний чек одной оплаты в лаборатории 
составляет 2 тыс. рублей (+23% год к году).

По итогам 2020 года выручка медицинских лабораторий в регионе 
также значительно выросла – на 42%, до 225 млн рублей. Количество 
транзакций год к году увеличилось на 21%. Оборот лабораторий рос 
практически ежемесячно, кроме марта-мая, когда действовали макси-
мальные ограничения на фоне пандемии. Пик спроса екатеринбуржцев 
на данные услуги ожидаемо пришёлся на октябрь-декабрь 2020 года. 
Объём оплаты услуг в лабораториях города в эти месяцы вырос вдвое 
относительно аналогичного периода 2019 года. 

«Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил меди-
цинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные 
услуги – чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также 
специальные тесты для определения антител, сформировавшихся по-
сле вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из 
вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно. 
По мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лаборато-
рий будет продолжать рост, однако после достижения определённой 
доли привитого населения стабилизируется и летом может начать 
снижение», – прогнозирует Алексей Киричек, вице-президент, 
руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Вот такой билборд установлен на въезде в Бутку
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Благоустройство дендропарка в Екатеринбурге зашло в тупикИрина ПОРОЗОВА
В Свердловской области в 
2021 году благоустроят 45 
общественных территорий 
и 22 двора в 41 муниципа-
литете региона. Суммарный 
объём финансирования со-
ставит 1,8 млрд рублей. При 
этом не во всех территори-
ях, выбранных жителями 
для обустройства, в этом го-
ду начнутся работы. Судь-
ба Дендрологического пар-
ка-выставки в Екатеринбур-
ге до сих пор остаётся неиз-
вестной. Обновление дворов, пар-ков и аллей пройдёт в пери-од с мая по сентябрь, но все подготовительные работы должны завершиться до на-чала марта. Такое поручение главам муниципалитетов дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов на заседании межведомственной комиссии по реализации национально-

го проекта «Жильё и город-ская среда».Министр обратил внима-ние участников совещания на то, что муниципалитеты вправе расторгнуть договор с подрядчиком, если тот вовре-мя не приступит к работам.Напомним, что для бла-гоустройства в этом году екатеринбуржцы выбрали Дендрологический парк в районе улиц Софьи Ковалев-ской – Первомайской – Ми-

ра – Академической. За его обновление проголосова-ли 100 тысяч горожан. Од-нако своевременное прове-дение работ оказалось под вопросом – как раз возник-ли трудности с подрядчи-ком. Компания «Атлант», ко-торая должна была разрабо-тать проект реконструкции общественного простран-ства до 18 декабря 2020 го-да, вовремя этого не сдела-ла. «Областная газета» об-

ратилась за комментарием к директору Дендрологиче-ского парка-выставки Свет-
лане Раскостовой, чтобы узнать судьбу одного из лю-бимых парков горожан.– На сегодняшний день проекта нет. Всё находится в подвешенном состоянии. Глобальное благоустройство парка отодвигается на не-определённый период, – рас-сказала Светлана Раскостова.Она добавила, что в бли-жайшее время состояние пар-ка будет поддерживаться только за счёт текущего ре-монта.В пресс-службе мэрии уральской столицы «Облга-зете» подтвердили инфор-мацию о том, что подрядчик не исполнил свои обязатель-ства, в связи с чем контракт с ним был расторгнут. Когда состоится повторный аукци-он, пока не известно – всё бу-дет зависеть от финансиро-вания.

История – по крупицамПочему родина первого Президента России пока остаётся территорией, не освоенной туристами?Ольга КОШКИНА
В стратегии развития туриз-
ма Свердловской области 
до 2035 года всего один раз 
упоминается родина перво-
го Президента России Бори-
са Николаевича Ельцина – се-
ло Бутка Талицкого района. 
Гора Белая, для сравнения, 
прописана в документе 37 
раз.  У Бутки есть всё, чтобы 
привлекать туристов, но по-
ка территория остаётся не-
освоенной. Почему?Практически во всех горо-дах и сёлах, где рождались ру-ководители государств и респу-блик, этот факт используют как стартовую ступеньку для раз-вития туризма. В деревне Аня-ково, ставшей родиной первого президента (а ныне – государ-ственного советника) Татарста-на Минтимера Шаймиева, в прошлом году открыли «шай-миевский» парк с бюстом поли-тика. А рядом с парком открыт дом-музей его отца.В Самарканде появился му-зей в родительском доме пер-вого президента Республики Узбекистан Ислама Каримо-
ва. А в белорусском городе Мо-толь местный предпринима-тель выкупил под музей дом, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман.Село Бутка Талицкого рай-она пока ждёт звёздного часа. В канун 1 февраля (день рож-дения Ельцина) туда традици-онно приезжают журналисты (в этом году жители насчита-ли по меньшей мере четыре съёмочные группы). А вот ту-ристы посещают Бутку редко. Года три тому назад Ельцин Центр запускал автобусные экскурсии «На родину перво-го президента», но сейчас они приостановлены. 

В поисках музеяПервое, что вы увидите на въезде в село – билборд со сло-вами: «Добро пожаловать на 

родину Бориса Ельцина, пер-вого Президента России!». Ро-дился он в доме на улице Тру-дящихся, но куда больше из-вестен бревенчатый домик в переулке Коротком, где семья Ельциных прожила с 1962 по 1972 год. Таблички на нём нет и, скорее всего, не будет: хозяе-ва дома, уставшие от любопыт-ства корреспондентов, сегодня стараются не привлекать к се-бе внимания.Туристическая программа-минимум – прогулка по улице Ельцина (это первая в России улица, названная в честь пре-зидента, до 2007 года носила имя Карла Маркса). На здании гастронома, рядом с централь-ным сквером, висит мемори-альная доска из чёрного мра-мора с портретом Бориса Ни-колаевича и его знаменитой фразой: «В жизни своей я сде-лал главное. Россия никогда не вернётся в прошлое. Россия бу-дет двигаться только вперед!».Остальное приходится ис-кать по крупицам. Музейные экспозиции размещены в уч-реждениях. Первая – в сель-ской библиотеке: там хранятся архивные снимки и подборка книг. Вторая – в фойе местного 

досугового центра. Как расска-зала руководитель учреждения 
Татьяна Труфанова, стенды с фотографиями и мультимедий-ную систему с документальны-ми фильмами о жизни Ельцина в прошлом году подарил исто-рик, бессменный руководи-тель Уральского центра Ельци-на Анатолий Кириллов. Рань-ше эти экспонаты размещались в Екатеринбурге.В школьном музее «ель-цинскую» экспозицию увидеть пока не получится: помещение  временно отдали под учебный класс, и все экспонаты (книги, фотографии, бюст Бориса Ель-цина) упаковали в коробки.– О музее мечтаем давно. Ельцин Центр готов помочь с экспозициями, но нужно под-ходящее помещение, – объяс-няет глава Буткинской сель-ской управы Светлана Каза-
кова. – Пока единственный 
вариант – объединить музы-
кальное и художественное 
отделения детской школы 

искусств в одном здании, а 
освободившееся помещение 
отдать под музей. Но средств 
на это нет.

Где взять деньги?Для своего статуса село об-ладает достаточно развитой инфраструктурой. Пять лет на-зад на областные средства ка-питально отремонтировали здание досугового центра. Три года назад – здание библиоте-ки. В прошлом году приобрели мобильную сцену для прове-дения концертов и обновили обелиск, построенный в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Нынче запланирован капитальный ремонт дороги на улице Киро-ва – на него выделили 45 мил-лионов рублей (из них 23 мил-лиона – из областного бюдже-та, остальные – средства мест-ного бюджета). Но объединить усилия и создать полноценную турист-

скую инфраструктуру, которая позволила бы удовлетворить любопытство гостей и дать полную информацию о малой родине Бориса Ельцина без по-стоянных расспросов жителей, пока не удаётся. Как объясняет глава Талиц-кого городского округа Алек-
сандр Толкачёв, всё упирает-ся в деньги. Ранее «Облгазета» рассказывала о селе Ницин-ском Ирбитского района, где отремонтировать здание цен-тра ремёсел удалось только по-сле обращения к губернатору 
Евгению Куйвашеву. Разбить парк, сравнимый с парком Шаймиева в Татарстане, навер-ное, можно было в рамках про-граммы по созданию комфорт-ной городской среды, но Бутка, к сожалению, не является ни городом, ни историческим по-селением.– Бутка может быть инте-ресна жителям нашего и со-седних регионов, но на мас-

совое паломничество вряд ли стоит рассчитывать, – резюми-рует исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма Михаил Мальцев. – Тем не менее поселковый музей или объект показа, связанный с личностью Бориса Ельцина, вполне может стать изюмин-кой района. Если дополнитель-но развивать другие виды ту-ризма – рекреационный, при-ключенческий и средства раз-мещения – например, открыть мини-отель. В том числе и в со-седних районах. Как показыва-ет общемировая практика, это перспективное направление. Но нужен комплексный подход и поддержка со стороны реги-ональных властей: муниципа-литетам не хватает финансо-вых возможностей и зачастую – знаний о том, как эффектив-но развивать территорию и взаимодействовать с турист-ским сектором. 

 ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

В Бутке мечтают возродить традиции ковроткачества. Местная ковровая 
фабрика закрылась в 2004 году. Цеха опустели, заводские станки рас-
продали на металлолом. Но многие материалы удалось сохранить. Среди 
них – бумажные схемы, нитки, образцы ковров.Два таких ковра – с пор-
третом Бориса Ельцина и изображением его родительского дома – мож-
но увидеть в сельской управе (на фото - глава Буткинской сельской упра-
вы Светлана Казакова с одним из ковров). Но главное – в селе есть ма-
стерицы с более чем 20-летним стажем работы на фабрике, готовые пе-
редать свои умения молодому поколению.

СПРАВКА «ОГ»

По официальной версии, название села связано с тюркским сло-
вом butka – каша, грязь, болото.  

 

В Екатеринбургском дендропарке на Первомайской 
планировалось установить дополнительные скамейки и фонари, 
создать зоны для занятий спортом, видовую площадку и фонтан
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Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Навальный ответит и за мошенничество, и за клеветуИрина ПОРОЗОВА
Российского оппозицио-
нера Алексея Навального 
отправят в исправитель-
ную колонию общего ре-
жима по уголовному делу 
«Ив Роше». Блогеру также 
грозит штраф за клевету 
в адрес ветерана Великой 
Отечественной войны.Оба этих решения были приняты 20 февраля. Москов-ский городской суд признал законной замену условно-го срока по уголовному делу «Ив Роше» на реальный. При этом срок наказания сократи-ли почти на два месяца с учё-том нахождения Навально-го под домашним арестом, со-общает пресс-служба Мосгор-суда. В итоге – оппозиционер проведёт в колонии чуть бо-лее двух с половиной лет.

Ранее решение о заме-не условного срока на реаль-ный за мошенничество и ле-гализацию денежных средств принял Симоновский район-ный суд Москвы. Мировой суд Бабушкин-ского района Москвы признал блогера виновным и в клеве-те в отношении ветерана Ве-ликой Отечественной войны 
Игната Артёменко. Наваль-ному назначили штраф в раз-мере 850 тысяч рублей.По версии следствия, 2 июня 2020 года Навальный в соцсетях разместил видео, где ветеран высказывался в поддержку внесения попра-вок в Конституцию РФ. Посты блогер сопроводил коммента-риями, которые, по версии об-винения, носят заведомо лож-ный характер, порочат честь и достоинство ветерана.


