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Извещение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утверждённым приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, АО «Богословское рудоуправление» и администрация 
городского округа Краснотурьинск извещают об организации 
и проведении общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной деятельности и иной деятельности на территории 
городского округа Краснотурьинск по объекту экологической 
экспертизы проектной документации: «Корректировка проекта 
реконструкции шахты «Северопесчанская» с целью поддержа-
ния мощности. Изменение в части горнотранспортной схемы».

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

Месторасположение намечаемой деятельности: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, г. Краснотурьинск, 
Песчанское скарново-магнетитовое месторождение, горизонт 
-400 м. в 10 км на юг от г. Краснотурьинск.

Наименование и адрес заказчика: АО «Богословское 
рудоуправление», РФ, 624449, Свердловская область, г. Крас-
нотурьинск, ул. Октябрьская, 28, тел.: (34384)71555, e-mail: 
sekretar@oao-bru.ru.

Проектная организация: ОАО Институт «Уралгипроруда», 
РФ, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, тел.: 
(343)3509321, е-mail: mail@ugruda.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: март—апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Красно-
турьинск.

Форма проведения общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Ознакомиться с проектной документацией на объект, вклю-
чая материалы проведения оценки воздействия на окружающую 
среду, можно в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 624440, Свердловская обл., г. 
Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1 (здание администрации), 
кабинет 222, телефон: (34384)98902, с понедельника по четверг с 
8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Замечания и предложения принимаются по адресу: 624440, 
Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, д. 1 
(здание администрации), кабинет 222, телефон: (34384)98902, 
с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 12:48. 

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Общественные обсуждения состоятся 04 мая 2021 г. в 17:00 
по адресу: 624440, Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, д. 1 (здание администрации), кабинет 316.

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закреплённого за ним имущества» ГАУ СО «СШОР 
им. Я.И. Рыжкова» публикует отчёт о результатах де-
ятельности государственного автономного учреждения 
за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован
 «Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году с оценкой усло-
вий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области и 
предложениями о совершенствовании правового положения субъектов предприни-
мательской деятельности».
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.03.2021 № 97-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердлов-
ской области деятельность по перемещению транспортных средств на специали-
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, по-
мещенных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликова-
ния 29605);
 от 12.03.2021 № 100-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в Свердловской об-
ласти в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (номер 
опубликования 29606);
 от 12.03.2021 № 101-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 621-РП «О Координационном совете Прави-
тельства Свердловской области по кадровому обеспечению экономики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 29607);
 от 12.03.2021 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Октябрьского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.03.2015 № 304-РП» (номер опубликования 29608);
 от 12.03.2021 № 103-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 20.04.2020 № 158-РП «О рабочей группе по вопросам об-
ращения с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29609).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 10.03.2021 № 415-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 10.10.2017 1723-п «Об организации медицинской 
помощи детям с онкологическими заболеваниями на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29597);
 от 12.03.2021 № 436-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии 
на реализацию мероприятий региональной программы Свердловской области «Мо-
дернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» (номер опу-
бликования 29598);
 от 12.03.2021 № 437-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на 
организацию медицинской помощи по профилю «гериатрия» (номер опубликова-
ния 29599).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 11.03.2021 № 129 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 04.10.2013 № 292 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области показателей эффективности деятельности муни-
ципальных учреждений культуры и детских школ искусств, их руководителей и ра-
ботников по видам учреждений и основным категориям работников» (номер опу-
бликования 29600).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
февраль 2021 года» (номер опубликования 29601).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

 — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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ДЕРЕВЕНСКОЕ ЧУДО (к фото на I стр.)

 В деревне Кузнецово (Таборинский район), где живёт 450 человек, откры-
вается новое здание дома культуры – на 70 мест с библиотекой. Строить его 
начали позапрошлой осенью в рамках нацпроекта «Культура» – на объект вы-
делили больше 40 млн рублей.

– Регулярно публикуем на страничке учреждения в соцсетях подробные 
фотоотчёты о ходе стройки, но жители всё равно спрашивают: «Долго ещё? 
Соскучились по концертам!» – рассказала директор Центра культурного и би-
блиотечного обслуживания Светлана Богданова. – Пишут и уроженцы села, 
уехавшие отсюда: «Дайте знать, когда будет открытие. Приедем!!». Недавно, 
например, писали из Германии и Татарстана. 

Эту мечту кузнецовцы лелеяли больше 10 лет. Старое деревянное здание 
пришло в негодность: фундамент начал крошиться, стены покрылись трещи-
нами, двери не закрывались, а потолок провис и держался только на печ-
ках (!). В 2016 году комиссия приняла решение вывести здание из эксплуа-
тации. Сейчас шесть клубных формирований занимаются в крохотном поме-
щении на краю села, площадью 18 (!) кв. метров. Используют из них только 
семь: остальное занимают стеллажи с библиотечными книгами.

– Сейчас у нас будет современное красивое здание с актовым залом, 
большим фойе, книгохранилищем, костюмерной, кабинетом для кружковой 
деятельности, – с гордостью говорит глава Кузнецовского сельского поселе-
ния Юрий Бауэр.

 В Волчанске готовы при-ступить к капремонту цен-тральной городской улицы – Почтовой – стоимостью 62 млн рублей. Ещё на шести ули-цах полностью заменят улич-ное освещение. Вдобавок в го-роде появится ещё один бла-гоустроенный жилой квар-тал – с парковками, пешеход-ными дорожками, скамейка-ми, рассказал мэр Александр 
Вервейн. Основной этап работ придётся на летние месяцы. 

Сети, 
парки и фонтан
 Для Белоярского ГО этот год идёт под знаком комму-налки: в муниципалитете по-ставят новую блочно-модуль-ную газовую котельную на станции Баженово – она заме-нит ветхую угольную. Работы начнутся в июне. Параллель-но специалисты заменят маги-стральный участок теплотрас-сы в этом же. Кроме того, газо-вую котельную хотят устано-вить в посёлке Студенческом, плюс к этому приобрести обо-рудование для котельной в се-ле Камышево и частично заме-нить сети ХВС в селе Косулино и посёлке Совхозный. Сейчас в муниципалитете продолжает-ся капремонт гидроузла на ре-ке Белая в селе Кочневское, на-чатый в прошлом году. Объект сдают в эксплуатацию в июне, рассказал мэр Андрей Горбов.  

 Коммунальными вопросами озабочены и в Атиге: с нача-ла апреля на территории начи-нается строительство ещё од-ной очереди газопровода. Го-лубое топливо благодаря про-екту уже этой осенью смогут получить 111 частных домов и 5 многоквартирных (газ под-ведут в квартиры). Протяжён-ность новой газовой ветки – 3,5 километра, она обойдётся в 12 млн рублей, сообщила глава 
Татьяна Горнова. 

 Необычный объект ждут в 
Рефтинском – это фонтан ин-тересной формы (внешне на-поминает спираль). Он украсит центральную площадь посёл-ка. Благоустройство площади началось в прошлом году. Сей-час там осталось уложить ас-фальт на пешеходных дорож-ках, установить скамейки. – Фонтан, конечно, мы ждём особенно, – говорит гла-ва посёлка Наталья Мельча-
кова. – Он будет с подсветкой, много струй. Сразу привлечёт внимание. Раньше у нас был фонтан, но не такой ориги-нальный, и он давно обветшал. 
 В конце весны в Верхней 
Туре откроется Парк здоро-вья на улице Лермонтова. Сто-имость проекта – почти 113 млн рублей. Мэр округа Иван 
Веснин рассказал, что ниче-го подобного на территории раньше не было. В парке раз-местятся футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, дорожки для скан-динавской ходьбы, уличные тренажёры, шахматный и тен-нисный столы и даже бесед-ка для занятий фитнесом – каждый сможет найти спор-тивное занятие по душе. Кон-тракт был рассчитан на три года, но подрядчик закончил объект на год раньше, и уже в прошлом году был готов сдать его. Сейчас остались послед-ние штрихи, говорит глава. 

Садик, 
ДК и бассейн
В Верх-Нейвинском идёт капремонт единственного на территории детского сада – на 250 мест. Как пояснила глава 
Елена Плохих, зданиям садика – 35 лет, и срок их безаварий-ной эксплуатации подходит к концу:– В прошлом году нам вы-делили 24 млн рублей на ре-монт первого корпуса, в этом году ещё 31,5 млн – на ремонт второго. Временно детей пе-ревели в детские сады Ново-уральска – благодарим сосе-дей за межмуниципальное со-трудничество! Сейчас заверша-ем ремонт первого корпуса, по второму корпусу идёт подго-товка к торгам. Ожидаем, что к концу года все дети вернутся в уже обновлённый детский сад. 
В Пышме готовятся к строи-тельству начальной школы на 400 мест. Объект этот – долго-жданный: сегодня в Пышмин-ской СОШ учится 898 детей, из них 397 – во вторую смену. Но-вая школа позволит о пробле-ме второй смены забыть. Зда-ние школы будет трёхэтаж-ным: с бассейном, актовым и спортивным залами, библио-текой, спортивными площад-ками, объяснил мэр Пышмин-ского ГО Виктор Соколов.Стоимость объекта – 384 млн рублей, большая часть – сред-ства федерального и областно-го бюджета. Власти уже заклю-чили контракт с подрядчиком, он должен будет возвести объ-ект в течение 16 месяцев. 
А в Шале затеяли ремонт здания центрального Дома культуры (там же находит-ся библиотека). Ремонт обой-дётся в 13 млн рублей, сооб-щил глава Алексей Богаты-
рёв. Ещё один крупный про-ект – строительство доро-ги по улице Пушкина, рядом с ней располагаются шалинские соцобъекты – больница, шко-ла и спортивная школа. 

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА
Весна приходит на Средний Урал, и совсем 
скоро в муниципалитетах начнутся стро-
ительные и дорожные работы. Проекты 
крупных городов всегда на слуху – их регу-
лярно освещают СМИ. Между тем в ураль-
ской глубинке тоже кипит жизнь. И ещё 
как! «Облгазета» заглянула в небольшие и 
удалённые от центра региона территории. 
И собрала самые смелые и интересные за-
думки, которые в этом году станут реаль-
ностью. 

Дороги, 
свет и пляж
 Хорошими новостями пора-довали нас северные терри-тории. Особенно впечатлил 
Пелым – с этого года в му-ниципалитете стартует мас-штабный проект, рассчитан-ный на три года, общей стои-мостью 72 млн рублей. Мест-ные власти будут оформлять въезд в посёлок – капитально ремонтировать подъездные пути и облагораживать при-легающие зоны. – Всё в комплексе будет – и новые дороги, и улич-ное освещение, и остановоч-ные комплексы, – рассказал глава Пелымского ГО Ша-
хит Алиев. – Проект охватит три улицы при въезде в посё-лок – Строителей, Газовиков и Павлика Морозова, протя-жённость – почти 2 киломе-тра. Торги объявлены, ждём подрядчика. С нашей сторо-ны всё готово. Думаю, с конца апреля, когда у нас потеплеет, начнём работы. 
 В Ивделе впервые появит-ся… пляжная зона. Да-да, в черте самого северного го-рода можно будет искупать-ся, причём с комфортом. Ив-дельская администрация за-пускает проект благоустрой-ства городской набережной (от моста через реку Ивдель вверх по течению). – Подрядчик уже завозит материалы, в том числе гра-нит – для укрепления бере-говой линии, – сообщил мэр Ивделя Владимир Михель. – Вдоль набережной появятся зоны отдыха и игровые пло-щадки. Изюминка проекта – пляжная зона с лестницами для спуска к воде. Такого в го-роде ещё не было. 
 Кипит работа в Новой Ля-
ле: идёт строительство двух многоквартирных домов для переселенцев из ветхо-го, аварийного жилья. В од-ном доме уже делают кров-лю – его сдача намечена на сентябрь, отметил мэр окру-га Сергей Бондаренко. Бли-же к концу апреля начнутся работы по проекту «Дорога памяти» – уже второй этап: подрядчики облагородят территорию от местного до-ма культуры к мемориалу по-гибшим в годы Великой Оте-чественной войны.  
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Большие планы маленьких территорийКак в уральской глубинке создают комфортную жизнь для людей
НЕ ТОЛЬКО ПИШЕМ, НО И ПОМОГАЕМ

В ноябре 2019 года «Облгазета» рассказала о дорожной проблеме жи-
телей села Андрюшино (Гаринский ГО). История сельчан, которые из-за 
отсутствия нормальной дороги вынуждены нанимать за большие день-
ги трактор или вездеход, чтобы съездить в районный центр к врачу, в 
том числе с грудными детьми, всколыхнула общественность. 

После нашей публикации к проблеме подключилась Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. 
Как рассказал глава округа Сергей Величко, теперь дорога в Андрюши-
но есть – жители ездят без проблем. В ближайшее время её будут рас-
ширять. Средства в проект вложило областное правительство. 

Также в Андрюшино в этом году устанавливают ФАП (на следующей 
неделе завозят конструкции) и проложат километр дощатых тротуаров. 
Кроме того, в округе впервые появилась дорога до кладбища в дерев-
не Нихвор. В самих Гарях завершается реконструкция Парка Победы и 
школьного стадиона. И начнётся строительство круглогодичной дороги 
до деревни Зыкова, которой не было 30 лет.  

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Особенно порадовала Тавда – по 
всей видимости, этот год будет для уда-
лённой территории прорывным. Как рас-
сказал глава муниципалитета Виктор Ла-
чимов, нынче в округе завершается капре-
монт центральной улицы – Ленина: оста-
лось установить дорожные знаки, фона-

ри и остановочные комплексы. Откроется 
для жителей новый парк – Победы. Бли-
зок к завершению капремонт моста через 
реку Каратунку: для округа это важнейшая 
транспортная артерия – по мосту осущест-
вляется выезд в Тюмень (см. «Облгазету» 
№ 096 от 02.06.2020 г.). 

– Я могу ещё долго перечислять, – говорит 
Виктор Лачимов. – Хотим заменить всё на-
ружное электроосвещение в городе – бо-
лее двух тысяч новых светильников смон-
тировать. Есть проекты по ремонту дорог, 
газификации. В одной из школ делаем 
полноценный спортивный городок – поч-

ти как стадион. Пять детских игровых пло-
щадок во дворах ставим. В общем, рабо-
ты много. Погода тёплая только к нам при-
ходит, с конца апреля начинаем всё. Сры-
вов, думаю, не будет. Большинство проек-
тов поддержал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
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Карта отдалённых 
и малонаселённых 

муниципалитетов региона, 
где в этом году 

реализуется сразу 
по нескольку проектов


Дороги, свет и пляж


Сети, парки и фонтан


Садик, ДК и бассейн


