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ОТ〇ー‖ Рー～‖〃｜ы 
«О仝‖〃сТ…О＼ 〆〃зーТы』

Тел. (343) 26-27000, 26-25487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером ООО «Геокомплекс» Нури-
евым Робертом Фаимовичем, № квалификационного 

аттестата кадастрового инженера 66-11-229, 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ ул. Попова, 2, офис 303, 

8(343) 346-90-05, е-mail – info@geokompleks.com, выпол-

няются работы по подготовке проекта межевания земельных 

участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 

Артинский район, ТОО «Куркинское», сформированные 

из единого землепользования с кадастровым номером 

66:03:0000000:164. Кадастровые работы проводятся в соот-

ветствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 

года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-

значения». Заказчиком кадастровых работ является: Жуков 

Сергей Анатольевич. Почтовый адрес и телефон заказчика 

работ: 623340, Свердловская область, Артинский район, 

р.п. Арти, ул. Рабочей молодежи, д. 85/89, кв. 6 тел. 8-950-

547-91-73. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 

земельных участков, местоположения границ образуемых 

земельных участков и отправить обоснованные возражения 

по проекту межевания земельных участков после ознаком-

ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 

объявления по адресам: 620014, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 303. При 

проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

Уральское Управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

Отдел государственного контроля и надзора за безопас-
ностью движения:l Главный государственный инспектор: г. Екатеринбург. l Старший государственный инспектор: г. Сургут.l Государственный инспектор: г. Пермь, г. Нижний Тагил, 
г. Тюмень, г. Оренбург.

Отдел надзора за опасными грузами, чрезвычайными ситу-
ациями, пожарной и промышленной безопасностью:l Старший государственный инспектор: г. Екатеринбург, 
г. Челябинск.l Государственный инспектор: г. Тюмень, г. Сургут, г. Ека-
теринбург, г. Пермь, г. Нижний Тагил. l Специалист-эксперт: г. Екатеринбург. 

Финансово-экономический отдел:l Специалист-эксперт: г. Екатеринбург. 
Требование  к должностям государственной граждан-

ской службы:
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу.
Документы, необходимые для участия в конкурсе, раз-

мещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) www.rostransnadzor.ru

Информация о вакантных должностях государствен-
ной гражданской службы управления размещена также 
на сайте Федерального портала управленческих кадров 
www.rezerv.gov.ru

Документы принимаются в полном комплекте по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, д. 32, с 20 ноября 2013 
года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 12.48) и до 17.00 10 декабря 2013 г., либо почтой по 
упомянутому выше адресу.

Справки по телефону (343) 380-14-66.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Сверд-
лова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка с место-
положением: Свердловская область, Талицкий район, 
примерно в 1800 метрах по направлению на юго-запад от 
с. Елань, сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:28:0000000:80 в границах КХ 
«Великий путь». Предметом согласования является размер 
и местоположение выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Михаил 
Иванович. Почтовый адрес и телефон заказчика кадастро-
вых работ: Свердловская область, Талицкий район, с. Елань, 
ул. Ленина, д. 12, тел. 89001977169.

Субъектами прав являются Киселев Михаил Иванович, 
Киселев Иван Николаевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и место-
положением образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельно-
го участка можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Извещение 
о проведении общественных слушаний

ГКУ СО «Управление капитального строительства Сверд-
ловской области» доводит до сведения жителей Староут-
кинского ГО, Первоуральского ГО и города Екатеринбурга 
о намечаемой деятельности по строительству объекта 
«Шишимское и Дарьинское водохранилища Свердловской 
области».

Цель намечаемой деятельности: создание дополни-
тельного источника водоснабжения г. Екатеринбурга и 
городов Свердловской области.

С материалами по оценке воздействия на окружа-
ющую среду желающие могут ознакомиться и подать 
свои предложения и замечания в письменном виде с 
20.11.2013 г. по 20.12.2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Чернышевского, д. 16, 8-й этаж, конференц-зал ООО 
Фирма «Уралкомплект-наука».

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв: с 13.00 до 
14.00. Тел.: +7 (343) 380-02-55.

Ответственный за организацию общественных слуша-
ний – ГКУ СО «Управление капитального строительства 
Свердловской области».

Общественные слушания состоятся 20 декабря 
2013 г. в 15.00 в зале заседаний по адресу:  г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, 5-й этаж.

«всМПо-авИсМа» 
и боинг подписали 
соглашение 
о строительстве завода 
Как сообщила пресс-служба «всМПо-
авИсМа», это акционерное общество вме-
сте с американской компанией «боинг» наме-
рено в два раза увеличить производитель-
ность совместного предприятия «Ural Boeing 
Manufacturing» (UBM). 

Завод UBM был открыт в Верхней Салде в 
2009 году. Предприятие занимается черновой 
механической обработкой титановых штам-
повок, выпускаемых уральской корпорацией. 
Для достижения поставленной цели «ВСМПО-
АВИСМА» и Боинг подписали меморандум о 
взаимопонимании, предусматривающий стро-
ительство в особой экономической зоне «Ти-
тановая долина» нового предприятия. Предсе-
датель совета директоров «ВСМПО-Ависма», 
гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей 
Чемезов сказал, что совместное предприятие 
будет не только наращивать объёмы произ-
водимой продукции для лайнеров американ-
ского производства, но и стремиться к суще-
ственному повышению её качества.

Предположительные сроки реализации 
проекта — 2016 год. Боинг планирует потра-
тить 27 миллиардов долларов США на приоб-
ретение титановых изделий, а также на аэро-
космические конструкторские программы.

Как отметил гендиректор корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, достиг-
нутая договорённость по созданию второ-
го завода по обработке титановых штамповок 
позволит создавать новые рабочие места.

Рост промпроизводства 
в октябре составил 
3,4 процента
Росстат сообщил вчера о том, что россий-
ская промышленность после сентября уско-
рила рост.

Рост промышленного производства в октя-
бре стал одним из лучших за 10 месяцев теку-
щего года — 3,4 процента. В годовом же исчис-
лении октябрьский результат оказался ощутимо 
слабее — объём промпроизводства вместо ожи-
даемого экономистами увеличения на 0,7 про-
цента снизился на 0,1 процента. Это объясняется 
уменьшением уже шестой месяц подряд выпуска-
емого объёма продукции в обрабатывающих про-
изводствах — в среднем на 1,9 процента в месяц.

В сфере добычи полезных ископаемых 
рост в октябре остался примерно на уровне 
предыдущих двух месяцев — 1,8 процента. На 
предприятиях по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды он составил 
1,9 процент.

валентина сМИРНова

На развитие  
заречного,  
Новоуральска  
и лесного направят  
145 миллионов  
рублей 
бюджеты этих городских округов  получат по 
48,3 миллиона межбюджетных трансфертов. 
Предоставление этих средств поможет реа-
лизовать мероприятия, предусмотренные со-
глашением между Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом» и прави-
тельством свердловской области.

Председатель правительства области Де-
нис Паслер 25 октября встречался с руко-
водством госкорпорации «Росатом», тогда и 
были приняты стратегические решения по до-
полнительному инвестированию средств «Ро-
сатома» в города атомщиков – Новоуральск, 
Заречный и Лесной.

Соглашение о сотрудничестве между 
правительством Свердловской области и ГК 
«Росатом» было заключено в августе 2011 
года, в феврале 2012 года было подписа-
но дополнительное соглашение. Правитель-
ство Свердловской области на паритетных на-
чалах взяло на себя ряд обязательств по со-
циально-экономическому развитию трёх го-
родских округов.

виктор КоЧКИН
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◎☆○※＠ §＄ ★☆￥″＄￥＄§※ §％＆°＆％＄ ＆☆＠＠◇§％＆°■％％.‥◎●◇◎●◎″％＄ ％§◆○°●◎○◇＆◎◇-○※ ％＊％ ＠％§％＠°＊〒§☆＄ ＄ё ○°£-″％◎％＄ — ☆￥§° ％£ ★○％△％§ §％£-＆☆＃ ★☆★◇＊↑○§☆●◎％ «£°℃☆○☆￥-＆％». 〇○◇℃％＄ ★○％△％§※ — ★＊☆□°↑ ◎○°§●★☆○◎§°↑ ￥☆●◎◇★§☆●◎〒, ￥☆-○☆℃☆″％£§° ＆°＆ ●°＠☆℃☆ ¢％＊〒↑, ◎°＆ ％ ＆☆＠＠◇§°＊〒§☆℃☆ ☆′●＊◇¢％-″°§％↑. …° ＊％＆″％￥°■％← →◎％□ §＄-￥☆●◎°◎＆☆″ ％ §°■＄＊％＊％●〒 ●＄＃△°● £°●◎○☆＃▽％＆％.ー●＊％ ○°§〒▲＄ ◇ §％□ «″ ＠☆-￥＄» ′※＊％ §＄′☆＊〒▲％＄ ＆☆◎◎＄￥¢-§※＄ ★☆●ё＊＆％, ◎☆ ◎＄★＄○〒 ★○％▲＊☆ ☆●☆£§°§％＄: ＆″°￥○°◎§※＃ ＠＄◎○ ″ ＠°＊＄§〒＆☆＠ ★☆●ё＊＆＄ ●＊％▲＆☆＠ ￥☆○☆℃. 々＄￥〒 ◎◇◎ ＆°＆ ％ ″ ★○☆％£-″☆￥●◎″＄ ＊←′☆℃☆ ◎☆″°○°: △＄＠ ′☆＊〒▲＄ ★°○◎％↑, ◎＄＠ §％¢＄ ●＄′＄-●◎☆％＠☆●◎〒. ‘☆→◎☆＠◇ ★☆↑″％＊％●〒 ★○☆＄＆◎※, ★○＄￥★☆＊°℃°←▽％＄ ☆●-″☆＄§％＄ ￥☆●◎°◎☆△§☆ ′☆＊〒▲％□ ◎＄○○％◎☆○％＃. ”°＆, ″ ○°＃☆§＄ 〆☆○-§☆℃☆ Щ％◎° ″☆£″☆￥％◎●↑ ★☆●ё＊☆＆ «Э＆☆￥☆＊〒＄», ★＊☆▽°￥〒 ＆☆◎☆○☆-℃☆ ￥☆＊¢§° ●☆●◎°″％◎〒 なねど ℃＄＆-

◎°○☆″.  々 ★＊°§°□ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ なぱどど ☆′▼＄＆◎☆″ — ％§￥％″％￥◇°＊〒-§※□ ￥☆＠☆″ ％ ◎°◇§□°◇●☆″ — ☆′-▽＄＃ ★＊☆▽°￥〒← なはひ ◎※●↑△ ＆″°-￥○°◎§※□ ＠＄◎○☆″.— ‘○％ ◎°＆％□ ☆′▼ё＠°□ ●◎☆-％＠☆●◎〒 ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″° ●＄◎＄＃ ″ ○°●△ё◎＄ §° ＆°¢￥☆℃☆ ★☆＆◇★°◎＄＊↑ ¢％＊〒↑ ●◎°§☆″％◎●↑ §＄ ●◎☆＊〒 ″※-●☆＆☆＃, — ◇◎″＄○¢￥°＄◎ ★○＄￥●◎°-″％◎＄＊〒 ＆☆＠★°§％％-£°●◎○☆＃▽％＆° 〃§§° ～☆▲＠％§°.〇○◇℃°↑ ◎＄§￥＄§■％↑ — ″☆£″＄-￥＄§％＄ ＠◇＊〒◎％◆☆○＠°◎§※□ £°℃☆-○☆￥§※□ ＠％＆○☆○°＃☆§☆″. ～ ★○％-＠＄○◇, ◎°＆☆＃ ○°＃☆§ ★☆￥ §°£″°-§％＄＠ «ー″○☆★＄＃●＆°↑ ￥＄○＄″§↑» ″☆£″☆￥％◎●↑ §＄￥°＊＄＆☆ ☆◎ “○＄￥-§＄◇○°＊〒●＆°. ‐￥＄●〒 ★°○°＊＊＄＊〒-§☆ ●◎○☆↑◎●↑ ％§￥％″％￥◇°＊〒§※＄ ＆☆◎◎＄￥¢％, ◎°◇§□°◇●※ ％ ＠§☆℃☆-＆″°○◎％○§※＄ ◎○＄□→◎°¢§※＄ ￥☆-＠°. ”°＆％＠ ☆′○°£☆＠, ★☆↑″＊↑＄◎-●↑ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ★○％″＊＄△〒 ★☆＆◇-★°◎＄＊＄＃ ● ○°£§※＠ ◇○☆″§＄＠ ￥☆-□☆￥☆″ ％ ○°£§※＠ ★○＄￥●◎°″＊＄§％-＄＠ ☆ ＆☆＠◆☆○◎＄. ～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ◎°-＆☆＃ ★☆￥□☆￥ ★☆£″☆＊↑＄◎ §＄ ◎☆＊〒-

＆☆ ★○％″＊＄△〒 ＆＊％＄§◎☆″ ☆○％℃％-§°＊〒§☆●◎〒← ＆☆§■＄★■％％, §☆ ％ ●§％£％◎〒 ◆％§°§●☆″※＄ ○％●＆％ £°-●◎○☆＃▽％＆°.ー▽ё ☆￥§☆ §☆″☆＄ §°★○°″＊＄-§％＄ — ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆ ＠°＊☆→-◎°¢§※□ ＠§☆℃☆＆″°○◎％○§※□ ￥☆-＠☆″. ‘○％＠＄○ — ¢％＊☆＃ ＆☆＠★＊＄＆● «｜％△◇○％§●＆％＃», ℃￥＄ §° ★＊☆▽°￥-＆＄ のに ℃＄＆◎°○° £° △＄◎※○＄ ℃☆￥° ′◇-￥＄◎ ″☆£″＄￥＄§☆ ばど ◎○＄□→◎°¢§※□ ￥☆＠☆″ ＄″○☆★＄＃●＆☆℃☆ ◎％★°. “ ☆￥-§☆＃ ●◎☆○☆§※ — «£°℃☆○☆￥＆°» ％ ＠°＊☆→◎°¢＆°, ● ￥○◇℃☆＃ — §＄″※-●☆＆°↑ ■＄§° ′＊°℃☆￥°○↑ §＄′☆＊〒-▲☆＃ ★＊☆▽°￥％ ¢％＊〒↑. 々§°●◎☆↑▽＄＄ ″○＄＠↑ §°％′☆＊〒-▲＄＄ △％●＊☆ ☆○℃°§％£☆″°§§※□ ＆☆◎-◎＄￥¢§※□ ★☆●＄＊＆☆″ ″ ☆＆○＄●◎§☆-●◎↑□ ー＆°◎＄○％§′◇○℃° ○°●★☆＊☆¢＄-§☆ ★☆ ”←＠＄§●＆☆＠◇ §°★○°″＊＄§％←. ‥¢％￥°＄◎●↑, △◎☆ ★☆●＊＄ £°″＄○▲＄-§％↑ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″° ー～〃〇° ″☆£○°-●◎ё◎ ★○％″＊＄＆°◎＄＊〒§☆●◎〒 £°℃☆-○☆￥§※□ ★☆●ё＊＆☆″, ○°●★☆＊☆¢＄§-§※□ ★☆ ｜☆●＆☆″●＆☆＠◇, ‘☆＊＄″●＆☆-＠◇ ％ Ч＄＊↑′％§●＆☆＠◇ ◎○°＆◎°＠.

большая часть коттеджных посёлков близ Екатеринбурга, 
или 57 процентов их общего числа, находятся в стадии 
строительства

々％＆◎☆○ ～‥Ч～／…
В△＄○° §° £°●＄￥°§％％ ○＄℃％☆-
§°＊〒§☆℃☆ ★○°″％◎＄＊〒●◎″°  ★○％-
§↑◎ ￥☆＆◇＠＄§◎ ☆′ ◇●◎°§☆″＊＄-
§％％ ☆●§☆″§※□ ◎○＄′☆″°§％＃ ＆ 
▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥＄ ％ ″§＄▲§＄-
＠◇ ″％￥◇ ☆′◇△°←▽％□●↑ ″ ☆′▽＄-
☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※□ ☆○℃°§％£°-
■％↑□. ”○＄′☆″°§％↑, ☆′☆£§°△＄§§※＄ ″ ★☆●◎°§☆″＊＄§％％, §＄ ☆★○＄￥＄＊↑←◎ ■″＄◎ ％ ◆°●☆§ ☆￥＄¢￥※, ° ＊％▲〒 ￥°-←◎ ☆′▽＄＄ ★○＄￥●◎°″＊＄§％＄ ☆ ￥○＄●●-＆☆￥＄ §※§＄▲§＄℃☆ ▲＆☆＊〒§％＆°.”○＄′☆″°§％↑ ″○☆￥＄ ％ §＄ ●＊☆¢-§※＄ – ″§＄▲§％＃ ″％￥ ％ ☆￥＄¢￥° ▲＆☆＊〒§％＆☆″ ￥☆＊¢§※ ●☆☆◎″＄◎-●◎″☆″°◎〒 ☆′▽＄★○％§↑◎※＠ §☆○-＠°＠ ￥＄＊☆″☆℃☆ ●◎％＊↑ ％ §☆●％◎〒 ●″＄◎●＆％＃ □°○°＆◎＄○. ／ ＄▽ё ●☆☆◎§☆-●％◎〒●↑ ● ★☆℃☆￥§※＠％ ◇●＊☆″％↑-＠％ ％ ＠＄●◎☆＠ ★○☆″＄￥＄§％↑ ◇△＄′-§※□ £°§↑◎％＃, ◎＄＠★＄○°◎◇○§※＠ ○＄¢％＠☆＠ ″ ★☆＠＄▽＄§％↑□, ●°§％-◎°○§☆-→★％￥＄＠％☆＊☆℃％△＄●＆％＠％ ★○°″％＊°＠％ ％ ℃％℃％＄§％△＄●＆％＠％ ◎○＄′☆″°§％↑＠％ ＆ ☆￥＄¢￥＄ ￥＊↑ ￥＄◎＄＃ ％ ★☆￥○☆●◎＆☆″. 〇°§§☆＄ ★☆●◎°§☆″＊＄§％＄ §＄ ★○＄￥◇●＠°◎○％″°＄◎ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆-℃☆ ″″＄￥＄§％↑ ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※. ／ ″☆☆′▽＄, ◎°＆☆＄ ○＄▲＄§％＄ ＠☆¢＄◎ ★○％§↑◎〒 ◎☆＊〒＆☆ ＆☆＊＊＄℃％°＊〒§※＃ ☆○℃°§ ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§☆℃☆ ◇△○＄¢-￥＄§％↑ ● ☆′↑£°◎＄＊〒§※＠ ◇△°●◎％-＄＠ ●☆″＄◎° ◇△°▽％□●↑ ％ ●☆″＄◎° ○☆-￥％◎＄＊＄＃ ● ◇△ё◎☆＠ ＠°◎＄○％°＊〒§※□ £°◎○°◎ ￥＊↑ ＠°＊☆☆′＄●★＄△＄§§※□ ％ ＠§☆℃☆￥＄◎§※□ ●＄＠＄＃. ‘☆§↑◎§☆, △◎☆ ￥°＊＄＆☆ §＄ ″●＄ ％£ §％□ ℃☆◎☆″※ ◎°＆％＄ £°◎○°◎※ §＄●◎％.‥′＊°●◎§☆＃ ★○＄＠〒＄○ 〇＄§％● ‘°●＊＄○ ☆●☆′☆＄ ″§％＠°§％＄ ◇￥＄＊％＊ ＆°＆ ○°£ ％＠＄§§☆ →◎☆＠◇ ″☆★○☆●◇ ％ ￥°＊ ★☆○◇△＄§％＄ ○＄℃％☆§°＊〒§☆-＠◇ ＠％§％●◎＄○●◎″◇ ☆′○°£☆″°§％↑ – ◎▽°◎＄＊〒§☆ ★☆￥℃☆◎☆″％◎〒 ″☆★○☆● ☆ ″☆£＠☆¢§☆＃ ＆☆＠★＄§●°■％％ £°-◎○°◎ §° ▲＆☆＊〒§◇← ◆☆○＠◇ ＠§☆℃☆-￥＄◎§※＠, ＠°＊☆☆′＄●★＄△＄§§※＠ ●＄-＠〒↑＠. «｜※ →◎％＠ ″☆★○☆●☆＠ £°§％-＠°＄＠●↑ §＄ ★＄○″※＃ ￥＄§〒, ％ ↑ ●△％-◎°←, △◎☆ §◇¢§☆ ★○°″％＊〒§☆ ＄℃☆ 

々※ ★☆＊°℃°＄◎＄, ″●ё →◎☆  ′◇￥＄◎ §☆●％◎〒●↑?／£ などばね ▲＆☆＊ ○＄℃％☆§° ◎○＄′☆″°§％↑ ＆ ▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥＄ ◇●◎°§☆″＊＄§※ ″ ねねね ◇△○＄¢￥＄§％↑□. ‥●◎°＊〒§※＄ §＄ ●★＄▲°◎

★○☆○°′☆◎°◎〒, △◎☆′※ §＄ ′※＊☆ ○°£-§☆△◎＄§％＃ ★☆ ＆☆＊％△＄●◎″◇ ￥＄◎＄＃ ％ ●＄＠＄＃, §° ＆☆℃☆ ′◇￥＄◎ ○°●★○☆●◎○°-§↑◎〒●↑ ＊〒℃☆◎°. …°￥☆ ★☆￥●△％◎°◎〒 £°◎○°◎※ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ％ ★＊°§％○☆″°◎〒 ％□ ● §°△°＊° §☆″☆-℃☆ ◇△＄′§☆℃☆ ℃☆￥°», – ●＆°£°＊ 〇＄-§％● ‘°●＊＄○.‘☆ ★○＄￥″°○％◎＄＊〒§※＠ ￥°§-§※＠ ＠％§％●◎＄○●◎″° ☆′▽＄℃☆ ％ ★○☆◆＄●●％☆§°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°-§％↑, §° →◎☆ ＠☆¢＄◎ ★☆◎○＄′☆″°◎〒-●↑ ●◇＠＠° ″ ●◎☆ ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇-′＊＄＃, ＄●＊％ ％●□☆￥％◎〒 ％£ ○°●△ё-◎°: ★☆ にのどど-ぬどどど ○◇′＊＄＃ £° ＆☆＠-★＊＄＆◎ §° ぬなどどど ￥＄◎＄＃. …◇¢§☆ ＄▽ё ★○☆￥◇＠°◎〒, ＆°＆％＠ ☆′○°£☆＠ ☆◎●＊＄¢％″°◎〒 ◎☆, ＆°＆ →◎％ ●○＄￥-●◎″° ′◇￥◇◎ ★☆◎○°△＄§※ ★☆ ■＄-＊＄″☆＠◇ §°£§°△＄§％←.Ч°●◎〒 ★○☆′＊＄＠ ☆●◎°＊°●〒 £° ○°＠＆°＠％ ●☆●◎☆↑″▲＄℃☆●↑ ☆′●◇¢-￥＄§％↑. ‘☆￥●△％◎°§☆, △◎☆ ＄¢＄℃☆￥-§°↑ ё＠＆☆●◎〒 ○※§＆° ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※ ◇ §°● ″ ●◎○°§＄ ●☆●◎°″＊↑-＄◎ のど ＠％＊＊％°○￥☆″ ○◇′＊＄＃. …＄＠°-＊☆, □☆○☆▲＄＄ ◎°＆☆＄ ★☆＊＄ ￥＄↑◎＄＊〒-§☆●◎％ ￥＊↑ ☆◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ＊ё℃＆☆＃ ★○☆＠※▲＊＄§§☆●◎％. ”☆＊〒＆☆ ★☆△＄-＠◇ ″ →◎☆＠ ◇△＄′§☆＠ ℃☆￥◇ ひ ＠％＊-＊％☆§☆″ ▲＆☆＊〒§％＆☆″ ％£ なぬ ＠％＊-

＊％☆§☆″ ☆●◎°＊％●〒 ′＄£ ▲＆☆＊〒-§☆＃ ◆☆○＠※? ／ ★○☆％£☆▲＊☆ →◎☆ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ％£-£° §＄¢＄＊°§％↑ ○☆-￥％◎＄＊＄＃.〃 ＆☆＠◇ ▲％◎〒? ～○◇★§※＄ ▲″＄＃§※＄ ◆°′○％＆％ ● ′☆＊〒▲％-＠％ ☆′▼ё＠°＠％ ★○☆％£″☆￥●◎″° ◎◇◎ ☆●◎☆○☆¢§％△°←◎. 々 ＄￥〒 ″☆ ″●＄□ ○＄-℃％☆§°□ ● §°′☆○☆＠ ％ ◆☆○＠°◎☆＠ ▲＆☆＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥※ ☆★○＄￥＄＊↑-＊％●〒 ☆′○°£☆″°◎＄＊〒§※＄ ◇△○＄¢-￥＄§％↑, ° ◇℃☆￥％◎〒 ○°£§☆★＊°§☆-″※＠ ◎○＄′☆″°§％↑＠ §＄●＆☆＊〒＆％□ ●☆◎＄§ ▲＆☆＊ ″ ◆°′○％△§※□ ◇●＊☆-″％↑□ ★○☆●◎☆ §＄″☆£＠☆¢§☆. ‘○％ →◎☆＠ ▲＆☆＊※ §＄ ％＠＄←◎ ←○％￥％-△＄●＆☆℃☆ ★○°″° ○°£＠＄▽°◎〒 £°＆°-£※ §° ★☆▲％″ ☆￥＄¢￥※ ％ ○°●★＊°-△％″°◎〒●↑ ● ★○☆％£″☆￥％◎＄＊↑＠％, ″ ＊◇△▲＄＠ ●＊◇△°＄ °＆＆◇＠◇＊％○◇-←◎ ￥＄§〒℃％ ％ ★☆¢＄＊°§％↑ ○☆￥％-◎＄＊＄＃. 々 ○＄£◇＊〒◎°◎＄ ★○☆％£″☆-￥％◎＄＊↑＠ ★○％□☆￥％◎●↑ ○°′☆◎°◎〒 ● ☆◎￥＄＊〒§※＠％ ＆＊°●●°＠％ ％ ￥°¢＄ ★°★°＠％ ％ ＠°＠°＠％, ° →◎☆ ″☆☆′▽＄ ★○☆◎％″☆○＄△％◎ ★○％§■％★°＠ ＠°●-●☆″☆℃☆ ★○☆％£″☆￥●◎″°.｜＄＊＆％＃ ′％£§＄● ★○☆●◎☆ §＄ ◎↑§＄◎ ★☆ ●○☆＆°＠ ％ ☆′▼ё＠°＠. …＄ ＆°¢￥°↑ ◆％○＠°-°◎＄＊〒＄ ●★☆●☆′-§° ′※●◎○☆ ″※￥°◎〒 ★↑◎〒●☆◎ ＆☆＠-

★＊＄＆◎☆″ ☆￥§☆●◎％＊〒§☆＃ ☆￥＄¢￥※ ￥＊↑ ▲＆☆＊※, ° ′☆＊〒▲％§●◎″◇ ○☆-￥％◎＄＊＄＃ §◇¢§☆ ″●ё ％ ●○°£◇ ％ ￥°-¢＄ «″△＄○°». 〃 ＄●＊％ ◎°＆☆＃ ＠＄＊-＆％＃ ★○＄￥★○％§％＠°◎＄＊〒 §°△§ё◎ ◎○％-△＄◎※○＄ ＠＄●↑■° ▲％◎〒 ◎☆＊〒-＆☆ ▲＆☆＊〒§◇← ◆☆○＠◇, ☆§ ★○☆●◎☆ ★☆◎＄○↑＄◎ £° →◎☆ ″○＄＠↑ ☆●◎°＊〒-§※□ ●″☆％□ £°＆°£△％＆☆″.‥●◎°ё◎●↑ ●○＄￥§％＃ ′％£§＄● – □☆-○☆▲☆ ☆●§°▽ё§§※＄ ▲″＄＃§※＄ ★○☆-％£″☆￥●◎″°, §☆ ◎°＆％□ ◇ §°● ″ ＆°¢-￥☆＃ ☆′＊°●◎％ §＄ ◎°＆ ◇¢ ％ ＠§☆℃☆.…°★○％＠＄○, ｜°○％§° “＄-△％§☆″°, ○◇＆☆″☆￥％◎＄＊〒 ☆◎￥＄-＊° ★○☆￥°¢ ＄＆°◎＄○％§′◇○℃●＆☆＃ «）°′○％＆％ ▲＆☆＊〒§☆＃ ◆☆○＠※», ℃☆″☆○％◎, △◎☆ ☆§％ ●★☆●☆′§※ ″※-★◇●＆°◎〒 ″ ＠＄●↑■ にどどど ％£￥＄＊％＃, ° →◎☆ £§°△％◎ ☆′＄●★＄△％◎〒 ％＠％ ￥″＄-◎○％ ▲＆☆＊※. ／ ＄▽ё, ＆☆§＄△-§☆, §°★○↑℃°＄◎ ●＄£☆§§☆●◎〒: «″＄●-§☆＃ §％＆☆＠◇ §＄ §°￥☆, ° ＆ ＆☆§■◇ ＊＄◎° ″●＄ ★☆′＄¢°＊％, §☆ ″※▲＄ ℃☆-＊☆″※ §＄ ★○※℃§＄▲〒, ★○％□☆￥％＊☆●〒 ★☆●＊＄￥§％＠ ◇¢＄ ☆◎＆°£※″°◎〒».／ △◎☆′※ §＄ ☆＆°£°◎〒●↑ ″ △％●-＊＄ →◎％□ ★☆●＊＄￥§％□, ＊◇△▲＄ £°￥◇-＠°◎〒●↑ ☆′ →＆％★％○☆″＆＄ ●″☆＄℃☆ ▲＆☆＊〒§％＆° £°○°§＄＄.

«Новая эра», 
молодёжный 
спецвыпуск 
«областной газеты», 
проводит конкурс  
на лучшую 
школьную форму. 
Этот снимок 
прислали  
из школы № 7 
города Качканара 

々％＆◎☆○ ～‥Ч～／…
…° ″△＄○°▲§＄＠ £°●＄￥°§％％ 
○＄℃％☆§°＊〒§☆℃☆ ★○°″％◎＄＊〒-
●◎″° ′※＊☆ ★○％§↑◎☆ ★☆●◎°-
§☆″＊＄§％＄ ☆ ＠＄□°§％£＠＄ ○°●-
★○＄￥＄＊＄§％↑ ′←￥¢＄◎§※□ ￥＄-
§＄℃, ★☆●◎◇★％″▲％□ ％£ ◆＄￥＄-
○°＊〒§☆＃ ＆°£§※. В §☆↑′○＄-
￥＄＆°′○＄ ●○＄￥●◎″° ￥☆＊¢§※ 
′◇￥◇◎ ￥☆＃◎％ ￥☆ ●＄＊〒□☆£★○☆-
％£″☆￥％◎＄＊＄＃.’°●★○＄￥＄＊↑◎〒 ￥＄§〒℃％ §＄ ″ ★○％＠＄○ ＊◇△▲＄, △＄＠ ％□ ％●＆°◎〒. …☆ ″ ￥°§§☆＠ ●＊◇△°＄ ◆＄￥＄-○°＊〒§※＄ ●◇′●％￥％％ ★☆↑″％＊％●〒 ◎☆＊〒＆☆ ★☆◎☆＠◇, △◎☆ ● §°△°＊° ℃☆￥° ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° ＆○◇★§※＄ ″＊％″°§％↑ ′※＊％ §°-★○°″＊＄§※ §° ★☆￥￥＄○¢＆◇ ●＄＊〒-●＆％□ ◎☆″°○☆★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃.”°＆, ″ にどなぬ ℃☆￥◇ §° ○°£-″％◎％＄ ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃●◎″＄§§☆-℃☆ ★○☆％£″☆￥●◎″° ％ ●☆■％°＊〒-§☆＄ ○°£″％◎％＄ ●＄＊° ″ ☆′＊°●◎-§☆＠ ′←￥¢＄◎＄ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§☆ ′☆＊＄＄ ぬ,の ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃. Э◎☆ ％ ★☆£″☆＊％＊☆ ★○％″＊＄△〒 な,ねのば ＠％＊＊％°○￥° ○◇′＊＄＃ ％£ ◆＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° §° ◇●-＊☆″％↑□ ●☆◆％§°§●％○☆″°§％↑.«｜※ ★☆＊◇△％＊％ ￥☆★☆＊§％-◎＄＊〒§☆＄ ◆％§°§●％○☆″°§％＄ §° ＠☆＊☆△§◇← ％ ＠↑●§◇← ★○☆℃○°＠-＠◇. なのひ ＠％＊＊％☆§☆″ ○◇′＊＄＃ ′◇-￥◇◎ §°★○°″＊＄§※ ″ °￥○＄● ●＄＊〒-□☆£★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃, ＆☆◎☆○※＄ £°§％＠°←◎●↑ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″☆＠ §☆″※□ ¢％″☆◎§☆″☆￥△＄●＆％□ 

◆＄○＠. ”○％ ＠％＊＊％☆§° ★☆＊◇△°◎ °℃○°○％％, ＆☆◎☆○※＄ ●☆￥＄○¢°◎ ＠↑●§☆＃ ●＆☆◎ ％ ″ →◎☆＠ ℃☆￥◇ ★○％-☆′○＄◎°＊％ §☆″◇← ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃-●◎″＄§§◇← ◎＄□§％＆◇. Э◎％ ￥＄§〒-℃％ ★☆＃￥◇◎ ″ ＆°△＄●◎″＄ のど-★○☆-■＄§◎§☆＃ ＆☆＠★＄§●°■％％», – ★☆-↑●§％＊ ＠％§％●◎○ 〃‘～ ％ ★○☆￥☆-″☆＊〒●◎″％↑ “″＄○￥＊☆″●＆☆＃ ☆′＊°-●◎％ ｜％□°％＊ ～☆★※◎☆″.々 にどなぬ ℃☆￥◇ ★＊°§％○◇＄◎●↑ ″″＄●◎％ なは ◆＄○＠, ○°●●△％◎°§-§※□ §° にばなど ＆☆○☆″. ”°＆, ● §°-△°＊° ℃☆￥° ″ ‥〃‥ «～°＠＄§●＆☆＄» ″″＄￥＄§° ″ →＆●★＊◇°◎°■％← ★＄○-″°↑ ☆△＄○＄￥〒 ＆☆○☆″§％＆° §° はどど ℃☆＊☆″, ° ◎°＆¢＄ £°″＄○▲＄§※ ○°-′☆◎※ ★☆ ●◎○☆％◎＄＊〒●◎″◇ ％ ○＄-＆☆§●◎○◇＆■％％ ″ “〔‘～ «‘＊°＠↑»  ＆☆○☆″§％＆° §° にどど ℃☆＊☆″, ″ ‥‥‥ «〇＄○§＄＃» – ＠☆＊☆△§☆-◎☆-″°○§☆＃ ◆＄○＠※ §° にどど ℃☆＊☆″ ％ ″ ‥‥‥ «々°○％°§◎ VX» – ＆☆○☆″-§％＆° §° なはど ℃☆＊☆″.～○☆＠＄ ◎☆℃☆, ″ ☆′＊°●◎§☆＠ ′←￥¢＄◎＄ ◇¢＄ ′☆＊＄＄ など ＊＄◎ ★○＄￥-◇●＠°◎○％″°←◎●↑ ●○＄￥●◎″° §° ☆′-§☆″＊＄§％＄ ★°○＆° ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃-●◎″＄§§☆＃ ◎＄□§％＆％. ”°＆, ″ にどなぬ ℃☆￥◇ ％£ ☆′＊°●◎§☆℃☆ ′←￥¢＄◎° §° →◎％ ■＄＊％ §°★○°″＊＄§☆ ねぬね,は ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃, ● ★☆＠☆▽〒← ＆☆◎☆○※□ ★○％☆′○＄◎＄§☆ ′☆＊＄＄ ぱはど ＄￥％§％■ ●＄＊〒●＆☆□☆£↑＃●◎″＄§-§※□ ＠°▲％§ ％ ◎＄□§☆＊☆℃％△＄●＆☆℃☆ ☆′☆○◇￥☆″°§％↑, ″ ◎☆＠ △％●＊＄ なにね ◎○°＆◎☆○°, にど £＄○§☆●◇▲％＊☆＆, ぬば £＄○§☆◇′☆○☆△§※□ ％ にね ＆☆○＠☆-◇′☆○☆△§※□ ＆☆＠′°＃§☆″.

〇＄§＄℃ □″°◎％◎ §° ◆＄○＠※ ％ ◎＄□§％＆◇“″＄○￥＊☆″●＆％＄ °℃○°○％％ ￥☆ ＆☆§■° ℃☆￥° ★☆＊◇△°◎ ￥☆★☆＊§％◎＄＊〒§☆ なはに ＠％＊＊％☆§° ○◇′＊＄＃
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один из крупнейших проектов по строительству 
животноводческих комплексов реализует оао «Каменское». 
Ферма на 1200 коров будет давать в сутки 24 тонны молока


