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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме  
№ 3468/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения учебного класса, 
малая железная дорога, общей площадью 58,9 кв. м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 19.

Цель использования объекта – торговое помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 37 743,12 рублей в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения о 
размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «19» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа   
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону:  
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru, 
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в раз-
деле «Тендеры»),на официальном сайте Департамента корпо-
ративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Министерство природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области информирует о проведении с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) общественных 
обсуждений по материалам, обосновывающим изменение границ 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк 
«Юго-Западный».

Основные характеристики объекта: предусматривается 
изменение границ ООПТ «Лесной парк «Юго-Западный» пу-
тём включения в его состав участка с кадастровым номером 
66:41:0404009:6347, площадью 0,3593 га.

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружаю-
щей среды в районе участка, возможном воздействии на окру-
жающую среду при изменении границ ООПТ.

Хозяйственная деятельность в границах участка не предпола-
гается. Участок предполагается использовать в рекреационных 
целях жителей г. Екатеринбурга.

Наименование и адрес заказчика: Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, тел. 312-00-13.

Дата и место проведения общественных слушаний: 
24.08.2021 в 16:00 в г. Екатеринбурге, пр. Ленина, д. 24, зал 400.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные обсуждения в форме общественных слушаний.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться 
с материалами можно в течении 30 дней с даты публикации в 
рабочие дни по адресу г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 9, в офисе 
ООО «Сантест+» с 14:00 до 17:00. 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Орган, ответственный за проведение общественных об-
суждений: администрация г. Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от заказчика: заместитель 
директора ООО «Сантест+» Решетникова Олеся Александровна, 
тел 287-17-75.
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

№ Компания

налоговые 
поступления 
в бюджет(1) 

(млрд Р)

доля  
в доходах 
бюджета 

(%)

выручка  
компании  

в 2020 году 
(млрд Р)

Сотрудни-
ков  

в ре-
гионе

1 ао «евраз нТМК» 10,153 2,91 186,123 14 тыс.

2 АО «Атомный энергопромышленный комплекс» 5,058 1,45 0,856 —

3 ПАО «Сбербанк России» 3,401 0,97 760,3 4,8 тыс.

4 ао «Первоуральский новотрубный завод» 2,566 0,74 76,2 7,7 тыс.

5 АО «Росэнергоатом» (Белоярская АЭС) 2,554 0,73 462,4 2,6 тыс.

6 Пао «новолипецкий металлургический комбинат» 
(виз-Сталь, вторчермет и др.) 2,347 0,67 437,079 4,9 тыс.

7 ПАО «Газпром» 1,942 0,56 4061,444 9 тыс(2)

8 АО «Золото Северного Урала» 1,937 0,55 10,8 0,8 тыс.

9 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» 1,398 0,40 Госпредприятие 0,2 тыс.

10 ОАО «Российские железные дороги» 1,364 0,39 1813 57 тыс.(3)

11 АО «Уральский электрохимический комбинат» 1,29 0,37 22,005 —

12 АО «НПК «Уралвагонзавод» 1,185 0,34 102 30 тыс.

13 ао «Уралэлектромедь» 1,151 0,33 74,7 8 тыс.

14 Пао «Корпорация вСМПо-ависма» 1,071 0,31 78,1 16,7 тыс.

15 ао «Синарский трубный завод» 0,892 0,26 46,379 > 6 тыс.

16 ООО «Уральские локомотивы» 0,746 0,21 43,224 > 4 тыс.

17 оао «Уральская горно-металлургическая компания» 0,706 0,20 152,97 > 22 тыс.(4)

18 ПАО «Машиностроительный завод им. Калинина» 0,616 0,18 43,2 > 6 тыс.

19 ОАО «Федеральная сетевая компания единой энер-
гетической системы» 0,487 0,14 230,591 —

20 АО «Производственная фирма СКБ Контур» 0,408 0,12 16,501 > 4 тыс.

(1) Консолидированный бюджет Свердловской области.
(2) Подразделения «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
   помимо Свердловской области работают в Челябинской, Оренбургской и Курганской. 
(3) Свердловская железная дорога включает в себя так называемые Екатеринбургский,  
   Нижнетагильский, Пермский, Тюменский и Сургутский регионы обслуживания.
(4) Без учёта Уралэлектромеди.
l Красным цветом выделены предприятия металлургической отрасли.
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В ООО «КДВ-гРуПП» В г. ЕКАтЕРиНбуРгЕ 
тРЕбуЕтСя гРузЧиК-КОМПлЕКтОВщиК!

Обязанности:
l комплектация товара по накладным;    l перемещение товара.
требования:
l желание работать и зарабатывать;        l быстрая обучаемость.
условия:
l ЗП от 45 000 рублей;
l корпоративный транспорт, место работы: ул. Вишневая, 2д;
l график работы 5/2 c 15:00 до 00:00;
l официальное трудоустройство (белая заработная плата);
l питание за счет предприятия, форменная одежда.

тел. 8 (912) 262 60 43

Елизавета ПОРОШИНА
Завтра на Среднем Урале от-
метят День металлурга. В 
преддверии праздника при-
нято вспоминать, что метал-
лургические предприятия 
обеспечивают больше поло-
вины областного валового ре-
гионального продукта. И что 
именно благодаря им форми-
руется значительная часть ре-
гионального бюджета. Напри-
мер, в 2020 году металлурги-
ческие компании, работаю-
щие в Свердловской области, 
заплатили в федеральный, 
региональный и местный 
бюджеты 68,8 млрд рублей – 
это 17,7 процента от всех на-
логовых поступлений. Для того, чтобы оценить, ка-кие компании внесли самый ве-сомый вклад в развитие регио-на, мы попросили Управление ФНС России по Свердловской области предоставить инфор-мацию о крупнейших компа-ниях-налогоплательщиках (см. 
таблицу). Их поступления обе-спечивают более десятой доли консолидированного бюджета Свердловской области (вместе с муниципалитетами). Прежде всего отметим, что 7 из 20 налогоплательщиков – представители металлургии. Это компании, которые входят в такие крупные холдинги, как Евраз, ТМК, НЛМК и УГМК. Так-же в списке фигурирует ВСМПО-Ависма (входит в Ростех).– Металлурги традиционно обеспечивают большие посту-пления в бюджет Свердловской области. Это связано со структу-рой нашей экономики: доля ме-таллургического производства в обрабатывающей промыш-ленности – более 50 процентов, – отметила в разговоре с «Облга-зетой» руководитель  Центра стратегического развития тер-риторий Института экономики УрО РАН Екатерина Захарчук. 

Но реально оценить 
вклад в бюджет конкретных 

заводов достаточно сложно 
из-за особенностей налого-
вой отчётности компаний. Например, холдинг УГМК (точнее, юрлицо, управляющее компаниями, 15 из которых ра-ботают в Свердловской обла-сти) платит налоги отдельно от предприятий, входящих в со-став холдинга. Аналогичная си-туация с НЛМК и её «дочками» (среди них ВИЗ-Сталь, Вторчер-мет и др.). Есть ещё одна причина, ко-торая повлияла на порядок расположения предприятий в нашем условном рейтинге. 

– Большая часть налоговых платежей, которые предприя-тия уплачивают в бюджет, при-ходится на налог на прибыль. Он платится по месту регистра-ции предприятия, – объяснил «Облгазете» завсектором фи-нансового и стратегического развития территорий Инсти-тута экономики УрО РАН Алек-
сей Пасынков. – Из предприя-тий, которые зарегистрирова-ны в Свердловской области, са-мое крупное – Евраз НТМК. 

КСТаТИ. Евраз НТМК ока-зался не только самым круп-ным налогоплательщиком. В июне предприятие получило ежегодную премию свердлов-ских промышленников и пред-принимателей «Номер один» в номинации «Инвестор №1». Ев-раз НТМК отметили за реализа-цию сразу трёх крупных инве-стиционных проектов – это тех-перевооружение доменной пе-чи №6 (проект обошёлся пред-приятию в 176 млн долларов), создание «умного склада» в це-хе прокатки широкополочных балок и запуск автоматизиро-ванной линии по механической обработке колёс. 
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».

Прирастаем металломТреть крупнейших налогоплательщиков области – металлургические компании

Помимо весомого вклада металлургов в бюджет ре-
гиона, анализируя таблицу, мы выделили ещё три 
любопытных факта.

1. в списке крупнейших налогоплательщиков нет 
торговых сетей.

– в нашей области действительно представле-
но много торговых сетей – как местных, так и фе-
деральных, – поясняет Алексей Пасынков. – Но, 
во-первых, многие из них также зарегистрирова-
ны в Москве. А во-вторых, имеет место большая 
раздробленность – создаётся много юридических 
лиц, которые совместно обеспечивают работу тор-
говой сети.

2. в списке не оказалось одного из крупнейших 

машиностроительных предприятий страны – Урал-
машзавода.

– Отсутствие предприятия объясняется его юри-
дической структурой, – считает Екатерина Захарчук. – 
Сейчас Уралмашзавод работает не как единый произ-
водственный комплекс (так было раньше), а как хол-
динг из самостоятельных компаний – по всей видимо-
сти, каждое из них отдельно отчитывается перед на-
логовиками.

3. в списке оказалось бюджетное учреждение 
– Управление автодорог Свердловской области, где 
работает всего 200 человек.

– Большая часть уплаченных учреждением нало-
гов – это налог на имущество – 1,37 млрд рублей, – 
пояснили в пресс-службе Управления автодорог. 

Ольга КОШКИНА
Школьники из трёх 
свердловских городов – 
Верхнего Тагила, Ирбита 
и Заречного – стали побе-
дителями всероссийского 
конкурса  видеороликов  
«Страна открытий»,  
который организовал  
Ростуризм совместно с 
Комитетом по туризму го-
рода Москвы на платфор-
ме TikTok.Участникам предложи-ли снять видеорассказ про-должительностью не бо-лее трёх минут о туристи-ческих достопримечатель-ностях своего города или посёлка и выложить его в TikTok. Конкурс вызвал огромный интерес: всего в нём приняли участие 25 ты-сяч подростков от 15 до 17 лет со всех регионов стра-ны.  Экспертное жюри, в со-став которого вошли кумир 

миллионов подростков бло-гер Даня Милохин, теле-ведущие Дмитрий Бори-
сов и Ирада Зейналова, ба-летмейстер Алла Духова, а также режиссёры, фото-графы и представители ор-ганов власти, выбрало сто лучших работ.

В их число вошёл ро-лик о Верхнем Тагиле, кото-рый сняла команда воспи-танниц школы №4 вместе с педагогом дополнительно-го образования центра «Точ-ка роста» Еленой Чуркиной. В кадр попали Знаменская церковь, Дворец культуры, 

историко-краеведческий музей и Набережная огней. – Это первая наша по-беда такого уровня, – гово-рит Елена Чуркина. – Девоч-ки с большим энтузиазмом подошли к созданию роли-ка – сами отбирали локации, продумывали текст. Мы не-много шокированы тем, что были отобраны среди тысяч других заявок. И невероятно рады тому, что Верхний Та-гил увидела вся страна.17-летний ирбитчанин 
Сергей Худорушков провёл экскурсию по Ирбитскому государственному музею изобразительных искусств, а юный житель Заречно-го Сергей Кораблёв при-

мерил роль ведущего шоу «Орёл и решка» и показал самые красивые и интерес-ные, по его мнению, места в городе. Как прокомментировала замглавы Ростуризма Елена 
Лысенкова, конкурс позво-лил по-новому, глазами мо-лодёжи взглянуть на потен-циал российских городов.«Мы по-новому узна-ли о Москве, Карелии, Чува-шии, Удмуртии, открыли по-пулярные молодёжные точ-ки в Ставрополье и Красно-дарском крае, Воронежской, Ивановской, Нижегород-ской, Свердловской, Тюмен-ской областях, Ханты-Ман-сийском автономном округе, – приводятся её слова на сай-те ведомства. – Нашей глав-ной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путе-шествий по стране: каждый из участников на доступ-ном для сверстников языке и в популярном видеофор-

мате представлял свой реги-он как уникальное место, ко-торое обязательно нужно по-сетить. Надеюсь, нам это уда-лось, мы получили очень ин-тересные видеопроекты, ко-торые действительно вдох-новляют на путешествия».В августе победителей ждёт награждение в Москве и путешествие по россий-ским городам вместе с из-вестными блогерами и ре-жиссёрами (их список пока не называют). Известно, что школьники посетят Нижний Новгород, Киров, Казань и Самару и познакомятся с вы-сокотехнологичными, исто-рическими и культурными объектами этих городов.
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».

Уральские тиктокеры стали победителями всероссийского конкурса
в роли экскурсоводов – виолетта Козлова, Сергей Худорушков 
и Сергей Кораблёв
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А 287 миллионов  
составило общее количество 

просмотров конкурсных 
видеороликов.

КРУПнейшие налогоПлаТельщиКи облаСТи

Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области 
продолжается подготовка 
к предстоящим выборам. 
На этой неделе в регионе 
стартовало обучение чле-
нов территориальных из-
бирательных комиссий. 
Перед трёхдневным голо-
сованием сотрудники из-
биркомов проходят добро-
вольную вакцинацию.Как рассказали «ОГ» в пресс-службе областной из-бирательной комиссии, обу- чение членов ТИК и ОИК продлится до 23 июля. Так, на этой неделе стажировку по материалам, подготов-ленным ЦИК России, про-шли сотрудники Пышмин-ской районной территори-альной избирательной ко-миссии.– Обучающий курс по те-ме «Организация деятель-

ности территориальной из-бирательной комиссии при проведении выборов депу-татов Государственной ду-мы восьмого созыва» – по-нятный, актуальный и по-лезный не только органи-заторам выборов, но и всем, кто интересуется избира-тельной системой, – поясни-ли в облизбиркоме.В итоге обучения для членов комиссий подго-товлено тестирование, по результатам которого они получат соответствующий сертификат. С 30 августа по 3 сентября аналогичное обучение и тестирование пройдут все члены участ-ковых избирательных ко-миссий.Параллельно с обуче-нием продолжается и вак-цинация ответственных за проведение выборов. На этой неделе к прививочной кампании присоединились 

работники избиркомов Тавды. Первая группа при-вилась 14 июля. Днём поз-же вакцинировались чле-ны комиссий в Нижней Ту-ре. Сейчас там привито 74 процента работников изби-рательной системы. – До дней голосования – 

17, 18 и 19 сентября – оста-ётся чуть больше двух ме-сяцев. Сейчас оптималь-ное время для вакцинации членов избирательных ко-миссий: к моменту выхода на избирательные участ-ки сформируется необходи-мый уровень антител. Вак-

цинация добровольная. Од-нако в целях обеспечения эпидемиологической без-опасности мы очень в ней заинтересованы, – поде-лился председатель Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области Владимир 
Русинов.Также на этой неделе в ходе заседания облизбир-кома утвердили распреде-ление средств индивиду-альной защиты, необходи-мых для обеспечения са-нитарно-эпидемиологичес- кой безопасности при про-ведении трёхдневного го-лосования. В соответствии с рекомендациями Роспо-требнадзора закупают-ся одноразовые перчатки двух видов (для членов ко-миссий и для избирателей), маски, халаты, кожные ан-тисептики, антисептики для поверхностей, экраны для лица, ручки, пакеты, 

сигнальные ленты, мешки для мусора, питьевая во-да, стаканчики и экраны на столы. – Мы подготовили справку об основных мерах безопасности, которые бу-дут действовать на изби-рательных участках. Реко-мендации Роспотребнадзо-ра будут донесены до каж-дого члена УИК. Требова-ния также распространя-ются и на общественных наблюдателей на выборах. Трёхдневное голосование в регионе будет безопас-ным, – рассказала советник председателя Избиркома 
Анна Абсалямова.

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».

Сотрудники избиркомов  проходят обучение и вакцинацию
Так проходила вакцинация членов избиркомов в нижней Туре
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в связи с ухудшением эпиде-
миологической обстановки 
празднование дня металлурга 
в ряде городов Свердловской 
области оказалось под угро-
зой – торжества либо отменя-
ют, либо переносят.

в частности, от торже-
ственных мероприятий уже 
отказались в Нижнем Тагиле 
и Ревде.

власти Первоуральска ре-
шили провести празднование 
дня города и дня металлурга 
в онлайн-формате. Единствен-
ным «живым» мероприятием 
17 июля здесь станет салют. 
Традиционное награждение 
металлургов местные предпри-
ятия проведут на своих тер-
риториях с соблюдением всех 
принятых санитарных правил.

Сегодня металлургическое производство уже не то,  
каким было ещё полвека назад. Многие процессы теперь 
полностью автоматизированы
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РАСцЕНКи НА РАзМЕщЕНиЕ ПРЕДВыбОРНых 
АгитАциОННых МАтЕРиАлОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Ворст – Медиа» до-
водит до сведения зарегистрированных кандидатов, участвующих в 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 сентября 2021 года, расценки на размещение 
предвыборных агитационных материалов.

Радиоканал «N Радио», регистрационный номер СМИ — серия Эл 
№ ТУ66-01836 от 18 февраля 2021 г.

Стоимость 10 секунд эфирного времени – 480 руб. 00 копеек.

СВЕДЕНия
о стоимости работ/услуг по изготовлению и распространению 

печатных агитационных материалов
 
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО 
«СИСТЕМЫ СЕРВИСА» сообщает о готовности оказывать услуги по из-
готовлению и распространению печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
19 сентября 2021 и о стоимости (в валюте Российской Федерации) услуг 
по изготовлению и распространению печатных агитационных материа-
лов, приведённых в таблице:

Сведения об организации:
Наименование: ООО «СИСТЕМЫ СЕРВИСА» ИНН: 6671142357/

КПП: 667101001
Адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 107, помещ. 31, 

телефон 89678586140, email: mashazolo@mail.ru
Расчётный счет №40702810502500091401
Название банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК: 044525999 Город: г. Москва Корр. счет: 30101810845250000999
Генеральный директор ВАРКОПУЛО ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

№ Наименование услуг
Стоимость, 

рублей/
экземпляр

1
Широко-
форматная 
печать

Печать плаката 6х3 м, материал винил 5 000 

2
Печать другие форматы, 1 кв. м, мате-
риал винил

500 

3
Печать плаката 1,2х1,8 м, материал 
скроллерная бумага

3 500 

4
Печать  
полиграфии

Печать газеты А3 формата, 8 полос от 2 

5 Печать буклета евроформата от 20 

6 Печать флаеров А5 формата от 5 

7

Сувенирная 
продукция

Изготовление футболок с нанесением от 700

8 Изготовление ручек с нанесением от 25

9 Изготовление кепок с нанесением от 500

10 Изготовление магнитов с нанесением от 15

11
Изготовление силиконовых браслетов 
с нанесением

от 15

12 Изготовление пакетов с нанесением от 50

13 Изготовление толстовок с нанесением от 1500

14 Изготовление ветровок с нанесением от 2000


