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АО «Святогор» совместно с администрацией Кушвинского 
городского округа в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным  законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Госу-
дарственного комитета РФ по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
проектной документации АО «Святогор». Месторождение 
«Волковское». Третья очередь. Открытый рудник. Очист-
ные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод, 
включая оценку воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) и техническое задание (ТЗ) на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: разведка и добыча 
ванадиево-железо-медных руд Волковского месторождения 
(очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных 
вод).

Месторасположение объекта: Свердловская область, 
на территории Кушвинского городского округа, 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: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, уполномоченный на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений: администрация Кушвин-
ского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: 
в форме слушаний в формате телеконференции с использо-
ванием 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 физи-
ческие лица, юридические лица, общественные организации 
(объединения), а также иные лица, интересы которых прямо 
или косвенно могут быть затронуты в случае реализации 
намечаемой деятельности или которые проявили свой ин-
терес к процессу оценки воздействия, могут ознакомиться 
с техническим заданием и предварительным вариантом 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
(включая проект ОВОС): 

– в отделе градостроительства и архитектуры админи-
страции Кушвинского городского округа по адресу: Сверд-
ловская 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 слушания;

– в АО «Святогор» по адресу: Свердловская область, 
г. Красноуральск, ул. Кирова, 2 (время приёма граждан: 
каждый 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 представить в срок не 
позднее 19.07.2021 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 в форме общественных слу-
шаний предварительного варианта по оценке воздействия 
на окружающую среду (включая проект ОВОС) проводятся в 
формате телеконференции с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия 20 июля 2021 года в 11:00 по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 16, 
актовый зал. Регламент проведения обсуждений будет опуб-
ликован дополнительно на официальном сайте Кушвинского 
городского округа https://kushva.midural.ru/.

Окончательный вариант материалов ОВОС (включая проект 
ОВОС) доступен для ознакомления в период с 27.07.2021 г.
 до принятия решения о реализации намечаемой хозяйствен-
ной деятельности: 

– в отделе градостроительства и архитектуры админи-
страции Кушвинского городского округа по адресу: Сверд-
ловская 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 слушания;

– 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 обсуж-
дений, но не позднее 27.08.2021 г., физические лица, юри-
дические лица, общественные организации (объединения), а 
также иные лица, интересы которых прямо или косвенно мо-
гут быть затронуты в случае реализации намечаемой деятель-
ности или которые проявили свой интерес к процессу оценки 
воздействия, могут представить письменные замечания и 
предложения по окончательному варианту материалов ОВОС 
в администрацию Кушвинского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская 16, оф. 
40, 41 (ответственное лицо – Выприцкая Ирина Евгеньевна, 
телефон для справок: 8 (34344) 2-57-36) и в АО «Святогор» по 
адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Кирова, 
2, а также на электронный адрес svyatogor@svg.ru.
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Галина СОКОЛОВА
Уральский горнозавод-
ской колледж имени Де-
мидовых взял курс на под-
готовку специалистов из 
списка «Топ-50 профес-
сий». В учебном заведе-
нии оборудована совре-
менная мастерская для 
автомехаников. В её соз-
дание вложились пред-
приятия, готовые предо-
ставить выпускникам ра-
бочие места.

Плечо 
предприятийСписок самых востребо-ванных специальностей со-ставлен Министерством об-разования и науки РФ. Не-вьянские педагоги прове-ли своё исследование, и ока-залось, что многие пози-ции в федеральном и муни-ципальном рейтингах рабо-чих профессий совпадают. На местных предприятиях всегда готовы принять ста-ночников, слесарей, элек-триков, поваров и автоме-хаников. Но кадры долж-ны иметь не только высо-кий уровень теоретической подготовки, но и навыки об-ращения со сложной техни-кой. Без современных рабо-чих мест для обучения тут не обойтись.В рамках национально-го проекта «Образование» в Свердловской области создаётся сеть мастерских, оснащённых современной материально-технической базой. Невьянский кол-ледж ранее уже оборудо-вал первоклассную учеб-ную кухню, где приобрета-ют навыки поварской про-фессии студенты и учащие-ся «Уральской инженерной школы». Следующей стала 

мастерская «Ремонт и об-служивание легковых авто-мобилей».– На создание автома-стерской из областного бюд-жета было выделено 4 мил-лиона рублей. Этого оказа-лось мало, чтобы пройти ли-цензирование, и мы обес-печили софинансирование. 300 тысяч рублей колледж заработал самостоятель-но, ещё 400 тысяч рублей, а также помощь в ремонтных работах, предоставили пять невьянских предприятий. Они постоянно сотруднича-ют с нами, помогая студен-там в прохождении практи-ки и трудоустройстве, – со-общила директор колледжа 
Татьяна Софронова.

Учимся 
на практикеВ Невьянске нет мега-предприятий. На самых крупных трудятся по 300–500 человек. Однако когда разговор заходит о коллед-же, директора проявляют щедрость. Возможно, пото-му, что значительная часть руководства и специалистов – выпускники этого учебно-го заведения. Они знают, что колледж подготовит для них надёжные кадры, и охотно участвуют в этом процессе.– Одно дело, когда на ра-боту устраивается человек, не имеющий представления о производстве. И совсем другое, если он уже имел де-

ло со станками, инструмен-том, умеет читать черте-жи и способен сделать что-то своими руками, – счита-ет  начальник Невьянского линейного управления ООО «Газпром трансгаз Екате-ринбург» Александр Пукин, когда-то сидевший с Татья-ной Софроновой в этом же колледже за одной партой.
Новая мастерская как 

раз и даёт возможность 
студенту получить прак-
тические навыки. На 140 
квадратных метрах рас-
положились подъёмник, 
монтажный и слесарный 
участки, цифровое диа-
гностическое оборудова-
ние, стеллажи с инстру-
ментами и расходными ма-
териалами. Всего 100 наи-менований профессиональ-ного оборудования. Совре-менное оснащение поможет невьянским студентам ос-воить текущий и капиталь-ный ремонт двигателя, ши-номонтажные операции, ку-зовные и малярные работы. Пока педагоги тестиро-вали новый подъёмник и диагностическую аппара-туру, управляющий Горно-заводским управленческим округом Евгений Каюмов (тоже выпускник коллед-жа) собрал на летучку не-вьянских директоров заво-дов. Они решили, что оста-навливаться на достигну-том не стоит, и определи-лись с профилем следующей мастерской. Там будут по-лучать практический опыт электрики. 
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В невьянском колледже открыли мастерскую для будущих автослесарей

Смотровая площадка для машин в новой автомастерской, 
где студенты колледжа будут практиковаться
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Невьянские предприятия помогли колледжу и при открытии на базе уч-
реждения «Уральской инженерной школы» в 2015 году. К 8 млн рублей, 
выделенных из областного бюджета, будущие работодатели добавили 
тогда ещё 2 млн. У школы уже 84 выпускника. Вместе с аттестатами в 
общеобразовательных школах они получили рабочие разряды по пяти 
специальностям.

 

«ОГ» – больше, чем газета: в редакции 
прошла встреча с ветеранами издания
Накануне празднования Дня России в редакции «Облгазеты» состо-
ялась уже традиционная встреча с ветеранами издания. 

– Мы начали эту традицию несколько лет тому назад и будем 
продолжать. Перерыв пришлось сделать из-за пандемии, – отме-
тил, приветствуя гостей, генеральный директор – главный редактор 
«Облгазеты» Дмитрий Полянин. – Обязательно надо встречаться 
и делиться новостями, к которым вы имели и имеете самое непо-
средственное отношение, потому что вы много лет отдали газете.

«Областная газета» – одно из крупнейших региональных изда-
ний России. По мнению Дмитрия Полянина, все достижения издания 
– результат труда не только тех, кто сегодня работает в коллективе, 
но и ушедших на заслуженный отдых ветеранов журналистики.

– В этом году у меня знаменательная дата – 50 лет выпуска с 
факультета журналистики. Я везучая, потому что всегда попадала 
в хорошие коллективы. Когда я пришла в «Областную» из военной 
газеты, в которой отработала 20 лет, возникли определённые труд-
ности. В том издании была одна тематика, здесь – совсем другая. 
Спасибо коллективу «ОГ», который всегда мне помогал, – подели-
лась воспоминаниями ветеран редакции Маргарита Литвиненко.

А Галина Курзина попросила, чтобы газету доставляли не толь-
ко по городским адресам, но и в отдалённые населённые пункты. 
Дмитрий Полянин вручил всем ветеранам красные «Карты лояль-
ности» «ОГ», дающие право на получение расширенной социальной 
версии, и пообещал, что с 1 июля 2021 года проблемам с доставкой 
будет уделяться ещё больше внимания, чем раньше.

– Хорошо, что вы пришли в редакцию и рассказали, что газета 
приходит не всегда. Ровно месяц назад мы встречались с предста-
вителями торговых сетей, которые пришли требовать увеличения 
тиража. Сейчас в киосках газеты разлетаются, как горячие пирож-
ки, – отметил Дмитрий Полянин.

Валентина Благодарёва, Валентина Кадочникова, Клавдия 
Дмитрина и Ада Данилушкина, также присутствовавшие на встре-
че, поделились наиболее яркими воспоминаниями о своей работе в 
«ОГ», посмотрели фотографии с 30-летия издания, отмечавшегося 
13 марта 2020 года в Свердловском театре музкомедии, и оценили 
гимн газеты, написанный журналисткой «ОГ» Ольгой Кошкиной.

Ирина КОСТЕРИНА
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».
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НАША ТРАДИЦИЯ

Для многих участников встречи работа в «ОГ» 
стала пиком их профессиональной карьеры

Татьяна БУРОВА
11 июня в Свердловском об-
ластном суде огласили при-
говор по резонансному делу 
бывших полицейских Олега 
Грехова и Артёма Письмен-
ного, чьи имена в 2013 го-
ду прогремели не только на 
всю Россию, но и на весь мир. 
Тогда областное управление 
ФСБ подтвердило Русской 
службе Би-би-си информа-
цию о возбуждении уголов-
ного дела в связи с прослуш-
кой телефонных разговоров 
главы фонда «Город без нар-
котиков» Евгения Ройзмана.

Ударили рублёмПравда, осудили полков-ника полиции Олега Грехова и подполковника полиции в от-ставке Артёма Письменного не за прослушивание телефон-ных разговоров, а за получение взятки – группой лиц по пред-варительному сговору в круп-ном размере. Усугубляющим вину обстоятельством для Олега Грехова стало ещё и то, что мзду он получил, по версии следствия, будучи должност-ным лицом. Наказать взяточ-ников судья Павел Неретин решил штрафом – ударить, так сказать, рублём. Олега Грехо-ва оштрафовали на 4,5 млн рублей, Артёма Письменного – на 2 млн рублей. Обоих так-же лишили офицерских зва-ний. Приговором остались не-довольны все: осуждённые, их защита и обвинение.– Мы требовали наказания в виде реального лишения сво-боды, – заявил прокурор отде-ла гособвинителей прокура-туры Свердловской области 
Дмитрий Соколов. – Но суд, как видите, решил иначе. Ког-да получим мотивированное постановление, будет принято процессуальное решение.Олег Грехов, увлекаемый адвокатом Ольгой Кезик по ко-ридору к выходу из суда, на во-просы журналистов, доволен 

ли он исходом дела, не ответил, хотя и явно порывался. Артём Письменный и его защитник от разговора не уклонились.– Невиновность Артёма Ни-колаевича основывается на предоставленном нами алиби, которое подтверждается ма-териалами уголовного дела, – заявила адвокат Валентина 
Свинцицкая. – В суде оно опро-вергнуто не было, но моего подзащитного осудили. Есте-ственно, мы будем подавать апелляцию.– Наверное, кто-то думает, что я должен расценивать се-годняшнее решение суда как подарок судьбы, – саркастиче-ски улыбаясь, добавляет Ар-тём Письменный. – Но я так не считаю. Мне вынесли уже вто-рой приговор по одному и тому же надуманному обвинению. Данные геолокации доказыва-ют, что когда я якобы получал деньги от Михаила Кораблё-
ва и когда якобы передавал их Олегу Грехову, мы все находи-лись в разных местах.

Много лет 
тому назадРасследование этого скан-дального дела, как и судеб-ные разбирательства, прохо-дили в обстановке секретно-сти, в закрытом режиме. Одна-ко шила в мешке утаить не уда-лось. Пикантные подробности ещё в 2012 году вынес на ши-рокую публику Евгений Ройз-ман. В своём «Живом журна-ле» он писал, что бывший про-курор, а ныне бизнесмен Алек-

сей Карпов скупает материалы прослушки, которую ведёт за ним, Евгением Ройзманом, по-лиция. Алексея Карпова на тот момент подозревали в органи-зации заказных убийств, и ког-да провели у него на квартире обыск, обнаружили то ли рас-печатки, то ли флешкарты – тут данные расходятся – с теле-фонными переговорами Евге-ния Ройзмана.Расследования дел о заказ-

ных убийствах и прослушке ве-лись параллельно. Первое шло достаточно гладко. Хотя Алек-сей Карпов так и не признал своей вины, его осудили на 25 лет лишения свободы, солид-ные сроки получили и испол-нители-палачи. Второе дело оказалось крайне сложным. По мнению следствия, материалы прослушки Евгения Ройзмана, который в разгар разбиратель-ства занял пост мэра Екатерин-бурга, слил Алексею Карпову через своего знакомого началь-ник Бюро специальных техни-ческих мероприятий (БСТМ) главного управления МВД по Свердловской области Артём Письменный. Он же поделился полученными за услугу деньга-ми с заместителем начальника областного полицейского глав-ка Олегом Греховым, который курировал БСТМ.Поначалу Олег Грехов от-делался понижением в долж-ности – его перевели в управ-ление МВД России по Перво-уральску. Артём Письменный же сел на скамью подсудимых. В 2016 году Свердловский об-ластной суд приговорил его к полутора годам лишения сво-боды условно – за разглаше-ние гостайны. Однако он попал 

под амнистию, объявленную в честь 70-летия Победы.Осенью 2018 года Олега Грехова задержали и предъ-явили обвинение в получе-нии двух взяток: через Артёма Письменного за слив материа-лов прослушки Евгения Ройз-мана и через своего тогдашне-го адвоката Елены Гончаровой за пособничество рейдерам. В июне 2020 года дело поступи-ло в Свердловский областной суд, однако уже в августе судья 
Андрей Минеев принял реше-ние возвратить дело прокуро-ру для устранения недостат-ков. Однако апелляционная ин-станция это постановление от-менила, процесс возобновили. Завершился он, как было сказа-но вначале, 11 июня штрафны-ми санкциями, которые осуж-дённые намерены опротесто-вать.

Неужели началось?Подслушивать чужие раз-говоры между людьми счита-ется неприличным. Однако для компетентных органов про-слушка, видеофиксация, если они ведутся законными мето-дами, – обычный способ сбо-ра сведений. Весь вопрос в том, 

для чего эти сведения исполь-зуются: для шантажа и подкупа или для разоблачения корруп-ционеров, махинаторов, обо-ротней в погонах. Весной нынешнего года были  разоблачены и задержа-ны участники банды, специ-ализирующейся на прослуш-ке и шантаже депутатов и чи-новников Екатеринбурга (см. 
«ОГ» №56 от 01.04.2021). Рас-следование идёт полным хо-дом. В начале июня осуждён один из фигурантов дела о на-рушении тайны телефонных переговоров (см. «ОГ» №100 от 
05.06.2021).Параллельно громкие ра-зоблачения и задержания идут среди чиновников и деловых людей. Был этапирован в Ека-теринбург и снова предстал перед судом бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Кон-
теев. Прошли обыски в зда-нии, где расположены юриди-ческое бюро «Магнат» извест-ного уральского адвоката Сер-
гея Колосовского и однои-мённая юридическая финан-совая компания, подозревае-мая в отмывании денег. Кста-ти, Сергей Колосовский за-щищал как Виктора Контее-ва, так и арестованного в октя-

бре 2020 года начальника отде-ла экономической безопасно-сти и противодействия корруп-ции управления МВД России по Екатеринбургу Эдуарда Воро-
нина. Бывшему главе област-ного министерства по управ-лению государственным иму-ществом Алексею Пьянкову вновь предъявлено обвинение в злоупотреблении служебны-ми полномочиями и растрате.   В рамках свежего дела о прослушке прошли обыс-ки в нескольких управляю-щих компаниях Екатеринбур-га. За развитием этого де-
ла «Облгазета» будет сле-
дить особенно пристально, 
так как тему сращивания 
криминала с управляющи-
ми компаниями поднимала 
ещё в 2018 году. Так, в мате-риале «Это очень похоже на терроризм» (см. «ОГ» №17 от 
31.01.2018) приводилась и ана-лизировалась хроника поджо-гов автомашин, нападений на общественников, которые хо-тели вырваться из алчных объятий управляющих ком-паний. Тогда Евгений Ройзман высказался в том плане, что раскрыть эти преступления можно, но для этого необхо-дима политическая воля. Че-рез несколько месяцев после публикации главный редак-тор «Облгазеты» Дмитрий 
Полянин подвергся нападе-нию, преступники так и оста-лись неизвестными. В октябре 2018-го редакция собрала за круглым столом жертв комму-нального беспредела. Пригла-сили и полицейских чинов, но они от визита уклонились (см. 
«ОГ» №184 от 09.10.2018).Политическая воля тогда не была проявлена. Неужели её решили проявить сейчас?  
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Чистка рядовСвязаны ли между собой скандалы о прослушке и громкие уголовные дела против чиновников? 

Олег Грехов (слева) слушал решение судьи, закрыв глаза. Артём Письменный что-то говорил 
своему адвокату Валентине Свинцицкой
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