Шамарский
лыжник открыл
«пляжный» сезон
Дмитрий СИВКОВ

Житель посёлка Шамары Николай Заводников
один из двух, пожалуй,
самых преданных лыжам
людей в Шалинском районе. С товарищем Павлом
Патракеевым они встают на лыжи, как только
выпадет снег, а зачехляют их, когда уже отзвенят
вешние ручьи. Лучи весеннего солнца Николай
предпочитает ловить,
сменив лыжную форму
на пляжную, и катается в
одних трусах.

При этом ещё ни разу
не простыл — вот что значит здоровый образ жизни и закалка. Действо происходит вдали от людских
глаз — снег к концу апреля отступает от посёлка к
лесным опушкам. Их-то и
облюбовали те, кто не желает расставаться с зимним видом спорта. Бывший школьный электрик

всерьёз увлёкся лыжами
на исходе пятого десятка,
а к 62-м годам ещё больше
вошёл во вкус. Отказаться от ежедневных прогулок его может заставить
лишь отсутствие снега, но
последнего в окрестностях посёлка полно до самой весны.
— В прошлом году нам
не повезло, снег сошёл рано, а вот в предыдущий год
сезон закрыли 5 мая, —
вспоминает Николай. И нынешний апрельский снегопад тоже сыграл лыжникам
на руку.
За сезон товарищи набегают километраж, равный расстоянию от Шамар
до Москвы и обратно. Такому результату могут позавидовать не только их
«коллеги» по совету ветеранов посёлка, но и многие
спортсмены-любители.
Да, кстати, а вы не пробовали приносить с лыжни
подснежники?
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Чем накормит
тётя повар?

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии с требованиями статьи 13.1 Федерального
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Нагибина Светлана Валитдинова, Носков Валерий Владимирович, Посашкова
Лариса Владимировна, Васильева Нина Валентиновна,
общество с ограниченной ответственностью «БелАн»,
собственники десяти земельных долей (свидетельства о государственной регистрации права: серия 66АЖ №301804 от
15.01.2014, серия 66АЖ № 301795 от 14.01.2014, серия 66АГ
№ 051395 от 14.11.2007, серия 66АЖ № 403327 от 14.03.2014,
серия 66АЕ № 829768 от 11.03.2013, серия 66АЕ № 904306
от 17.06.2013, серия 66АЕ № 414171 от 28.06.2012, серия
66АЕ № 469420 от 13.08.2012), сообщаем участникам общей
долевой собственности земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, Верховинская сельская администрация, земли членов-пайщиков
КП «Верховина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, о
намерении выделить земельный участок площадью 614329
кв. м. Проектируемый земельный участок расположен в 1
километре к северо-западу от села Верховино.
Ознакомление с проектом межевания осуществляется по
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Совхозная, дом 30.
Предложения о доработке проекта межевания, а также
возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144, г.
Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.
Заказчики работ: Нагибина Светлана Валитдинова
(почтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский район,
с. Верховино, ул. Заречная, д. 44), Носков Валерий Владимирович (почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Краснодонская, д. 22), Посашкова Лариса Владимировна
(почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, с.
Горьковка, ул. Парковая, д. 1, кв. 10), Васильева Нина Валентиновна (почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский
район, с. Каскара, ул. 9 Мая, д. 6, кв. 33), ООО «БелАн» (почтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский район, с.
Верховино, ул. Совхозная, дом 30).
Исполнитель: кадастровый инженер Потлова Лина Викторовна (квалификационный аттестат №66-11-351). Почтовый
адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный
телефон: (343) 378-77-89. Электронный адрес: PotlovaLV@
pgeo.ru.

Кадастровым инженером Морковкиным С.Г. (623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, каб. 7, тел.: 8(34376)
2-10-25, e-mail:mup_notis@mail.ru) подготовлен проект межевания
земельных участков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собственности с кадастровым
номером 66:07:0000000:370, расположенного: Свердловская область, Богдановичский район (бывший сельскохозяйственный кооператив «Волковский»). Заказчиком кадастровых работ является
собственник земельных долей Бурухин С.А. (623511, Свердловская
область, Богдановичский район, с. Волковское, ул. С.Щипачева,
д. 12, кв. 1), который сообщает остальным собственникам о своем намерении выделить земельные участки, расположенные по
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, северная
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 17, № 18),
общей площадью 1225300,00 кв. метров пашни (4925,53 баллогектара); Свердловская область, Богдановичский район, северная
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 15), общей
площадью 811300,00 кв. метров пашни (3151,09 баллогектара);
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 14), общей
площадью 519100,00 кв. метров пашни (1964,79 баллогектара);
Свердловская область, Богдановичский район, северо-западная
часть кадастрового квартала 66:07:2304001 (на поле № 11), площадью 230700,00 кв. метров пашни (721,48 баллогектара); Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная часть
кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30, площадью 137
га), площадью 427500,00 кв. метров пашни (1703,31 баллогектара);
Свердловская область, Богдановичский район, северо-восточная
часть кадастрового квартала 66:07:2303002 (на поле № 30), общей
площадью 336000,00 кв. метров пашни (1338,77 баллогектара) в
счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о государственной регистрации права: 66 АВ 810313 от 26.04.2007 г.; 66
АВ 810331 от 27.04.2007 г.). Ознакомиться с проектом межевания,
размером и местоположением границ образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания
земельных участков можно в письменной форме в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 623530,
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, каб. 7.

Информация о подключении потребителей к тепловым
сетям ООО «Уралшина» за 1 кв. 2014 года и показатели за 2013 год размещены на сайте uralshina.ru, раздел
«Стандарты раскрытия информации» http://www.
uralshina.ru/articles/img/rek.xls

ДОКУМЕНТЫ
Постановление Законодательного Собрания
Свердловской области

 от 22.04.2014 № 1508-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Дубровской Т.Н.» (номер опубликования 1315);
 от 22.04.2014 № 1509-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Жерновниковой С.А.» (номер
опубликования 1316);
 от 22.04.2014 № 1510-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Забировой Е.Ю. )номер опубликования 1317);
 от 22.04.2014 № 1511-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Никифоровой Е.А.» (номер опубликования 1318);
 от 22.04.2014 № 1512-ПЗС «О назначении на должность миро-

В Карпинске заработал
бесплатный Wi-Fi

В среду, 23 апреля, «ОГ» опубликовала отчётный — по
итогам 2013 года — доклад
Уполномоченного по правам
ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова. В числе иных сведений доклад содержит информацию о массовых отравлениях в школах,
детсадах и летних лагерях.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

ВМЕСТЕ

Зинаида ПАНЬШИНА

— По всем фактам приняты меры, — говорит специалист местного теротдела Роспотребнадзора Юрий Огнев.
— Сотрудники пищеблоков
прошли медобследование, с
ними проведены инструктажи, виновные оштрафованы.
Директор интерната № 15
уволена, на неё заведено уголовное дело. Но нет гарантии,
что подобного больше нигде
не случится. Ведь причина —
человеческий фактор.
О человеческом факторе
говорит и представитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Лукьянцева:
— Работники на пищеблоках не мотивированы на хорошую работу. Их заработок не
превышает шести тысяч рублей, на такую зарплату квалифицированные сотрудники не идут.
Главврач нижнетагильского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Елена Ромашина считает, что на-

вого судьи Свердловской области Николаева А.Г.» (номер опубюликования 1319);
 от 22.04.2014 № 1513-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Салимовой Н.В.» (номер опубликования 1320);
 от 22.04.2014 № 1514-ПЗС «О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Серебряковой О.П.» (номер
опубликования 1321);
 от 22.04.2014 № 1515-ПЗС «О назначении членов комиссии по
проведению конкурса на замещение должности Главы Администрации Североуральского городского округа» (номер опубликования 1322);
 от 22.04.2014 № 1543-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную
передачу из государственной собственности Свердловской области в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов недвижимого имущества» (номер опубликования 1323);

рушения нередко имеют экономические причины:
— В некоторых пищеблоках используют старые, негодные разделочные доски.
Или, за неимением лучшего,
применяют моющие средства,
не рекомендованные для детских столовых, но дешёвые и
имеющиеся в наличии.
Чтобы минимизировать
влияние пресловутого человеческого фактора, свердловские депутаты в конце прошлого года предложили внедрять в школах «бортовое питание»: завтраки и обеды комплектуются на фабрике и развозятся в школы в стерильных
упаковках. Может быть, к тому и придёт. А в приближении
лета специалисты свердловского Роспотребнадзора предложили областному кабмину рассмотреть систему контроля за работой пищеблоков
в столовых детских лагерей,
при которой их работу проверял бы в ежедневном режиме
медработник. И составлял ак-

Суббота, 26 апреля 2014 г.

По материалам
региональных СМИ

Причинами отравлений в детских учреждениях
становятся непромытая посуда и старые разделочные доски

От пищевых отравлений
в свердловских школах, садиках и летних лагерях в том году пострадал 291 ребёнок. Это
школьники в селе Балтым и в
Первоуральске, воспитанники оздоровительных лагерей
«Таватуй», «Рассветный» в
Сысертском городском округе и в серовском «Весёлом бору». Плюс ещё четыре случая
— и все в Нижнем Тагиле. Заметим, что лишь в одном из
всех девяти ЧП повара оказались ни при чём, сальмонеллёз принёс в 68-ю школу один
из её учеников.
23 октября в школеинтeрнате № 15 «скрутило»
полтора десятка воспитанников, воспитателя и медсестру.
Семерых госпитализировали. А
на пищеблоке выявились многочисленные нарушения санитарного законодательства. Так,
в холодильнике тесно соседствовали сырые и готовые продукты. То, что следует хранить
при + 4 градусах, изнывало при
+ 10. Посуда мылась не по правилам, и так далее.
В середине ноября в детсаду № 205 «Маячок» от кишечного гриппа пострадали 18 воспитанников и сотрудник. Опять
виноват пищеблок. В начальной школе № 6 в том же месяце
38 человек пострадало от золотистого стафилококка.

II

Как считают
некоторые
свердловские
депутаты,
частота массовых
отравлений
сократится, если
школьные обеды
будут заказывать
в стерильной
фабричной
упаковке. В таком
случае еда не будет
стоять на кухне
и на раздаче
в открытых
кастрюлях
и тарелках

КСТАТИ
Виновниками низкого качества питания в детских учреждениях многие считают и недобросовестных поставщиков. Демпингуют, выигрывают муниципальные
конкурсы на поставку продуктов, а затем кормят детей
скоропортящимися продуктами. В нынешнем марте
правительство области приняло постановление, возлагающее на директоров школ ответственность за организацию питания учеников: руководитель и объявляет торги, и заключает договор-соглашение. По мнению регионального кабмина, директора будут более
тщательно подходить к выбору поставщиков продуктов или производителей готовых школьных обедов.
ты проверок: один для себя,
второй для администрации
учреждения, третий для больницы, за которой закреплён,
четвёртый для фирмы, организующей питание детей.
…На
прошлой
неделе
острая кишечная инфекция поразила 13 малышей в частном
детском саду «Детки-конфетки» в Екатеринбурге. Учреждение сейчас закрыто. А тревожный счёт — открыт…

Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Ревдинский завод по обработке
цветных металлов»
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что
Собрание акционеров проводится «03» июня 2014 г., в 11.00.
Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская
обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ
ОЦМ» (актовый зал).
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля
2014 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2013 год,
годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО
«РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно
ознакомиться с 14 мая 2014 года в рабочие дни с 13.00 до 17.00
по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ком. 309.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера – также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или)
документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»

В извещении о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка с местоположением:
Свердловская область, Талицкий район, примерно в
600 метрах по направлению на восток от деревни Чернова, сформированного из единого землепользования с
кадастровым номером 66:28:0000000:82 в границах ТОО
«Южное», опубликованном в газете «Областная газета»
№ 579-580 26 ноября 2013 года вместо Жаугаштин Карабек Кайайдарович следует читать Жаугаштин Каратай
Кайайдарович.

 от 22.04.2014 № 1550-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Собрания от 15.05.2012 № 298ПЗС «Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской
области» (номер опубликования 1324);
 от 22.04.2014 № 1551-ПЗС «О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 1325 );
 от 22.04.2014 № 1552-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер
опубликования 1326).

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/d140426

В городе появилось две зоны бесплатного
беспроводного Интернета, пишет «Вечерний
Карпинск».
Использовать Wi-Fi теперь можно на центральной площади и на площади Славы. Проект по оборудованию площадей беспроводным
Интернетом представил депутатам городской
Думы председатель молодёжной Думы Игорь
Первухин, и идея была реализована. Оборудование двух интернет-зон обошлось городу в 80
тысяч рублей.
Дарья БАЗУЕВА

В качканарских садах
поселился медведь
Обнаружив звериные следы на своих участках,
дачники предположили, что они принадлежат
рыси. Но профессиональные охотники вынесли
вердикт: отпечатки принадлежат медведю, сообщает газета «Качканарский четверг».
Цепочка следов ведёт от одного огорода к
другому, на садовых участках прослеживается движение косолапого близ курятников. Главный охотовед города Олег Горшенин предположил, что наиболее вероятная причина раннего пробуждения медведя — вода, подтопившая берлогу.
Татьяна КИРИЛЛОВА

Вчера Сысерть осталась
без света и воды
Почти на всей территории городского округа
не работало электроснабжение и не действовал водопровод.
Как нам пояснили в администрации СГО,
проблемы возникли из-за многочисленных порывов на линиях электропередачи. «Все высоковольтные линии проходят по лесу, и обламывающиеся под тяжестью снега ветки деревьев
рвут провода, — говорит первый замглавы СГО
Константин Сурин. — Вода у нас артезианская,
она добывается из скважин с помощью электронасосов. А раз проблемы с электричеством,
то и с водой проблемы». В 10 часов утра глава Александр Карамышев собрал комиссию с
участием прокуратуры. Режим ЧС пока решили
не объявлять, ограничившись режимом повышенной готовности. Устранением порывов по
всей территории района занимаются 12 бригад
МРСК — местные и прибывшие на помощь из
Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Зинаида ПАНЬШИНА

Краснотурьинская
пенсионерка купила
«пустой» хлеб
70-летняя жительница Краснотурьинска
приобрела в одном из магазинов города
буханку чёрного хлеба, внутри которой женщину ожидал неприятный сюрприз, сообщает сайт газеты «Вечерний Краснотурьинск».

МАКСИМ ГЛАЗКОВ

Лыжник из посёлка Шамары Николай Заводников успевает
получить лёгкий загар ещё до прихода лета
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Пустота в буханке возникла скорее всего из-за несоблюдения
технологий при остывании хлеба
— Я подумала, что этот хлеб предназначался для посылки на «зону». Внутри
была пустота, а мякиш весь сжат. Буханку
я не понесла обратно в магазин, подумав,
что в ней что-то спрятано, — рассказала
корреспонденту «Вечернего Краснотурьинска» пенсионерка Любовь Устьянцева. Она
сама когда-то работала в колонии и, как
говорит, изъяла не одну «передачку».
Хлеб в этот магазин поставляют только Кушвинский и Краснотурьинский хлебокомбинаты, однако чей именно брак достался пенсионерке, выяснить так и не
удалось.
Анна ОСИПОВА

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области информирует
население о предстоящем предоставлении:
- Феденеву Максиму Валерьевичу в собственность
за плату дополнительного земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612005:150 площадью 112 кв.
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Опытная, 11а/1, для эксплуатации индивидуального
жилого дома;
- Зеленковой Галине Васильевне в аренду дополнительного земельного участка с кадастровым номером
66:41:0203901:22 площадью 104 кв. метра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Воронина, 57, ул.
Решетская, 2, для эксплуатации индивидуального жилого
дома (литер А).
Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению земельными и лесными участками
Департамента земельных и лесных отношений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

