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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением 
Алексеевичем (Межевая организация ООО «Гео-
Кад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 
803, тел./факс: (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail:  
info@urgeo.ru) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Слободо-
Туринский район, колхоз «Путь Ленина», сфор-
мированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:24:0000000:25.

Кадастровые работы проводятся в соответствии 
с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пано-
ва Раиса Ивановна (Свидетельства 66 АЕ 425830 

от 30.05.2012 г, 66 АЕ № 330443 от 05.05.2012 г), 
площадь выделяемого участка 72 га. 

Земельный участок расположен в 0,9 км от 
юго-восточной границы с. Туринская Слобода, по 
левой стороне автодороги с. Туринская Слобода 
– д. Ивановка. Площадь участка уточняется при 
межевании.

Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Туринская 
Слобода, ул. Гагарина, д. 46, кв. 1.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ 
образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад» и по адресу 
заказчика работ.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым 
Евгением Алексеевичем (Межевая  органи-
зация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 
371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru)  
выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, рас-
положенных по адресам: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «По-
беда», сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-
ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ 

в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Успех-Молоко» (Свидетельство 66 
АЕ № 338093 от 16.05.2012 г.). Общая пло-
щадь выделяемых участков 1058,61 га. 

Земельные участки расположены: 
участок №1 площадью 409 га – в 0,5 км к 

северу от границы с.Новопаньшино, по пра-
вую сторону а/дороги на с. Башкарка; 

участок №2 площадью 143 га – в 2,5 км к 
северу от границы с.Новопаньшино, по левую 
сторону а/дороги на с. Башкарка; 

участок №3 площадью 233 га – в 0,5м  к 
северо-востоку от границы д. Старая Пань-
шина; 

участок №4,  площадью 362 га – к 
юго-западу по границе с. Новопаньшино, 

с правой стороны от а/дороги на д. Кон-
драшино; 

участок №5 - площадью 189 га – в 0,5 км 
к юго-востоку от границы д.Сартакова. Пло-
щадь участков уточняется при межевании. 

Почтовый адрес и телефон заказчика ра-
бот: Свердловская область,  Пригородный 
район, с. Новопаньшино, ул. Молодежная, 
д.10 (тел. 8-3435-931431). 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположе-
ния  границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельных участков по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, 
офис 803, ООО «ГеоКад».

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 









 







 











 







 









 







 








 







 









 







       

            
          









          




          


          


          


          


          
















     










          








Примечания. 1. Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований предоставля-
ются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей;
2) Байкаловское сельское поселение — 23,0 тыс. рублей;
3) Краснополянское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
2. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов сумме 69,0 
тыс. рублей на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 
10,0 тыс. рублей;

ловской области от 26.12.2011 г. № Срасп 1358р-67 о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области по реализации организационных 
меро приятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначен ными для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лим фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муко висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее — 
соответственно организационные мероприятия, дорогостоящие лекарствен-
ные препараты), Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области:
1) осуществить организационные мероприятия за счет средств остатков 

субсидии, полученной в 2011 году из федерального бюджета на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорого-
стоящими лекарственными препаратами, в сумме 29 412,0 тыс. рублей и за 
счет средств областного бюджета, утвержденных Министерству здравоох-
ранения Сверд ловской области как главному распорядителю бюджетных 
средств Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 
в сумме 1 548,0 тыс. рублей;

2) представлять в Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, и по итогам года отчет о расходах бюджета Свердловской об-
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета бюджету Свердловской области на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей, и о достижении значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 20.10.2011 г. № 1198н «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 1 августа 2011 года № 637 «Об 
утверждении Правил предоставления суб сидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей»;

3) обеспечить целевое использование средств, выделенных на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорого-
стоящими лекарственными препаратами.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра здравоохранения Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
11,0 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
15,0 тыс. рублей;

4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
19,0 тыс. рублей;

5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» — 
14,0 тыс. рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, 
входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 10,0 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 15,0 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 14,0 тыс. рублей;
4) Кленовское сельское поселение — 12,0 тыс. рублей;
5) Михайловское муниципальное образование — 34,0 тыс. рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение — 27,0 тыс. рублей.
4. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований предоставляются бюд-
жету Слободо-Туринского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Ницинское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Сладковское сельское поселение — 9,0 тыс. рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение — 21,0 тыс. рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение — 11,0 тыс. рублей.
5. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований предоставляются бюджету 
Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение — 7,0 тыс. рублей;
2) Таборинское сельское поселение — 8,0 тыс. рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение — 5,0 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2012 г. № 615-ПП
Екатеринбург

Об осуществлении организационных мероприятий 
по обеспечению граждан Российской Федерации, 

проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей, в 2012 году

На основании Соглашения между Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации и Правительством Сверд-

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодня женщины име-
ют право выбора – полу-
чать пособие исходя из 
среднего заработка за 12 
месяцев или за 24 меся-
ца. Такое положение было 
установлено на двухлетний 
переходный период. В редакцию поступили письма от читательниц Инги Болотовой из Сысерти, Анны Сажиной из Ирбита и Веры Кругловой из Екатеринбурга. Эти женщины  в будущем го-ду станут мамами. Их интере-сует вопрос: как будут начис-ляться пособия по беремен-ности и родам в следующем году, ведь переходный пери-од закончится.

Два года назад в зако-нодательство были внесе-ны поправки, согласно кото-рым больничные и пособия по беременности и родам должны были исчисляться, исходя из средних  заработ-ков человека за два года ра-боты, а не за один год, как было прежде. Нововведение  вызва-ло неоднозначную реакцию в обществе. Одни эксперты утверждали, что это ухуд-шит положение матерей, по-скольку размер пособия мно-гих уменьшится на треть, а то и вдвое. Особенно, если женщина не работала какое-то время из этого срока. Дру-гие говорили, что наоборот: если за год до беременности женщина получала больше, чем перед уходом в декрет-

ный, то в итоге она выиграет. В результате пришли к ком-промиссу – дали женщинам право выбора: начислять по-собие по старой или по новой схеме,  но только на переход-ный период.Сотрудники Фонда со-циального страхования РФ ожидали, что новый поря-док выберут не более 10 про-центов женщин, но его пред-почла каждая третья моло-дая мама. Более того, разни-ца между размерами посо-бий по беременности, назна-ченными по старой схеме (за один год) и по новой (за два года) составляет в среднем восемь процентов. Между по-собиями по уходу за ребен-ком – один процент. Есть и такой положитель-ный момент в новом зако-

не: если женщина , которой положено пособие по бере-менности и родам, в течение  предыдущих года или двух лет находилась в отпуске по уходу за ребенком, то пособие может быть рассчитано исхо-дя из тех заработков, которые у нее были в предыдущие го-ды, до выхода в первый де-кретный отпуск.Как считают в Фонде со-циального страхования Рос-сии,  принцип выплаты по-собий за 24 месяца позво-ляет сократить число мо-шенников, когда, допустим, предприниматели брали на работу 10 беременных жен-щин, назначали им высокую зарплату, а через три меся-ца начинали банкротиться. В результате женщинам вы-плачивалось максимальное 

пособие, которое перечис-лялось на счет работодате-ля. За счет этих денег жили и мамочки, и ловкий махи-натор.С 2013 года  россиян ожи-дает и еще одно нововведе-ние в законодательстве о соцстрахе – изменится по-рядок определения средне-го заработка для начисле-ния пособий. Не будут учи-тываться периоды времен-ной нетрудоспособности, от-пуска по беременности и ро-дам, отпуска по уходу за ре-бенком, дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, в отдельных слу-чаях – периоды освобожде-ния от работы с полным или частичным сохранением за-ботной платы.

Эта норма закона уже вы-звала неоднозначную реак-цию у россиян. Однако в Фон-де социального страхования Российской Федерации при-водят свои доводы: такое по-ложение вещей обусловлено необходимостью соблюде-ния страхового принципа эк-вивалентности между разме-ром отчислений в Фонд соц-страха и уровнем страхово-го обеспечения застрахован-ных лиц.Таким образом, объясня-ют в Фонде, будет установле-на зависимость размера вы-плат от длительности упла-ты взносов и их объема: чем меньше период внесения платежей (налогов), тем ни-же будет пособие.

Пособие по беременности –  с зарплаты за два годаС 2013 года будет действовать новый порядок оплаты больничных листов  в связи с беременностью и родами

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» 

(место нахождения: 620137, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 1, литер К) изве-
щает Вас о созыве и проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в со-
ответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 6.11 Устава 
ОАО «Метео».

Собрание состоится 13 июля 2012 года в 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, третий этаж, 
конференц-зал ОАО «Метео».

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
общем собрании акционеров: 16.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 13 июня 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Внесение изменений в Устав Общества.

За информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение 20 (Двадцати) дней 
до проведения общего собрания акционеров по адресу: 620137, 
г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, в рабочие дни с 
09.00 до 17.00.

Указанная информация (материалы) предоставляется участни-
кам общего собрания акционеров во время его проведения.

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 
направить своего представителя, выдав ему доверенность на 
голосование.

Для регистрации и участия в общем собрании акционеров Вам 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о 
представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или на-
именование юридического лица, место жительства (регистрации) 
или место нахождения юридического лица, паспортные данные). 
Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ОАО «Метео»








 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестат о среднем полном образовании серия А № 7091660, вы-
данный МОУ СОШ № 43 на имя Бурдакова Ильи Валерьевича, считать 
недействительным в связи с утерей.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Переехали к родне, но не 
хотите менять прописку – 
не волнуйтесь: в пенсион-
ном обеспечении вам отка-
зать не имеют права.
Специалисты Отделения 
Пенсионного фонда по 
Свердловской области от-
вечают на вопросы читате-
лей «ОГ».

«Мне 59 лет, уволен с 
работы по сокращению 
штатов, состою на учёте 
в службе занятости. Могу 

ли уйти на пенсию раньше 
достижения положенного 
возраста?» – спрашивает 
Евгений Шахмин из Богда-
новича.–Трудовая пенсия по ста-рости может быть назначе-на досрочно по предложе-нию службы занятости насе-ления при соблюдении ряда условий, предусмотренных Законом Российской Федера-ции от 19.04.1991 г. № 1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации». Право на досрочную трудо-вую пенсию по старости име-ют лица:

1. зарегистрированные в установленном порядке в ка-честве безработного в орга-не службы занятости;2. имеющие общий трудо-вой стаж, дающий право на полную пенсию по старости;3. уволенные с работы перед признанием безработ-ным в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата;4. достигшие соответ-ствующего возраста (не ра-нее чем за два года до уста-новленного законодатель-ством срока выхода на пен-сию по старости).

«Я прописана в Перм-
ской области, там же нахо-
дится моё пенсионное де-
ло. По состоянию здоровья 
переехала к дочери в Ека-
теринбург. Могу ли я полу-
чать пенсию в Екатерин-
бурге без прописки?» – с 
этим вопросом обратилась 
Нина Ивановна Косарева.–Для граждан Россий-ской Федерации смена ме-ста жительства может быть осуществлена и без оформ-ления регистрации по месту жительства или месту пре-бывания.В том случае, если пен-

сионер по каким-то причи-нам сохраняет регистра-цию по месту жительства по одному адресу, а факти-чески проживает по друго-му, то по его желанию пен-сионное дело может быть поставлено на учёт по месту фактического проживания пенсионера.
«Возможно ли выкупить 

долю у родственников за 
счёт средств материнско-
го семейного капитала?» – 
спрашивает Нэлли Вагано-
ва из Нижнего Тагила.–В настоящее время за-конодательство не ограни-

чивает круг лиц, имеющих право участвовать в сделке купли-продажи недвижимо-сти. По достижении ребён-ком трёхлетнего возраста, с рождением которого возник-ло право на дополнительные меры государственной под-держки, можно воспользо-ваться средствами материн-ского (семейного) капита-ла на покупку части кварти-ры (изолированная комна-та), но Пенсионный фонд РФ оставляет за собой право на проведение проверки чисто-ты сделки.

Гарантии даёт законПенсию выплатят по фактическому месту проживания

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
коллективно-долевой собственности на земельный уча-
сток 66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счет земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Черных Михаил Семенович, прожи-
вающий по адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 9-10. Контактный телефон 
912-600-23-87. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).


