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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 66:41:0519018:44, местоположение: город 
Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешен-
ное использование – для организации благоустройства 
территории, в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, общей площадью 1 792 кв. метра сроком 
на 3 года. Основание проведения аукциона – Приказ 
Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области от 20.12.2013 № 3097 «О 
проведении аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, местоположение: 
город Екатеринбург, с. Горный Щит, ул. Буденного».

Организатор торгов – государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области». Объявленная дата проведения 
аукциона 27.01.2014 г. Начальная цена предмета аукциона 
– 3 308 000 рублей 00 копеек без НДС. По истечении срока 
приёма заявок, указанного в извещении о проведении 
аукциона, заявок от претендентов на участие в аукционе 
не поступало.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 8 
от 27.01.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион 
признан несостоявшимся и планируется к повторному 
проведению.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Васев Николай Михайлович, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, село Больше-
брусянское, ул. Кирова, д. 100, кв. 26.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 

район, р.п. Белоярский, улица Огородная, д. 12. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371. Кадастровым инженером Бесовой 
Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердловская 
область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 29/2-30. Адрес 
электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный 
телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 
5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

ООО «Коммунальные ресурсы»
уведомляет о том, что информация

за 4 квартал 2013 г.
о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регу-

лируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения 
раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 

инвесторам, финансовая деятельность.

ЗАО «Олипс М»
уведомляет о том, что информация

за 4 квартал 2013 г.
о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регу-

лируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
раскрыта на сайте в сети Интернет: www.olips.ru, 

инвесторам, финансовая деятельность.

«Чапаевские» на контролеЗинаида ПАНЬШИНА
прокуратура свердловской 
области сообщила «оГ» о 
проверке сведений, изло-
женных в публикации «у 
крестьян отнимают землю» 
в номере 27 ноября 2013 го-
да (текст можно прочитать 
в архиве газеты на сайте 
www.oblgazeta.ru). письмо 
на имя главного редактора 
подписал начальник отдела 
по надзору за исполнением 
законодательства в сфере 
экономики александр Гет-
манчук.Напомним: в статье рас-сказывалось о конфликте между руководством сель-хозкооператива «Колхоз имени Чапаева» в Алапаев-ском районе и селянами, ко-торые утратили членство в СПК вместе с правом уча-ствовать в решении вопро-сов, важных для всего «чапа-евского» сельского сообще-ства. два года люди тщетно 
пытаются снова вступить в 
спК, а теперь не могут и по-
лучить в собственность за-
конные земельные доли.В письме говорится, что алапаевский межмуници-пальный отдел полиции проверял, насколько закон-но действовали должност-ные лица СПК «Колхоз име-ни Чапаева» при исключе-нии колхозников из членов кооператива, и неоднократ-но выносил постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокура-тура области решила напра-вить имеющиеся материа-лы на дополнительную про-верку.Областное надзорное ве-домство нашло подтвержде-ние тому, что в нарушение закона руководство колхо-за с 2012 года не рассматри-вает заявления селян о при-нятии их снова в члены ко-оператива. И это при том, что численность работни-

ков СПК значительно превы-шает количество членов ко-оператива, что также неза-конно. Исковое заявление 40 бывших чапаевцев о призна-нии незаконным в этой ча-сти бездействия СПК «Кол-хоз имени Чапаева» находит-ся в производстве Арбитраж-ного суда области. «Решение судом до настоящего време-ни не принято», — сообща-ет «ОГ» младший советник юстиции Гетманчук.Селяне, работающие и ра-ботавшие в колхозе и имею-щие право на земельные паи, трижды в течение 2013 года голосовали за проект меже-вания земель и выделение этих паёв на специально ор-ганизованных общих собра-ниях. Два из них — майское и июльское — Алапаевский городской суд по искам ру-ководства СПК признал не-законными. Сейчас на рас-смотрении находится заяв-ление кооператива о призна-нии незаконным и третье-го собрания участников до-левой собственности, кото-рое состоялось 13 ноября и стало поводом для статьи «У крестьян отнимают землю». Облпрокуратура уведомля-ет «Областную газету», что решение судом до настоя-щего времени не принято, и подчёркивает: результаты рассмотрения и этого иска, и заявления селян по пово-ду бездействия руководства СПК находятся у неё на кон-троле.Также в письме сообща-ется, что специалисты над-зорного ведомства изучи-ли материалы проведён-ной проверки по факту хи-щения в СПК «Колхоз име-ни Чапаева» 197 голов круп-ного рогатого скота. Резуль-тат: процессуальное реше-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела отме-
нено. «ОГ» будет следить за развитием событий.Тагильские скрипачи «под крышей»Галина СОКОЛОВА

в стране 2014-й объявлен  
Годом культуры. однако та-
гильские депутаты таковым 
считают каждый год. значи-
тельная часть средств, преду-
смотренных в городском 
бюджете на выполнение на-
казов избирателей (так на-
зываемые «депутатские мил-
лионы») идут на решение 
проблем театров, клубов и 
музыкальных школ.Каждый из 27 тагильских депутатов волен распоря-

диться бюджетным миллио-ном. В прошедшем году мно-гие народные избранники от-дали предпочтение объектам культуры. Так, Владимир Щет-ников озаботился проблема-ми досуга селян. Он направил бюджетные средства на ре-монт клуба в Верхней Ослян-ке, а также привлёк частных инвесторов для покупки бая-на и обустройства танцпола в клубе села Серебрянка, муль-тимедийной аппаратуры в по-сёлок Верхняя Черемшанка.Неравнодушны к культу-ре и другие депутаты. Вячес-

лав Малых выполнил прось-бы дирекции музыкальной школы №1, Сергей Чеканов и Константин Шведов «сбро-сились», чтобы помочь му-зыкальной школе на Галья-но-Горбуновском массиве. Уч-реждения культуры посёлка Старатель получили матери-альную поддержку от Влади-мира Антонова и Андрея Му-риновича. Артистов Моло-дёжного театра и юных ху-дожников Вагонки поддержа-ли Станислав Бойко и Игорь Базилевич. В развитие та-гильского искусства также 

направили часть средств из депутатских миллионов Ле-онид Мартюшев и Вячеслав Горячкин. Самым щедрым оказался Сергей Саранчук: в 2012 году он серьёзно помог Молодёжному театру, а на следующий год 660 тысяч ру-блей вложил в ремонт здания музыкальной школы №2.Музыкальная школа в Дзержинском районе, где за-нимаются 460 детей, распола-гается в корпусе 1939 года по-стройки. Благодаря шефам с Уралвагонзавода здание время от времени обновляется. И всё 

же проблемы остаются. У ди-ректора школы Елены Свири-довой имеется несколько смет на ремонт крыши, помещений, коммунальных сетей. С ними она и пришла в начале года на приём к депутату Саранчуку. Исходя из финансовых возмож-ностей и первоочерёдности за-дач, остановились на замене системы отопления и окон. В здании были заменены девять оконных блоков, трубы и ради-аторы, установлены счётчики. После этого заниматься юным скрипачам и пианистам стало куда комфортнее.

В наступившем году депу-татское шефство над учреж-дениями культуры будет про-должено, ведь практически у каждого директора имеется мечта в виде подготовленной сметы. Из городского бюдже-та на развитие творческо-
го потенциала нижнего та-
гила нынче предусмотрена 
солидная сумма — 726 мил-
лионов рублей, но и допол-нительные средства из «де-путатских миллионов» оча-гам культуры придутся кста-ти.

Камышловскому району 

исполнилось 90

Эту почтенную дату глава муниципального 
образования Евгений Баранов отметил просто: 
поздравил в местном роддоме маму малютки, 
появившейся на свет в день рождения района, 
сообщает портал kamyshlovsky-region.ru.

до 1924 года Камышлов был частью со-
стоявшего из 29 волостей Камышловско-
го уезда Шадринского округа Уральской об-
ласти. решение о создании Камышловского 
района в новых границах приняла Советская 
власть. 16 января 1924 года состоялся пер-
вый районный съезд Советов.

в Сухом Логу  

объявлена вакцинация

Сухой Лог, напомним, уже несколько месяцев 
практически обезвожен из-за обветшавше-
го водовода. Сейчас на критически аварий-
ном участке водовода (3500 метров) продол-
жаются ремонтные работы, и водоснабжение 
по-прежнему нестабильно.

Как сообщает местный сайт сл96.рф, по 
итогам работы комиссии с участием медиков 
и санитаров тревожная информация о вспыш-
ке остро-кишечных заболеваний не подтверди-
лась. тем не менее по решению руководства об-
ластного управления роспотребнадзора в Сухом 
логу будет проведена дополнительная вакцина-
ция ряда категорий жителей против гепатита а. 

Екатеринбургские 

паркоматы  

включатся весной

администрация уральской столицы заявила 
об отсрочке работы паркоматов до апреля.

Как уже сообщала «Областная газе-
та» в минувшем декабре, екатеринбург с це-
лью борьбы с дорожными пробками присту-
пил вслед за Москвой к внедрению современ-
ного парковочного оборудования. Планирова-
лось, что оборудование в центре города зара-
ботает сразу после новогодних праздников. Од-
нако в областном законодательстве нет необхо-
димой нормативно-правовой базы, которая бы 
позволила штрафовать неплательщиков. депу-
таты областного заксобрания готовы вернуться 
к этому вопросу и уже 4 февраля рассмотреть 
во втором и третьем чтении поправки в зако-
нопроект о введении административной ответ-
ственности за неоплату услуг парковки, инфор-
мирует официальный сайт города.

Каменский глава  

рад сильному пастырю

михаил астахов стал свидетелем вручения 
архиерейского жезла новому епископу — вла-
дыке Каменской и алапаевской епархии ме-
фодию, рассказывает сайт nashkamensk.ru.

Это произошло на торжественном бого-
служении в домовом храме святой великому-
ченицы татианы при МГУ им. М.В. ломоносо-
ва в Москве. После службы в храме мэр Камен-
ска-Уральского поздравил нового епископа и 
отметил, что искренне рад назначению на Ка-
менскую кафедру «всесторонне образованного 
управленца и духовно сильного пастыря». 

в Берёзовском 

закончилось  

время «Фараона»

Ночное заведение, прославившееся громки-
ми разборками со стрельбой, уступило место 
детскому кафе, пишет «Золотая горка».

решение избавиться от беспокойного 
арендатора — владельца «Фараона» — хо-
зяин здания принял, когда в минувшем де-
кабре горсуд по требованию прокуратуры 
ограничил деятельность «злачного места» 
из-за постоянных жалоб горожан на шум, 
музыку и ночные драки. На днях в кафе уже 
прошёл первый детский праздник. здание, 
в котором также расположен единственный 
в городе кинотеатр «777», планируется сде-
лать центром для семейного досуга и разви-
тия детей.

в новоуральской больнице 

поселилось лето

Педагог детской художественной школы с по-
мощью кистей и красок превратила стены па-
лат педиатрического отделения в сказочные 
полотна, рассказала газета «Нейва».

Безрадостные больничные стены много-
детная мама анна елина с позволения адми-
нистрации медсанчасти расписала дворцами 
и домиками среди цветов и птиц, причём со-
вершенно бесплатно. Начальник ЦМСч-31 ан-
дрей Морозов нашёл эту идею отличной: «де-
тям для выздоровления нужно больше ра-
достных эмоций».

Зинаида ПаНЬШИНа

Шестью стенами краснаВ Махнёво хотят сохранить единственную ямскую избуТатьяна КАЗАНЦЕВА
Махнёвский краевед про-
сит поселковые власти со-
хранить единственную в 
алапаевском районе ям-
скую избу. возможно, ста-
ринная изба уцелеет, но… 
переедет на 60 километров. Для того чтобы воссоздать картинку почтовой станции XIX века, не нужны диорамы и различные «3D-ухищрения» — 160-летняя постройка су-ществует «в реальном време-ни». Теперешняя улица Совет-ская в посёлке Махнёво столе-тия назад находилась на пере-крёстке Меркушинского и ста-рого Верхотурского трактов. Ворота во двор крепкого ше-стистенка, где проезжающие меняли лошадей и делали пе-редышку перед дальней до-рогой, практически не закры-вались. Сегодня ямскую избу с большим двором, конюшня-ми, колодцами для водопоя, завозней, коновязью можно увидеть буквально в перво-зданном виде.— Такая изба-шестистенок у нас одна, остальные (обыч-ные жилые) в пять стен, — говорит махнёвский краевед 

Владимир Кислых. — Это дом с «середником», то есть госте-вой комнатой для проезжих путников. В ней два окна, а печки нет — в середине дома ведь находится, поэтому там нехолодно. Особенность дома — крутая крыша. Раньше её крыли тёсом или дранкой, так что любой дождь нипочём. А по периметру чердака уклады-вали обмолоченные ржаные снопы — они сохраняли тепло.Правда, сейчас крыша дома крыта шифером, но это одно из немногих изменений за сто-летия. Сохранились даже два голбца — в подполье и сейчас можно держать продукты.Про этот дом Владимир Кислых знает всё — он в нём родился. Несколько лет на-зад, после смерти последней хозяйки, шестистенок выку-пил местный предпринима-тель. Ямская изба в 130 «ква-дратов» красна не только сво-ими углами и местонахожде-нием в центре посёлка, но и земельным участком в 21 со-тку. Для нового хозяина это просто ветхое строение в хо-рошем месте, поэтому летом он планирует его снести и по-строить здесь что-то «хозяй-ственное». А краеведы пред-

лагают устроить в старинном доме музей «средневековых дальнобойщиков» — ямщи-ков. Никакого новодела, ведь всё и так аутентичное.Предприниматель, кажет-ся, готов продать избу, но то-вар не по купцам — 500 ты-сяч рублей для махнёвских энтузиастов немалые день-ги. Местные власти, к кото-рым взывает Владимир Кис-лых, тоже в раздумье.— Есть сомнения в том, что этот дом действительно заслуживает статуса памят-ника истории, — рассуждает махнёвский сити-менеджер Николай Бузань. — Не так давно к нам приезжал быв-ший министр культуры Алек-сей Бадаев, по его словам, сна-чала нужно провести соответ-ствующую экспертизу. Эта ра-бота стоит более ста тысяч рублей. А если в результате старый дом не признают па-мятником? Получится, вы-бросим деньги на ветер.Между тем исторической постройкой уже заинтересова-лись в Нижней Синячихе. Ведь в знаменитом Музее-заповед-нике деревянного зодчества многие экспонаты привозные — сторожевую башню, часов-

ню Вознесения, Спасскую ча-совню, крестьянскую усадь-бу XVII века доставили сюда, предварительно разобрав на брёвна, из Таборов, Арамаш-ки, Шуралы, деревни Карпо-вой, посёлка Красногвардей-ского — список длинный. Ны-нешний директор музея Ва-лентина Ращектаева сообщи-ла, что ничего не слышала о махнёвском раритете — «ни в одном реестре его нет», —  и попросила контакты тамош-него краеведа.По её словам, эксперти-зу ямского дома можно про-вести в рамках госзадания, и если результат будет положи-тельным, новому экспонату в Нижней Синячихе будут ра-ды. А расстояние в 60 киломе-тров руководство музея-запо-ведника не пугает — и не та-кое преодолевали.Вот только Владимир Кис-лых, кажется, ревниво отно-сится к этой идее. Старинный дом, по его мнению, может не выдержать переезда. Краевед мечтает о том, что ямская из-ба останется на родной земле. Чем не подарок к юбилею по-сёлка — летом Махнёво отме-тит 390-летие.
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Небольшой ремонт — и ямская изба-шестистенок  
с полуторавековой историей вновь сможет принимать заезжих 
постояльцев

Свято-варваринский храм в махнёво появился в 1944 году — 
раскатанная по брёвнышку Знаменская часовня 1843 года 
постройки была перевезена сюда (однако, тенденция)  
из соседней деревни Горсткиной

владыка 
Каменской  

и алапаевской 
епархии мефодий
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