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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Хворова Ирина Викто-
ровна, которая является собственником земельных долей 
(Свидетельство на право собственности на землю РФ-ХI 
№051497 от 08.09.1994г., номер государственной регистра-
ции права 66:24:0000000:26-66/137/2021-82 от 25.03.2021г. 
и Договор купли-продажи земельных долей от 27.03.2021г., 
номер государственной регистрации права 66:24:0000000:26-
66/137/2021-86 от 27.04.2021г.). Почтовый адрес и телефон 
для связи с заказчиком кадастровых работ: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Сладковское, ул. Вос-
точная, д. 14, кв. 2, тел. 89041711238. Площадь выделяемого 
участка 72 га, уточняется при межевании. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Коваль Анна Николаевна, № квал. аттестата 66-15-
829, (ООО «КАДАСТРОВОЕ БЮРО ТЕРРА», Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д.15, 1, 1, 
тел.  89086394546, е-mail – anruzanova@mail.ru). 

Исходный земельный участок: 66:24:0000000:26, рас-
положен по адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
р-н, К/Х «Сладковское». 

С проектом межевания можно ознакомиться: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной,  
д. 15, 1, 1 и адресу заказчика работ. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 
дней с момента публикации кадастровому инженеру по адре-
су: Коваль Анна Николаевна, ООО «КАДАСТРОВОЕ БЮРО 
ТЕРРА», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы 
Дерябиной, д. 15, 1, 1, 89086394546, е-mail – anruzanova@
mail.ru, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Уральскому федеральному округу, 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, д. 92а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коваль Анной Николаевной 
(адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафи-
мы Дерябиной, д. 15, 1, 1, e-mail: anruzanova@mail.ru; 
тел. 89086394546; № 33299 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: - 66:24:0000000:26:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., Слободо-Туринский 
р-н, К/Х «Сладковское», номера кадастровых кварталов 
66:24:0801001, 66:24:0801003. 

Смежный земельный участок, в отношении границ ко-
торого проводится согласование: отсутствует. Заказчиком 
кадастровых работ является Хворова Ирина Викторовна, 
который является собственником земельных долей (почт. 
адрес: Свердловская область, Слободо-Туринский район, 
с. Сладковское, ул. Восточная, д. 14, кв. 2). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1, «03» декабря 
2021 г., в 10:00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 ноября 2021 г. по 18 ноября 
2021 г. по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, д. 15, 1, 1, также можно отправить 
на адрес электронной почты: anruzanova@mail.ru. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Боровиков Юрий Валентино-
вич, который является собственником земельных долей. Почто-
вый адрес и телефон для связи с заказчиком кадастровых работ: 
Свердловская область, Байкаловский район, д. Боровикова,  
ул. Северная, д. 9, тел. 89221022765. Площадь выделяемого 
участка 246,4 га, уточняется при межевании. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Лагутина Оксана Эдуардовна, № квал. аттестата 66-11-337, 
(Межевая организация РАКХ «Надежда», 623930, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, тел./факс – 8(34361)2-13-40, е-mail 
–  rabota.rakxn@mail.ru). 

Исходный земельный участок: 66:05:0000000:118, распо-
ложен по адресу: Свердловская область, Байкаловский район. 

С проектом межевания можно ознакомиться: 620026, 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Октябрьская, д. 10, офис 19 и адресу заказчика работ. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с мо-
мента публикации кадастровому инженеру по адресу: Лагутиной 
Оксане Эдуардовне, РАКХ «Надежда», 623930, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ок-
тябрьская, д. 10, офис 19, контактный телефон 8(34361)2-13-40, 
е-mail: rabota.rakxn@mail.ru, а также в филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Уральскому федеральному округу, 620026,  
г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а.

В центре Екатеринбурга 
поставят новые знаки 
«Остановка запрещена»
На центральных улицах Екатеринбурга в соот-
ветствии с просьбами жителей столицы Урала 
установят новые дорожные знаки. Знаки «Оста-
новка запрещена» с табличками «Работает эва-
куатор» появятся на улицах Горького и Испан-
ских Рабочих.

Конкретно речь идёт о следующих участках:
– Улица Горького, от ул. Куйбышева до 

ул.Народной Воли;
– Улица Испанских Рабочих, от ул. Азина до 

ул. Мельковской.
Также на пересечении ул. Пехотинцев и ду-

блёра ул. Бебеля установят знаки «Въезд запре-
щён», чтобы исключить заезд на территорию 
конечной остановки общественного транспорта, 
сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Юрий ПЕТУХОВ

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»

Лёгкое дыхание карбоновой фермы
Алла АВДЕЕВА

В Свердловской области на 
базе Уральского федераль-
ного университета на терри-
тории  Коуровской астроно-
мической обсерватории им. 
К.А. Бархатовой открылся 
карбоновый полигон. Жур-
налистам представили обо-
рудование для мониторинга 
парниковых газов и расска-
зали о сути нового проекта.

Истина пугающе проста: 
климат Земли теплеет, что соз-
даёт угрозу всему живому на 
планете. Виновники глобаль-
ного потепления – парнико-
вые газы, концентрация ко-
торых в атмосфере постоянно 
увеличивается и приводит к 
парниковому эффекту. Выбро-
сы углекислого газа в атмос-
феру – одна из его составляю-
щих. По последним научным 
данным, основным источни-
ком углекислого газа в атмос-
фере является деятельность 
человека.

Понимание опасности при-
шло ещё в семидесятых годах 
прошлого века. Сначала трево-
гу забили учёные, потом – ши-
рокая общественность. Ко вто-
рому десятилетию ХХI века 
осознание проблемы вышло 
на геополитический уровень. 
Страны Евросоюза объяви-
ли о трансформации экономи-
ки, сделав акцент на экологи-
ческую устойчивость. Основой 
нового подхода должен стать 
комплекс мер, направленных 
на сокращение загрязнения 
окружающей среды, карбоно-
вое регулирование и одновре-
менно увеличение исследова-
ний и инвестиций в зелёные 
технологии. Провозгласив зе-
лёный курс, страны ЕС объя-
вили о намерении ввести по-
граничные корректирующие 
углеродные сборы, что должно 
стимулировать другие страны 
к декарбонизации. Налог или 
сбор будет основываться на 
уровне выбросов, заложенных 
в импортную продукцию.

Перед выбором

– У предприятий Российской 
Федерации есть два пути: мо-
дернизировать своё произ-
водство, чтобы продукция 
не была отягощена углерод-
ным следом. То есть абсолют-
но зелёные технологии, ника-

ких выбросов, никаких авто-
мобилей… Каким-то волшеб-
ным образом производить ту 
же продукцию, но не выбрасы-
вая углекислый газ в атмосфе-
ру. Это сложный путь, – вводит 
в курс дела Константин Гри-
банов, ведущий научный со-
трудник лаборатории физики 
климата и окружающей среды 
Института естественных наук 
и математики УрФУ. – Простой 
путь: создать специальные 
предприятия – карбоновые 
фермы, на которых выра-
щенные определённые рас-
тения будут поглощать экви-
валентное количество угле-
кислого газа, выброшенно-
го промышленным предпри-
ятием. Взаиморасчёт прост: 
предприятия, продающие 
свои товары в страны Евросо-
юза, покупают ценные бумаги 
карбоновой фермы, таким об-
разом, подтверждая, что вы-
брошенный им углекислый 
газ был поглощён. Такое под-
тверждение служит основани-
ем для освобождения от упла-
ты налога.

Казалось, Россию, где более 
46 процентов территории по-
крыто лесами, что само по се-
бе является климатообразу-
ющим фактором, не коснётся 
проблема декарбонизации. И, 
по словам Константина Гриба-
нова, ранее климатологи, про-
водя инвентаризацию потоков 
углекислого газа на всей пла-
нете, не сомневались в том, что 
российские леса – сток, а не ис-
точник углекислого газа. Сей-
час настало иное время. А это 
значит, что процесс поглоще-
ния и выделения углекисло-
го газа лесными массивами на-

шей страны нужно перевести 
на язык цифр и фактов. Для 
этого на Урале создан научный 
кластер, закуплено современ-
ное сертифицированное обо-
рудование, привлечены  учё-
ные, которым предстоит ис-
следовать около трёхсот гекта-
ров леса территории карбоно-
вого полигона. 

Выстроят модель

– Инфракрасный газоанализа-
тор позволяет измерять ско-
рость фотосинтеза, – демон-
стрирует оборудование в дей-
ствии Ирина Киселёва, заве-
дующая кафедрой эксперимен-
тальной биологии, биотехноло-
гии УрФУ. – Собственно, в ходе 
этого процесса и поглощается 
углекислый газ, в данном слу-
чае веточкой ели. Растение по-
мещаем в специальную изме-
рительную камеру и начинаем 
изучать процесс секвестрации 
углекислого газа. Поток СО2 из 
окружающей среды проходит 
через камеру, где находится 
растение. Растение связывает 
углекислый газ в процессе фо-
тосинтеза, и на выходе концен-
трация СО2 в газовой смеси, ко-
торая покидает камеру, мень-
ше, чем она была в начале за 
счёт того, что растение углекис-
лый газ поглотило. Прибор ана-
лизирует концентрации и на 
основании их разности просчи-
тывает, какое количество СО2 

было «связано» этой конкрет-
ной веточкой ели за определён-
ную единицу времени.  

Подобные исследования, 
а также изучение обратно-
го процесса – процесса выде-
ления углекислого газа рас-

тениями и почвой, предсто-
ит уральским биологам про-
водить многократно в тече-
ние продолжительного перио-
да, в разное время года и в раз-
ное время суток, чтобы сде-
лать обоснованные заключе-
ния.  Вместе с тем, взяв за осно-
ву характерный участок мест-
ности, учёным предстоит изу-
чить, как проходят направле-
ния потоков парниковых га-
зов на этой территории, и рас-
пространить полученные зна-
ния на все аналогичные тер-
ритории области и страны. По-
ка в перспективе – построение 
модели для изучения, которая 
свяжет общедоступную спут-
никовую информацию с изме-
рениями в определённой точ-
ке на Земле. Все полученные 
на полигоне результаты лягут 
в основу выработки техноло-
гии создания и функциониро-
вания карбоновых ферм.

Открывшийся в Свердлов-
ской области полигон – вто-
рой по счёту. Первый начал ра-
ботать в Тюмени, в скором вре-
мени ожидается открытие по-
лигонов в Геленджике и Кали-
нинграде. Всего 14 таких поли-
гонов  рассчитывает создать 
Минобрнауки на территории 
России. Одновременно такие 
научные лаборатории станут 
дополнительным источником 
практических знаний для сту-
дентов.  

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».

Процесс измерения поглощённого веткой ели углекислого газа происходит вот в такой камере 
инфракрасного газоанализатора
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«Был пьян. Ничего не помню»
Сергей Болков, прицельно стрелявший с балкона по людям, пытается оправдаться в суде 
Татьяна БУРОВА

В Свердловском областном 
суде идёт процесс над пен-
сионером МВД Сергеем Бол-
ковым, который 30 мая это-
го года открыл стрельбу по 
людям и автомобилям с бал-
кона собственной кварти-
ры в Екатеринбурге. Одна из 
пуль тяжело ранила девяти-
летнюю девочку, вторая уго-
дила в ногу сотруднику Рос
гвардии, другими выстрела-
ми было повреждено мно-
жество автомашин. Журна-
лист «ОГ» выслушал в суде, 
что говорят о трагедии сви-
детели, потерпевшие и под-
судимый. 

В тот не по весеннему тё-
плый день ничто не предвеща-
ло, что спокойная улица Боро-
дина на Химмаше превратится 
в место боевых действий. Око-
ло 20:00 люди услышали гром-
кие хлопки. Поначалу многие 
подумали, что мальчишки рвут 
петарды, но потом разглядели: 
какой-то мужик стреляет из 
ружья с балкона, расположен-
ного на верхнем этаже четы-
рёхэтажного дома.

– Я увидела, как по тро-
туару на противоположной 
стороне идёт пожилая жен-
щина, а пули ложатся около 
её ног, – вспоминает одна из 
продавцов магазина «Монет-
ка», который находится на пер-
вом этаже дома, откуда стреля-
ли, и под козырьком которого 
укрывались прохожие.

Вскоре примчался автомо-
биль Росгвардии, из которого 
вышли вызванные по трево-
ге сотрудники вневедомствен-
ной охраны. Один следил, что-
бы люди не попали в зону об-
стрела, отводил зевак на без-
опасное расстояние, другой 
встал напротив балкона и по-
пытался урезонить стрелка 
Сергея Болкова, чья личность 
уже была установлена, угово-
рить его сложить оружие. Но 
в ответ раздались сначала ру-
гань, а за ней выстрел. Пуля по-

пала в ногу росгвардейцу, и тот 
укрылся за киоском.

Стрельбу по живым мише-
ням, по автомобилям, стояв-
шим под окнами дома и на про-
тивоположной стороне, про-
езжавшим мимо, Болков вёл 
более двух часов. Он уходил с 
балкона внутрь квартиры, сно-
ва возвращался. Штурмовать 
квартиру долго не решались, 
так как опасались, что в квар-
тире могут находиться залож-
ники. Опасения были не на-
прасными. Внезапно из подъ-
езда выскочил молодой па-
рень – растрёпанный, босой. 
Как оказалось, Болков заманил 
его к себе и не отпускал, угро-
жая пристрелить.   

Убойная сила

На перечисление в суде статей 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которые вме-
няются Сергею Болкову, у гос-
обвинителя Микаэля Оздое-
ва ушло немало времени. То, 
что он натворил майским ве-
чером, на языке закона означа-
ет: умышленное повреждение 
чужого имущества, незакон-
ное лишение свободы, посяга-
тельство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов, угроза убийством и по-
кушение на убийство, которое 
только случайно не преврати-
лось в убийство.

– Мы с женой и дочкой по-
ехали погулять, – даёт показа-
ния на суде Алексей Березин. 
– На обратном пути зашли в 
магазин, купили продукты, но 
уже на выходе вспомнили, что 
забыли зелень. Я вернулся, а 
жене с дочкой велел садиться 
в машину. Когда я подошёл к 
нашему «Пежо», жена сказала, 
что из дома напротив стреля-
ют. Я решил, что безопаснее уе-
хать и стал выезжать с парков-
ки. Когда повернул, в боковое 
стекло с моей стороны вошла 
пуля, я нажал на газ…

А через несколько минут 
девочка, которая сидела сза-
ди, пожаловалась на боль в жи-
воте. Родители глянули и оце-
пенели: на теле ребёнка зияла 
рана. Дальше – больница, опе-
рационная, реанимация… 

– Дочка до сих пор не мо-
жет поднять левую ногу, есть 
и другие серьёзные пробле-
мы со здоровьем, – говорит 
её отец. – Предстоит ещё од-
на операция и длительная ре-
абилитация.

Карабин «Вепрь КМ», из 
которого палил Болков, пред-
назначен для охоты на круп-
ного зверя. Алексей Березин 
рассказал суду, какие повреж-
дения причинила выпущен-
ная из него пуля: она прошла 
сквозь стекло, прошила, едва 
не ранив в шею водителя, ре-
мень безопасности, подголов-

ник, причинила сквозное ра-
нение девочке, пробила заднее 
крыло кузова… Такова была её 
убойная сила.

Кто защитит 
пострадавших

В первый же день судебно-
го процесса выявился при-
скорбный факт: права по-
терпевших в нашей стране 
никто не защищает. Это по-
дозреваемым, обвиняемым в 
преступлении и подсудимым 
государство предоставляет 
адвоката. Тем, кто пострадал 
от преступных деяний, прихо-
дится или нанимать адвоката, 
что мало кому по карману, ли-
бо отстаивать свои интересы 
самостоятельно. Рассматри-
вая ходатайства потерпевших 
о возмещении материального 
ущерба и морального вреда, су-
дья Андрей Минеев вынужден 
был констатировать, что со-
ставлены они совершенно не-
грамотно.

– Заявление должно быть 
составлено от имени вашей до-
чери, поскольку потерпевшей 
является именно она, – объ-
яснял он матери раненой де-
вочки. – Почему следователь 
не объяснил вам, как это на-
до сделать, не понимаю. Об-
ратитесь в юридическую кон-
сультацию за помощью, чтобы 
мы успели рассмотреть иско-

вые требования в рамках это-
го процесса. 

И нескольким другим по-
терпевшим Андрей Минеев 
вынужден был объяснять, ка-
кие документы нужно пред-
ставить для доказательства 
материального ущерба, чем 
можно аргументировать нане-
сение морального вреда. Увы, 
ни раненный росгвардеец, ни 
отец и мать покалеченной де-
вочки не знали, как описать 
пережитые ими нравственные 
и физические страдания, хо-
тя все боролись со страхом и 
стрессом, мучались от бессон-
ницы, не могли справиться с 
нервным напряжением. И ещё 
неизвестно, как потрясения от 
той майской ночи скажутся на 
их здоровье в будущем. 

По закону, позаботиться 
о защите прав потерпевших 
должны следователь и про-
курор, который за следстви-
ем надзирает. Однако на прак-
тике они нередко пренебрега-
ют этой своей обязанностью. В 
чём все присутствующие на су-
де ещё раз убедились.          

«Нет, не прощаем»

Когда после оглашения обви-
нительного заключения су-
дья спросил Сергея Болко-
ва, признаёт ли он свою ви-
ну, тот по каждой из статей 
ответил: «Признаю частич-

но». В полной мере он при-
знал лишь вину в поврежде-
нии имущества – за расстре-
лянные автомашины. По за-
ключениям экспертов, об-
щий ущерб превысил полто-
ра миллиона рублей. Что ка-
сается остального…

 – Я был пьян, ничего не 
помню. Я не видел, куда стре-
лял, и никого не хотел уби-
вать, – твердил Болков.

А когда показания давали 
сотрудники вневедомствен-
ной охраны и спецподразде-
ления Росгвардии, которые в 
прежние годы были его кол-
легами-полицейскими, подсу-
димый несколько раз повто-
рил:

– Я прошу у вас прощения.
После того как последний 

из силовиков отошёл от сви-
детельского места,  адвокат 
Сурен Саргсян спросил: го-
товы ли они простить Сергея 
Болкова. Но те ответили, что 
извинений не принимают.

Судебный процесс продол-
жается. «Облгазета» сообщит 
о приговоре, который выне-
сет суд.  
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Судья Андрей Минеев не смог скрыть недовольства тем, как следствие 
отнеслось к защите прав потерпевших Сергей Болков старался не светиться перед публикой и журналистами
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Дамир Юсупов показал книгу об Олеге Родобольском, 
выпущенную «Областной газетой»
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Наталья ШМИДЬКО

На конференции Россий-
ской ассоциации Героев, ко-
торая прошла в Москве, Ге-
рои России Игорь Родоболь-
ский и Дамир Юсупов пре-
зентовали серию книг «Об-
ластной газеты» «Страна 
Героев. Средний Урал».

Российская ассоциация Ге-
роев (РАГ) – общероссийская 
общественная организация, 
которая объединяет всех Ге-
роев Советского Союза, Рос-
сийской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы, проживающих в 53 регио-
нах нашей страны. На очеред-
ную отчётно-выборную кон-
ференцию ассоциации съеха-
лись 70 Героев России из 40 
регионов. Среди них были и 
представители Свердловской 
области лётчики Дамир Юсу-
пов и Игорь Родобольский, 
первый участвовал в работе 
непосредственно, второй – в 
режиме онлайн.

На конференции делега-
ты-уральцы рассказали об 
уникальном проекте, кото-
рый реализует «Областная га-

зета», – создании и выпуске 
книг небольшого формата о 
людях, носящих высшее зва-
ние страны – Герой России и 
проживающих на Урале. Не-
сколько первых книг серии 
были переданы президенту 
ассоциации Герою России ге-
нерал-полковнику Владими-
ру Шаманову. Владимир Ана-
тольевич оценил уникаль-
ность проекта и его необходи-
мость как важной составля-
ющей патриотического вос-
питания молодого поколе-
ния. «Я предлагаю разослать 
книги в региональные пред-
ставительства ассоциации, 
чтобы там рассмотрели воз-
можность реализации ана-
логичного проекта в реги-
онах. Конечно, хотелось бы, 
чтобы в перспективе такие 
книги были выпущены обо 
всех Героях», – заявил Влади-
мир Шаманов.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
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Проект «ОГ» – 
«Страна Героев.  
Средний Урал» 
презентовали  
в Москве


