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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности ТОО «Мезенское» о 
месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счёт земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ земельного участка, выделяемого 
в счёт земельной доли. Кадастровый номер и адрес 
(местонахождение) исходного земельного участка: 
66:42:0000000:168, Свердловская область, г. Заречный. 
Заказчик работ: Кирин Сергей Григорьевич, почтовый 
адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. 
Шевченко, дом 15, кв. 30, тел. 89122638244. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Мерзляковой Ольгой Вячеславовной 
(Свердловская обл., г. Заречный, ул. Алещенкова, д.11, 
кв.49, тел. 89506596876, pani_helga@mail.ru, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 33300). С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 25, тел. 8-950-65-96-876. Обо-
снованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, выделяемого в 
счёт земельной доли, принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская обл., Белоярский р-н, пгт. Белоярский, 
ул. Юбилейная, 13, оф. 25.  6

58

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+19 +18 +20 +18 +18 +18

+32 +32 +33 +27 +30 +28

Ю-З, 3-5 м/с Ю, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с З, 5-6 м/с Ю, 4-6 м/с З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ирина Порозова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

Предельный срок эксплуатации лифта в жилом доме – 25 лет, 
после чего он подлежит замене
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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

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».

30 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 27.07.2021 № 1689-п «О детализации расходов областного бюджета по кодам до-
полнительной классификации» (номер опубликования 31212).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 79-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 205-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ниж-
несергинского муниципального района и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ниж-
несергинского муниципального района» (номер опубликования 31213).
2 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2021 № 467-УГ «Об определении Министерства общественной безопасно-
сти Свердловской области исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченным на взаимодействие с операторами связи, редакция-
ми средств массовой информации по выпуску в эфир (публикации) сигналов оповеще-
ния и (или) экстренной информации на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 31274);
от 30.07.2021 № 468-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.12.2008 № 1371-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской об-
ласти имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Фе-
досеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина 
для работников агропромышленного комплекса Свердловской области» (номер опубли-
кования 31275).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 30.07.2021 № 112-РГ «Об отмене режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии Махнёвского муниципального образования» (номер опубликования 31276);
от 30.07.2021 № 114-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 20.05.2016 № 143-РГ «Об утверждении Порядка сдачи подарка, 
полученного Губернатором Свердловской области в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением им своих должностных обязанностей» (номер опублико-
вания 31277).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 30.07.2021 № 416-РП «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводи-
мых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 
(номер опубликования 31278);
от 30.07.2021 № 418-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 11.12.2020 № 672-РП «О рабочей группе по реализации на 
территории Свердловской области пилотного проекта по синхронизации деятельно-
сти системы среднего профессионального образования и потребностей рынка труда 
в сфере малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 31279);
от 30.07.2021 № 423-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства здраво-
охранения Свердловской области» (номер опубликования 31280);
от 30.07.2021 № 432-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1455-РП» 
(номер опубликования 31281).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 28.07.2021 № 2732 «О внесении изменений в Результаты определения када-
стровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликова-
ния 31282).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области 
от 29.07.2021 № 728-Д «О внесении изменений в отдельные порядки определения 
объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
субсидии, утвержденные приказами Министерства образования и молодежной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 31283).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
от 30.07.2021 № 263 «Об установлении объединенной зоны охраны объекта куль-
турного наследия федерального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 20, и объекта культурно-
го наследия регионального значения «Особняк Е.А. Семеновой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 22 а, и утверж-
дении требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны» (но-
мер опубликования 31284).
3 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
от 30.07.2021 № 442-П «О принятии решения о подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к 
коллективным садам «Уральские Зори» от км 2+075 а/д «Подъезд к п. Красная Гор-
ка» (устройство искусственного освещения и тротуаров на участке км 0+000 – км 
0+540) на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 31287).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 30.07.2021 № 278 «О внесении изменений в перечень мест массового пребыва-
ния людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест мас-
сового пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, государственные учреждения 
Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской об-
ласти и юридические лица, создаваемые с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, утвержденный приказом Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опу-
бликования 31290).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
от 02.08.2021 № 284 «Об утверждении формы проверочного листа (списка кон-
трольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемой Мини-
стерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при осущест-
влении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением правил 
технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования внеулич-
ным транспортом (метрополитеном) на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31291).
Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
от 29.07.2021 № 113-А «Об определении должностного лица, ответственного за 
включение сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и ис-
ключение сведений из него» (номер опубликования 31289).
Приказ Управления архивами Свердловской области 
от 02.08.2021 № 27–01–33/116 «О внесении изменений в приказ Управления архи-
вами Свердловской области от 26.05.2020 № 27–01–33/72 «Об определении в Управ-
лении архивами Свердловской области должностного лица, ответственного за на-
правление сведений о лицах, к которым было применено взыскание в виде увольне-
ния (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение корруп-
ционного правонарушения, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утра-
той доверия, и исключения сведений из него» (номер опубликования 31288).

В этом году на Среднем Урале заменят более тысячи лифтов в домахЮлия БАБУШКИНА
В этом году в 13 муниципа-
литетах Свердловской об-
ласти идёт установка новых 
лифтов в многоквартирных 
домах. Современные подъ-
ёмники взамен старых, вы-
работавших предельный 
срок эксплуатации машин, 
появятся в Качканаре, Ас-
бесте, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Краснотурьин-
ске, Екатеринбурге и других 
городах. Всего до конца года 
обновятся 1122 лифта, ра-
боты по их установке обой-
дутся в 200 с лишним мил-
лионов рублей. 

Уральская 
инициативаНа протяжении послед-них пяти лет Свердловская об-ласть является лидером среди российских регионов по уско-ренной замене лифтового обо-рудования в жилфонде (еже-годно на Среднем Урале уста-навливают по нескольку со-тен новых лифтов). С недав-него времени успешный опыт 

уральцев взяли на вооружение и другие субъекты РФ: в кон-це прошлого года федеральное правительство закрепило сво-им постановлением предложе-ние губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о господдержке региональных программ замены лифтов в жилых домах. Выделять субси-дии территориям обязали го-сударственную корпорацию – Фонд содействия реформиро-ванию ЖКХ. В этом году власти Сверд-ловской области и Фонд за-ключили первое в России со-глашение о сотрудничестве в части обновления лифтового хозяйства. Наш регион уже по-лучил средства из федераль-ной казны – 116 млн рублей. Из них 74 млн – это частичная компенсация расходов области на замену лифтов в многоквар-тирных домах со спецсчетами. И 42 млн рублей – возмеще-ние затрат кредитных органи-заций (банков), которые опла-чивали работу подрядчиков по договору факторинга (факто-
ринг – финансовый механизм 
взаимодействия между заказ-

чиком и подрядчиком для бы-
строго получения средств по 
контракту за счёт уступки де-
нежного требования третье-
му лицу – Прим. авт.). – Это позволило сохранить быстрые темпы замены лиф-тов, отработавших свой срок службы, а также оказать под-держку бизнесу, ведущему де-ятельность в сфере капиталь-

ного ремонта многоквартир-ных домов, – констатировал областной министр энергети-ки и ЖКХ Николай Смирнов. 

60 дней пешкомКак рассказал генераль-ный директор регионального фонда содействия капремон-ту домов Станислав Суханов, 

за первое полугодие в обла-сти удалось заменить 452 лиф-та, из них 372 уже запущены в эксплуатацию. Так, например, в Серове специалисты устано-вили сразу шесть новых подъ-ёмников в доме №160 по ули-це Ленина. В Полевском заме-нили 35 лифтов, и 27 из них – в микрорайоне Зелёный Бор -1. Больше всех лифтов обновит Екатеринбург – 562 машины в 160 многоквартирных домах. Все лифты – современные и безопасные, с антивандаль-ным покрытием, электронной системой взвешивания, по-ручнями, зеркалами, светоди-одным освещением и кнопка-ми со шрифтом Брайля (в по-мощь слепым и слабовидя-щим людям). Подъёмники вы-пущены в основном в России, в том числе и на Уральском лифтостроительном заводе. Суханов напомнил жите-лям о сроках установки но-вых лифтов: 60 дней – в мно-гоквартирных домах высо-той до 9 этажей, и 80 дней – в многоквартирных домах вы-сотой выше 9 этажей. Столь-ко времени уходит на де-

монтаж старого подъёмни-ка и монтаж нового, наладку лифтовой диспетчерской си-стемы связи, электроизмере-ния, оформление сертифика-та соответствия оборудова-ния ГОСТам. Акты приёмки новых лифтов подписывают-ся комиссией, куда входят не только подрядчики и экспер-ты фонда, но и представите-ли управляющей компании и сами собственники жилья. Пока идёт ремонт, жите-лям придётся подниматься в своим квартиры пешком. Но эта «физкультура» – явле-ние временное, и ради нового лифта стоит потерпеть, гово-рят коммунальщики. С 2016 года в Свердловской области установлено почти две тыся-чи новых подъёмников, усло-вия проживания смогли улуч-шить 250 тысяч уральцев. 
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».

ПОДДЕЛАЛИ «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»

В преддверии выборов различного уровня недобросовестные 
политтехнологи часто прибегают к самым изощрённым мето-
дам незаконной политической агитации. Доходило до того, что 
в 2013 году в канун выборов в Сысертском районе махинаторы 
подделали… «Областную газету».

«В пылу борьбы отдельные кандидаты идут на самые не-
вероятные трюки, начинают применять «грязные» технологии, 
в том числе и прямой обман избирателей. Один из самых вопи-
ющих случаев имел место в Сысертском городском округе…». 
Именно так начинался главный материал в поддельной «ОГ».

Тогда избирателей обмануть не удалось: сознательные мест-
ные жители с ходу раскусили грязные технологии. А настоящая 
«Областная газета» подготовила заявление в полицию. 

 

СПРАВКА «ОГ»

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»

Разрешённая «Запрещённая»?В области спокойно распространяется газета, содержащая массу нарушений законодательства

О чём это вообще: 
масоны, НЛО 
и мистикаПервые выпуски издания появились в почтовых ящиках свердловчан в начале июля. Не-обычную печатную продукцию обнаружили в своих подъездах, в частности, жители Нижне-го Тагила. На главной страни-це под заголовком «Началось» изображена маленькая плачу-щая девочка на фоне ядерно-го взрыва. Внутри на восьми полосах авторы рассуждают о взаимоотношениях России и НАТО, коронавирусе и вакцина-ции в контексте грядущих дум-ских и местных выборов, а так-же о российской политической системе и мусорной реформе. Также в газете содержатся ре-комендации по укреплению иммунитета (авторы советуют больше гулять по лесу, смеять-ся и разглядывать фотографии людей с язвами на коже) и со-веты, как научить детей поль-зоваться гаджетами.В середине июля второй спецвыпуск газеты получили уже жители Екатеринбурга. Со-держание этого номера вызы-вает ещё больше вопросов. Так, авторы пишут о том, «как ма-соны из Нью-Йорка управляют ценой моркови на Урале» перед 

выборами в Госдуму РФ, и оце-нивают влияние российских олигархов на политику главы государства. Особое внимание обращает на себя разворот га-зеты – на двух полосах разме-щается обсуждение рейтин-гов и явная критика несколь-ких политических объедине-ний. Также в номере содержат-ся материалы о визите на Сред-ний Урал премьер-министра РФ Михаила Мишустина и о строительстве скоростного ав-тобана Москва – Екатеринбург. На последней полосе опубли-кован и вовсе странный текст – обзор «мистических мест Ура-ла»: журналисты издания оце-нивают, как «особая энергия» уральской земли поможет в борьбе с COVID-19.
О чём говорят 
выходные данные?Согласно выходным данным, газета на самом деле называ-ется «Уральский задел». У из-дания даже есть лицензия СМИ (зарегистрировано в Рос-комнадзоре от 2011 года). Уч-редителем газеты числится 
Алина Чередниченко, а глав-ным редактором – Завозин А.А. Адрес редакции указывает на частную квартиру в одном из домов на улице Черепанова в Екатеринбурге. Издателем га-зеты называется индивиду-альный предприниматель, за-регистрированный в деревне Пойвай (Завьяловский район в Удмуртии). Никаких телефо-нов или адреса электронной почты не указано.Отдельно сообщается, что газеты распространяются бес-платно, а их тираж составля-ет 700 тысяч экземпляров. По 
самым скромным подсчётам 
экспертов, стоимость выпу-

ска подобного рода печат-
ной продукции может со-
ставлять несколько милли-
онов рублей за выпуск (а их уже было как минимум два) – в среднем только печать од-ной газеты может стоить око-ло трёх рублей за штуку. 

В выходных данных из-
даниях не указано, в какой 
типографии оно отпечатано.

Не в первый разИздание «Уральский за-дел» уже оказывалось в цен-тре предвыборного сканда-ла. В 2018 году перед выбо-рами в Екатеринбургскую го-родскую думу газета с таким названием также обнаружи-лась в почтовых ящиках жи-телей уральской столицы. Всего свет увидели четыре «спецвыпуска», в которых были опубликованы интер-вью с кандидатами от одной из партий, причём ещё до на-чала официального перио-да агитации. После многочис-ленных жалоб избирком Ека-теринбурга признал подобно-го рода агитацию незаконной: поступившие жалобы на изда-ние стали одной из главных 

тем обсуждения на заседании горизбиркома.«Данное средство массо-вой информации нарушило целый ряд требований к опу-бликованию агитационных материалов и, более того, во-обще не обладает правом пре-доставлять свою печатную площадь для этой цели. Кроме того, спорные экземпляры га-зеты были выпущены ещё до официального начала агита-ции в средствах массовой ин-формации», говорилось в со-общении городской избира-тельной комиссии.В итоге в отношении ре-дакции средства массовой ин-формации были составлены протоколы об административ-ных правонарушениях. Изби-рательная комиссия также об-ратилась в городское Управле-ние МВД России с требовани-ем о пресечении противоправ-ной агитационной деятельно-сти. Просьба принять меры и привлечь к ответственности редакцию газеты «Уральский задел» также была направле-на и в Управление Роскомнад-зора по Уральскому федераль-ному округу.Однако доказательств при-частности к распростране-нию агитационных материа-лов конкретных кандидатов и политических партий в тот раз обнаружить так и не уда-лось. Главный редактор изда-ния Алексей Завозин прислал в горизбирком письмо, что не нарушал закон и «не преследо-вал агитационную цель».
Какова реакция?Судя по публикациям СМИ трёхлетней давности и выход-ным данным изданий, тогда 

выпуском скандальной печат-ной продукции занималась та же команда, которая распро-странила «Запрещённую га-зету» и в преддверии выбо-ров-2021. И хотя на этот раз она не содержит прямой аги-тации за какое-либо из поли-тических объединений, зато активно критикует некоторые отдельно взятые партии, пре-имущественно из числа «си-стемной оппозиции». Так, ав-торы прошлись по коммуни-стам, эсерам, партии Жири-новского и «Новым людям». 

Валентин ТЕТЕРИН
В почтовых ящиках жителей Екатеринбур-
га и ряда городов Свердловской области по-
явилось максимально странное и абсурдное 
по своему содержанию издание под громким 
названием «Запрещённая газета». Печатная 
продукция, по своей форме и контенту на-
поминающая жёлтую прессу конца девяно-
стых – начала нулевых, выпущена в пред-
дверии грядущих выборов. Является ли вы-
пуск подобного рода бульварных страниц 
нарушением выборного законодательства?

Слева – настоящая «ОГ», справа – поддельная

 Подобного рода сомнительные публикации не остались без внимания партийцев – ряд опу-бликованных материалов будут отправлены для соответствующей проверки. – Материал «Справедливая Россия: 15 лет спустя», опубликованный в газете «Уральский задел», отправлен экспертам для оценки пер-спектив судебного разбирательства, – сообщи-ли «Областной газете» в пресс-службе сверд-ловских эсеров.
 Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Избирательной комиссии Свердлов-ской области, непосредственно в облизбирком жалоб на данное издание не поступало. Одна-ко такое обращение зафиксировано в Окруж-ной избирательной комиссии по 169-му округу (выборы в Госдуму).  Жалоба поступила от чле-на комиссии с правом решающего голоса, кото-рый усмотрел в материалах газеты признаки агитации.
 В свою очередь, окружная избирательная ко-миссия приняла решение направить в газету со-ответствующее информационное письмо. При повторном нарушении материалы в отноше-нии печатного издания могут быть направле-ны в Роскомнадзор. Оперативно получить ком-ментарий управления Роскомнадзора по УрФО не удалось – начальник отдела контроля и над-зора в сфере массовых коммуникаций сообщил «ОГ», что комментировать данную ситуацию он не уполномочен.

Агитационный период на предстоящих в сентябре выборах 
для избирательных объединений начинается со дня при-
нятия ими решения о выдвижении кандидата по одноман-
датному округу, списка кандидатов по единому округу.

Для кандидатов, выдвинутых партиями по спискам, 
агитация начинается со дня представления избирательным 
объединением списка кандидатов в Избирательную комис-
сию Свердловской области. Для кандидатов, выдвинутых 
по одномандатному округу, – со дня представления доку-
ментов для выдвижения в ОИК.

Выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи од-
номандатным округам Свердловской области заверши-
лось в полночь 23 июля, а в Законодательное собрание 
Свердловской области – 30 июля. Срок для представле-
ния документов для регистрации истекает в 18:00 4 ав-
густа.

Агитация в СМИ начнётся с 21 августа и завершится 
в 00:00 17 сентября.

До 21 августа любая информация, имеющая признаки 
агитации, на страницах СМИ размещена быть не может. 
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