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ОАО «АПК «Уральская губерния» уведомляет: 

доверенность №20 от 20.05.2014 г., выданную от 

имени ОАО «АПК «Уральская губерния» на Дубового 

Юрия Павловича, считать недействительной.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие инфор-
мации за 2 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009, осуществлено на 
официальном сайте организации по адресу: www.umbr.ru. 
(Полный путь до страницы сайта – http://www.umbr.ru/
raskrytie_informacii).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Максимовой Людмилой 
Анатольевной, Свердловская обл., Режевской р-н, пос. 
Озёрный, ул. Школьная, дом 15 0183@uralca.rosreestr.
ru, тел. 89022769567, № квалификационного аттестата  
66-12-519, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 66:02:0000000:117, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, Урочища  
«ТОО «Покровское»», лесные кварталы 1-38,40-43 вы-
полняются кадастровые работы по образованию частей 
земельного участка с кадастровым № 66:02:0000000:117.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Пле-
менной завод Истоки», фактический адрес: 620075,  
г. Екатеринбург, ул. Бажова 68/3, офис 1

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2 08.08.2014 г. в 
10.00 час.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж,  
ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) в письменной 
форме обоснованных возражений о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, рас-
положены в границах кадастровых кварталов 66:02:0102004, 
66:02:0102005, 66:02:0102001, 66:02:0102003, 66:02:0102007, 
66:02:0102011, 66:02:2501001, 66:02:2501004, 66:02:2501003

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-496 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, е-mail: 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельной доли на земельный участок ТОО «Победа», 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Екате-
ринбург, сформированного из единого землепользования 
с кадастровым номером 66:41:0000000:673. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 
ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Жарков 
Евгений Михайлович (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЕ №805165 от 01.04.2013г). Пло-
щадь выделяемых участков 0,78 га. (участок № 1 – 0,54 га, 
участок № 2 – 0,2 га.). Земельные участки расположены: 
в 1 км от северной границы п. Широкая Речка. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес заказ-
чика работ: 622000, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Советская, д.4, кв.40, телефон 8 (982) 648-77-75. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108 
ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ОАО АПМ «Градар» сообщает о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества с повесткой дня:

1. Реорганизация ОАО АПМ «ГРАДАР» в форме преобразо-
вания в общество с ограниченной ответственностью «Архитек-
турно-проектная мастерская «Градар» (ООО АПМ «Градар») и 
обмен акций на доли.

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО 
АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР».

3. Порядок обмена акций ОАО АПМ «Градар» на доли участ-
ников в уставном капитале ООО АПМ «Градар» и источники 
формирования уставного капитала ООО АПМ «Градар».

4. Утверждение передаточного акта о передаче обязательств 
в отношении всех кредиторов и должников, передаче имуще-
ства, средств и документации от ОАО АПМ «ГРАДАР» к ООО 
АПМ «ГРАДАР».

5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ООО АПМ «ГРА-
ДАР».

6. Избрание единоличного исполнительного органа (дирек-
тора) ООО АПМ «ГРАДАР».

7. Утверждение устава ООО АПМ «ГРАДАР».
8. Поручение о государственной регистрации реорганизации 

ОАО АПМ «ГРАДАР» в ООО АПМ «ГРАДАР».
Собрание состоится 25 июля 2014 года в 10.00 по адресу: 

Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Ленинского Комсо-
мола, д. 25, каб. 305. Ознакомиться с необходимыми инфор-
мационными материалами можно по вышеуказанному адресу. 
Телефон:  (34384) 6-25-90.

отдеЛ реКЛамы  
«обЛастноЙ Газеты»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Галопом по «кольцу»
Серия материалов о байк-рок-пробеге «По хребту», опубликованная 
в «оГ» на прошлой неделе, вызвала немало откликов, в том числе и 
от музейных работников.

«В статье «В Синячихе угощали рассказами» («ОГ», 19 июня 2014 года) 
сказано, что многие остались недовольны экскурсией и программой. Нам 
бы хотелось сразу уточнить тот факт, что и экскурсоводы, и хозяйки уса-
деб были ограничены во времени, — пишет в редакцию коллектив Ниж-
несинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства им. и. д. Самойлова. — Экскурсия и театрализованная програм-
ма в избах рассчитаны на три часа, а мы вынуждены были сжать програм-
му до минимума — нам дали только час. за это время нереально отра-
зить всю сущность старинных русских обрядов, традиций и обычаев…»

разумеется, в Нижнесинячихинском музее-заповеднике по-своему 
правы, и я, как автор публикации, ни в коем случае не объявляю их экскур-
сии неудачными. да, увиденное и услышанное впечатлило не всех. Причин 
тому много: дело вкуса (кому-то просто неинтересна эта тема, как мне, на-
пример, неинтересен футбол), ограниченное время, не очень удачное вы-
ступление экскурсовода (во-первых, с кем не случается, группы сложные, 
во-вторых, этот вывод основан на реальных замечаниях участников про-
бега, которые к тому моменту уже посетили не один музей на «Самоцвет-
ном кольце» и могли сравнивать). На мой личный взгляд, сама по себе про-
грамма в Нижней Синячихе очень интересная, и совершенно зря этому ме-
сту в нашем маршруте уделили так мало времени. Скорее всего, всё из-за 
того, что об этом музее и так знают далеко за пределами Среднего Урала, 
а показать хотелось такие места, в которых нога туриста пока не бывала. 

Гораздо более критичным оказался материал об ирбите, и из это-
го города в редакцию тоже поступил звонок. директор ирбитского му-
зея народного быта татьяна Коновалова посетовала, что к ним байке-
ров так и не привели, хотя изначально речь шла о группе из 35 человек.

—  Сказать, что мы расстроились — ничего не сказать. Мы готови-
лись, новую экспозицию открыли, а нам заявили, что байкеры поделились 
на две конфликтующие группы и разошлись по двум другим музеям, — 
рассказала татьяна Коновалова. Я, участница пробега, этому была очень 
удивлена — никаких конфликтов между байкерами за пять дней путеше-
ствия не было. К сожалению, в ирбите мы увидели меньше половины го-
родских достопримечательностей, хотя времени было достаточно.

так что по «Самоцветному кольцу» наш пробег был, что называется, 
галопом. К программе, которую предложили участникам, есть очень мно-
го вопросов. Возможно, сложности возникли из-за несогласованности.  
С одной стороны, маршрут «Самоцветное кольцо Урала» продумывался 
областным министерством экономики. С другой стороны, были учтены 
пожелания оргкомитета фестиваля «Старый новый рок», который высту-
пал соорганизатором. С третьей стороны, программу предлагали и сами 
муниципалитеты — кто, как не они, лучше всего знаeт свои достоприме-
чательности? Остаётся надеяться лишь на то, что это был первый подоб-
ный опыт и к следующему году все стороны учтут ошибки и замечания. 

анна оСИПова

         обраТНая СвяЗь
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в Нижней Синячихе собраны образцы русского 
деревянного зодчества со всего Урала Елизавета МУРАШОВА

серовские лесорубы — сер-
гей Красиков и его сын евге-
ний представили нашу об-
ласть на чемпионате россии 
«Лесоруб-2014». они не за-
няли призовых мест, но ста-
ли единственной династией, 
выступавшей на конкурсе. 
в их семье лесорубами рабо-
тали несколько поколений 
мужчин, а уходили из про-
фессии разве что на пенсию.— Вальщиком леса был мой отец, 31 год назад в профес-сию пришёл я, 12 лет назад — мой сын, здесь и два моих пле-мянника, — рассказывает Сер-гей Александрович. Он при-знаётся: не очень хотел, чтобы сын пошёл по его стопам, луч-ше бы выучился и выбрал рабо-ту полегче. Но Евгений, вернув-шись после армии, решил тоже стать лесорубом, привлекли не-плохие заработки и пример от-ца, который за годы работы вы-рос до мастера и сейчас руково-дит лесозаготовочными рабо-тами на участке: начиная с вал-ки, заканчивая вывозкой леса. До пенсии Красикову-старшему осталось 8 месяцев, но уходить с любимой работы он не спешит.— В своё время я два меся-ца учился на вальщика в лесо-технической школе, — вспо-минает Сергей Александро-вич. — В основном нам дава-ли теоретические знания: мы проходили устройство пилы, технику безопасности. Сей-час такой школы нет. Дирек-тор говорит, нужно свои курсы открывать на предприятии. Только я пока не вижу жела-ющих туда прийти. Сейчас мо-лодёжь в лес практически не идёт — остаются только ста-

«Вырастил сына, спилил дерево…»Серовчане представили единственную династию  на чемпионате России среди лесорубов 

рые кадры. Уже лет пять ни-кто не приходил.Евгений эту позицию моло-дёжи объясняет просто:— Работа тяжёлая, а до вальщика ещё надо дослужить-ся, я прошёл все ступени: го-да три работал сучкорубом, го-да три — чикировщиком (свя-зывал тросом поваленные де-ревья и помогал загружать их в трактор), потом ещё немного помощником вальщика.На предприятии ООО «Лес-ной Урал», где работают Краси-ковы, валят деревья и обрабаты-вают древесину. В каждой брига-де лесорубов работает по пять-шесть человек, а на предприя-тии таких бригад 10. Рабочие ва-лят сосны, берёзы и лиственни-цы, которым от 80 до 100 лет — их длина достигает 25 метров. Возраст деревьев определяют специальные службы: они ведут учёт леса, составляют карты и готовят документацию.— У лесорубов есть свои премудрости. Все деревья долж-

ны падать в определённом на-правлении, которое выбирает-ся согласно технологической карте. Нужно знать, с какой стороны к дереву подойти, как обойти, какое дерево спилить сначала, какое потом, — пояс-няет Красиков-младший. — Для того чтобы выполнить днев-ную норму, вальщик должен пи-лить каждое дерево меньше ми-нуты. — Мы приезжаем домой только в восьмом часу вечера, уже без сил.Работать лесорубами труд-но даже физически сильным людям.— Когда осенью идёт дождь, а зимой снег — промокаешь на-сквозь, — рассказывает Краси-ков-старший. — Конечно, у нас есть спецтехника для автомати-зации производства. Мы с ней работаем, и она заменяет не-сколько вальщиков, но это не выход, потому что объёмы про-изводства у нас большие. Мы за-готавливаем 150 тысяч кубоме-тров в год. Раньше работать ле-

сорубом было ещё тяжелее — вместо современных облегчён-ных бензопил, которые требу-ют меньшего расхода топлива, использовали советские «Ура-лы» и «Дружбы».Самое важное на месте вал-ки — соблюдать технику безо-пасности. — Как-то раз из-за удара де-ревом я семь месяцев пролежал с гипсом, сломал сразу две ко-сти в ноге, малую берцовую и бедренную, — рассказывает Ев-гений. Его отец, к счастью, обо-шёлся без серьёзных травм на работе, но не раз был свидете-лем несчастных случаев. Вспо-минает, что 15 лет назад на участке погибло два человека.О том, что на чемпионате Рос-сии не удалось победить, Краси-ковы не сожалеют. Надеются, что смогут в следующем году улуч-шить результат.— У нас были сильные кон-куренты, победители — лесору-бы из Карелии, начинали трени-роваться за две недели до сорев-нований, а мы просто приеха-ли из леса и выступили. На этом чемпионате мы узнали мно-го профессиональных нюансов, поэтому в следующий раз будем готовиться серьёзнее.

  КСТаТИ
чемпионат россии среди вальщиков леса «лесоруб-2014» 
прошёл во второй раз и собрал в Кирове 23 российские и 2 
белорусские команды. его участники (победители региональ-
ных соревнований) боролись за места в сборной россии, ко-
торая этой осенью отправится на чемпионат мира в Швейца-
рию. лесорубы демонстрировали своё мастерство в валке де-
ревьев, замене цепей пилы на время, раскряжёвке (первич-
ной обработке дерева) на точность и в обрезке сучьев.

В командном зачёте первое место взяли лесорубы из ре-
спублики Карелия. Сергей и евгений Красиковы из Серова 
заняли 18-е и 25-е места из 53-х в индивидуальном зачёте.

отец (слева) и сын Красиковы на чемпионате россии
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Анна ОСИПОВА
Города свердловской обла-
сти начали принимать бе-
женцев с украины — уже 
девять семей с детьми при-
были на средний урал. так, 
в четверг в Каменск-ураль-
ский приехали две семьи из 
Луганской области, пока их 
разместили в школе-интер-
нате №27. — Детей у нас пока нет, так что спальных мест до-статочно. Потому мы эти се-мьи и приютили, по возмож-ности помогаем им. По про-фессии мужчины — шахтёр и полицейский, а женщины — бухгалтер и воспитатель дет-ского сада. Было совещание у мэра, мы готовимся к тому, что придётся принять ещё бе-женцев, — рассказал дирек-тор школы-интерната №27 Евгений Ченцов. Вчера «ОГ» удалось со-звониться с одной из беже-нок. Виктория с мужем и сы-ном приехала из города Крас-ный Луч Луганской области, вместе с ними приехал и дво-юродный брат Виктории со свой семьёй — всего шесть человек. 

— почему вы поехали 
именно в свердловскую об-
ласть?— Нам в Ростовской обла-сти подсказали, что в России существует государственная программа о добровольном переселении, она действует и в Свердловской области… У нас хватило денег на биле-ты до Урала, поэтому мы при-ехали сюда и хотим остать-ся здесь жить. Если получит-ся. Но мы на это надеемся, — рассказала Виктория. Её речь 

взволнованная, но бодрая, а характерный украинский ак-цент совершенно не ощуща-ется. 
— Как вас тут встрети-

ли? Какое впечатление уже 
сложилось о нашей обла-
сти?— Все очень доброжела-тельные, мы не ожидали та-кого внимания: столько лю-дей беспокоятся о нас, столь-ко служб, все помогают. Город Каменск-Уральский очень красивый, такая природа во-круг! У нас только хорошие впечатления. В школе-интер-нате хорошие условия: и ду-

шевые есть, и комнаты свет-лые и чистые, всем нас обе-спечивают, даже Интернет есть. 
— сколько лет детям?— Данилу — девять лет, он уже в школу ходит, а мой сын Серёжа — в садик, ему три годика. Устроить их здесь мы ещё не успели. Но уже приезжала миграцион-ная служба, взяла все наши данные, будут оформлять документы. Ещё мы сегодня разговаривали со службой занятости: заполнили анке-ты, предоставили докумен-ты об образовании — очень 

хочется устроиться здесь на работу.
— сложно было остав-

лять родной город?— Конечно, сложно. Пред-ставьте: бросить всё! Мы там родились, прожили всю жизнь и всё оставили — дом, рабо-ту, родителей… Страшно, ведь мы ехали практически в нику-да — у нас тут никого нет. Но и остаться в Красном Луче было невозможно: вокруг идут бо-евые действия, зарплату нам не платят, жить не на что — на огородах долго не протянешь (вздыхает)… И война вокруг. Оставаться невозможно, дру-гого выхода не было. 
— а родители не собира-

ются ехать в россию?— Родителям ещё тяже-лее. У нас ведь ещё и бабуш-ки есть по 80 и 77 лет, как они перенесут дорогу? Собирают-ся, конечно, если совсем не-выносимо станет. 
— были проблемы с тем, 

чтобы покинуть террито-
рию Луганской области?— Проблемы с выездом, конечно, есть, потому что у нас объявлена мобилизация и мужчин призывного возраста на Украине забирают в нацио-нальную гвардию. Но мы спо-койно проехали через границу, через наш гражданский КПП — он просто разгромлен и по-граничников нет, так что нам повезло и мужчин не задержа-ли. А дальше пешком дошли до российской границы. 

— много вещей с собой 
взяли?— По минимуму. Самое главное, зимние вещи взя-ли, курточки, детям одежду. Что могли унести в руках, то и взяли. 

В каменском интернате  поселились беженцы с Украины

взрыв в екатеринбургском  
доме уничтожил  
две квартиры
вчера в районе половины первого дня про-
гремел взрыв на третьем этаже 9-этажно-
го дома по улице Сыромолотова, 28 в Ека-
теринбурге. Причины взрыва устанавливают 
специалисты. 

В результате происшествия пострадали че-
тыре человека, в том числе пожилая женщина 
и ребёнок, сообщили «ОГ» в пресс-службе Гор-
здрава. Полуторогодовалая девочка доставлена 
в детскую городскую клиническую больницу  
№ 9. Один из взрослых получил ожог 40 про-
центов поверхности тела, отправлен в Город-
скую клиническую больницу № 40. Второй 
взрослый и пожилая женщина не госпитализи-
рованы.

Как уточнили в ГУ МВд россии по 
Свердловской области, во время взрыва об-
валилась панель дома. Повреждённые кон-
струкции и завалы на момент подготов-
ки номера к печати обследовали. Спасате-
ли эвакуировали из дома 26 человек. лю-
дей, лишившихся крова, временно разме-
стили в школе.

Глава региона евгений Куйвашев обсу-
дил ситуацию и меры по ликвидации по-
следствий с главой ГУ МчС россии по 
Свердловской области андреем заленским, 
поручил вице-премьеру области Сергею зы-
рянову взять на контроль выявление при-
чин и устранение последствий аварии, а так-
же оказание помощи людям, пострадавшим 
при взрыве.

дарья баЗУЕва

разрушено 
две квартиры 

— на втором 
и на третьем 
этаже дома
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 КоммЕНТарИй
Пока в Свердловской области нет массового прибытия беженцев 
с Украины. а те, кто приезжают, обычно останавливаются у род-
ственников. однако регион на всякий случай готовится к размеще-
нию большого количества вынужденных переселенцев. 

Сысерть тоже собирается при-
нять беженцев с Украины. Как рас-
сказал «ОГ» директор Свердлов-
ского кадетского корпуса Валерий 
данченко, примерно через месяц к 
ним должны приехать мать и сын 
из донецкой области:

— Об этой семье мне сообщи-
ли в военкомате, попросили при-
нять к нам в кадетский корпус ре-
бёнка из донбасса. Оказалось, 
что их не выпускают оттуда, пото-
му что им некуда сюда выезжать. 
Но мама у этого мальчика — пе-
дагог, географ, поэтому я ска-
зал, что приму и ребёнка, и маму. 
Маму возьму на работу. Подгото-
вил документы, написал, что обя-

валерий данченко  
к ситуации на Украине 
относится с особой 
тревогой. он родился в 
Симферополе, там прошло 
его детство

зуюсь устроить их обоих, чтоб им выдали документы для отъезда. 
Мы сейчас держим пять вакантных мест для детей с Украины — 
если они приедут и захотят учиться в кадетском корпусе. Я родил-
ся и вырос в Симферополе. то, что на Украине сейчас происходит, 
для меня не просто слова — я детство там провёл, всю юность, 
оттуда был призван в армию, там у меня родственники.


