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тенденция к потеплению климата на основе этих наблюдений очевидна

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный.

Заказчик работ: Боликова Елена Николаевна, по-
чтовый адрес: Свердловская область, город Богданович, 
ул. Первомайская, дом 11, кв. 54, тел. 8-912-265-13-53. 
Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-912-262-73-71. 

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 
(ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 
2-12-33. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельных участков и пред-
ложения о доработке проекта принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации 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.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письмен-
ного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора 
и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора 
и при наличии письменных возражений любой из Сторон на-
стоящего Договора о намерении продления срока действия 
настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назна-
чения и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-
стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-
чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке. 

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ  
И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-
решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превы-
шать срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора 
договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор:
Министерство 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:
________________   _______________ 

(Окончание. Начало на IV стр.).

ГКб №40 екатеринбурга 

внедрила электронную 

очередь в регистратуре

Консультативно-диагностическая поликли-
ника Городской клинической больницы №40 
первой среди медицинских учреждений сто-
лицы Урала внедрила электронную очередь 
в регистратуре. Нововведение появилось 
в поликлинике после капитального ремонта.

«Теперь посетители получают талоны 
при помощи автоматов, а голосовое опо-
вещение помогает им сориентироваться, в 
какое окно подходить. Благодаря новации 
ликвидированы очереди, созданы комфорт-
ные условия ожидания, улучшены условия 
труда работников. В результате пропуск-
ная способность регистратуры увеличена на 
30%», — рассказали в ГКБ №40.

Капитальный ремонт продолжался в  
медучреждении два года, при этом больни-
ца не прекращала принимать пациентов. В 
ГКБ №40 полностью заменили более сот-
ни окон, два лифта, смонтировали венти-
лируемый фасад, установили новую кров-
лю с эффектом защиты от молнии, поменя-
ли оборудование в системах отопления, во-
доснабжения, канализации, электроснаб-
жения, а также провели внутреннюю отдел-
ку всего четырёхэтажного здания и цоколь-
ного этажа.

Марина КоЛЧИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
Нынешнее лето для ураль-
цев сложилось явно ано-
мальным. Жара в Европе, во 
всей России, а над Уралом, 
как над проклятым, тучи хо-
дят хмуро, дожди, холод со-
бачий… В августе природа, 
как будто опомнившись, сжа-
лилась и тепло вернулось. 
Но надолго ли? Посмотри-
те в окно и увидите, что нет. 
И вообще, что это было? От-
ветить на этот вопрос мы по-
просили ведущего научно-
го сотрудника лаборатории 
физики климата и окружаю-
щей среды УрФУ Константи-
на ГРИБАНОВА:

– Сразу предупреждаю — мы не метеорологи, они ком-ментируют и прогнозируют погоду, мы климатологи, из-учаем сам вектор развития климата на планете по сред-ним величинам температуры, влажности и прочим параме-трам как минимум за 10 лет. А вообще, погода — это ведь ка-чели: холодно — жарко, сухо — влажно. Другое дело, что эти качели всё сильнее раскачива-ет процесс глобального поте-пления, в который уже всту-пило человечество, факт точ-но установленный и не вызы-вающий сомнения. В наших, уральских широтах атмос-ферные вихри двигались пре- имущественно с запада на вос-ток, с Атлантики, а сейчас всё чаще стали продвигаться с се-вера на юг, оттуда, с Аркти-ки, и пришёл к нам сильный  циклон, принёс и холод, и дож-ди на долгое время.
– А то, что у нас горы — 

это как-то повлияло?
– Они, конечно, влияют на распространение вихрей, од-нако трудно сказать, как бы всё сложилось, не будь их. Важно, что таких аномалий становит-ся всё больше. Чаще стали бу-шевать на всей планете тайфу-ны, ураганы, смерчи. Есть ста-тистика, лежащая в основе так 

называемого индекса экстре-мальных событий, который уже более 30 лет ведут страхо-вые компании. Климатических катаклизмов стало больше в десятки раз! Если говорить о среднегодовой температуре, то за 200 лет индустриализации в среднем на планете она вырос-ла примерно на один градус. В районе Северного Ледовито-го океана — на 5,5 градуса. Это очень много, поверьте. В ре-зультате Гренландия в год те-ряет около 100 квадратных ки-лометров ледников. Льды Ан-тарктиды и Гренландии — это наш последний ледовый басти-он, который даст человечеству ещё немного времени поду-мать, что делать со своим кли-матом. Если все льды растают, уровень воды в океане подни-мется на 72 метра, затопит Сей-шелы, Маршалловы острова, все эти райские уголки. А кли-матические изменения побе-гут ещё быстрее. Конечно, это случится не завтра, но мы же говорим о тенденции.Благодаря исследовани-ям научного руководителя на-шей лаборатории, известно-го французского климатоло-га Жана Жузеля (Jean Jouzel), который разработал методи-ку определения средних тем-ператур на планете по ледо-

вым кернам в Антарктиде за 800 тысяч лет (они коррели-руют с концентрацией основ-ного парникового газа — диок-сида углерода в атмосфере), мы составили график колебаний его концентрации и были обес- куражены. За последние сто-летия примерно на одну треть выросло его количество. За этим, несомненно, последует и рост температуры.
– Логика подсказывает, 

что сейчас вы ответите на 
два всегда главных в России 
вопроса…

– Кто виноват? Сам чело-век, вернее, продукты его про-изводственной деятельности — метан и углекислый газ, ко-торые выбрасываются в ат-мосферу и дают парниковый эффект. Основной поставщик углекислого газа — автомоби-ли, добавим сюда пожары, до-мны, котельные, теплоэлек-тростанции. Нужно развивать альтернативные источники энергии, а здесь достижения скромные. Хотя есть один ин-тересный пример: Бразилия, когда крепко влезла в долги к Всемирному банку и стране не на что стало покупать нефть, перевела весь автомобильный парк на спирт в качестве то-плива. Там растёт много трост-ника. Сахар, а из него спирт, по-

лучаются дешёвыми, и на эта-ноле передвигаются 90 про-центов машин. Углекислый газ всё-таки выделяется как про-дукт горения, но уже заметно меньше, чем от бензина.Мы ведём наблюдения за содержанием углекислого га-за в атмосфере в Коуровской астрономической обсервато-рии и благодаря специально-му спектрометру можем вы-числить его содержание в ат-мосферном столбе от поверх-ности до самого космоса. В по-следние пять лет кривая по присутствию углекислого га-за неуклонно растёт вверх. Ме-тан, как парниковый газ, в 25 раз опаснее диоксида углерода (т.е. углекислого газа), поэтому если он сгорел, то оставил ме-нее опасные продукты горе-ния. Очень много неконтроли-руемых выбросов метана: по-путный газ при нефтедобыче и разработке полезных ископае-мых, болота много дают этого газа, рисовые поля, коровы…
– Извините, а это как? 
– Я обобщённо выразился. Имеется в виду, что метан вы-деляется через дыхание у всех травоядных как производное от деятельности бактерий. И у человека, кстати, тоже, если есть проблемы с кишечником. Мы на Иннопроме-2014 в шут-

ку предлагали посетителям ду-нуть в сторону воздухоотбор-ной трубки анализатора пар-никовых газов в атмосфере. У многих обнаружился избыточ-ный метан.
– Кстати, именно метан об-

виняют в появившихся дыр-
ках в почве на Ямале. Внеш-
не — как будто метеорит во- 
ткнулся. А на деле, предпола-
гают учёные, это взорвалась 
водно-метановая смесь…

– Да, мы обсуждали в ла-боратории это явление. Ско-рее всего, были какие-то ско-пления метангидратов. Подта-яла вечная мерзлота, из гидра-тов метана начал выделяться собственно метан, подскочило давление и выбросило грунт, как крышку с кипящего чайни-ка. Но это ещё надо тщатель-но проверять. Здесь вообще-то нас ожидает большая про-блема, за изучение которой мы только взялись, провели две экспедиции, во время которых пришли к выводу, что глуби-на оттаивания вечной мерзло-ты, которая занимает 65 про-центов территории России, мо-жет увеличиваться год от года, что естественно при глобаль-ном потеплении климата. А ведь у нас там много предпри-ятий нефтегазового комплекса, дома за полярным кругом стро-ят вообще на сваях, и если поч- ва начнёт таять, превращаться в болото… Нетрудно предста-вить дальнейшее. Собственно, 

и лаборатория наша создава-лась в рамках проекта «Влия-ние изменения климата на во-дный и углеродный циклы в зо-не таяния вечной мерзлоты За-падной Сибири». Второй наш пункт наблюдения за атмосфе-рой находится в Лабытнанги, мы часто бываем там и наблю-даем этот процесс. Пока глуби-на оттаивания 0,5–1,0 метра. При глубине вечной мерзлоты в 20–100 метров, практически до скальных пород, вроде не-много, но мы опять же говорим о тенденции. Тут ведь ещё вот что: торфяники и вечная мерз-лота — крупнейшие резерву-ары биологического и геоло-гического метана. Начинается подтаивание —  и этот метан уходит в атмосферу, тем самым усиливая парниковый эффект, мерзлота тает ещё больше, ме-тана уходит ещё больше… Похо-же на цепную реакцию. Только не спрашивайте, когда это бу-дет, у нас ещё мало данных для прогнозов.
– А второй главный во-

прос, вернее, ответ — что де-
лать?

– Развивать новые, эколо-гически чистые технологии и, если мы не сделаем рывка в этом направлении к 2030 году, климат человечеству этого не простит. И ещё искать пути, как обратить вспять процесс нако-пления парниковых газов в ат-мосфере.
Подкидыш 

из беби-бокса 

вернётся к маме

Первый подкидыш екатеринбургского беби-
бокса вернётся к маме. Женщина уже получи-
ла документы, позволяющие ей забрать ма-
лыша, рассказали «областной газете» в мини-
стерстве соцполитики свердловской области.

Отыскать маму младенца оказалось лег-
ко: на руке у мальчика осталась бирка с дан-
ными родительницы. Оказалось, что малыша 
подбросила совсем молодая екатеринбуржен-
ка — женщине около 20 лет.

«Органы опеки не имели права проигно-
рировать эту информацию и не встретиться с 
этой женщиной. Выяснилось, что у неё была 
постродовая травма, однако теперь она осоз-
нала последствия своего поступка и не гото-
ва давать согласие на усыновление своего ре-
бёнка. Сейчас органы опеки и попечительства 
оформили документ, в соответствии с кото-
рым мать сможет забрать сына из больницы. 
Мы будем помогать ей справиться с трудной 
жизненной ситуацией», — рассказала руко-
водитель отдела организации и контроля де-
ятельности по опеке и попечительству мини-
стерства Ирина Маевская.

Напомним, первого подкидыша в беби-
боксе, установленном в храме Иннокентия 
Московского на проспекте Ленина в Екате-
ринбурге, обнаружили 29 июля. Малыш был 
опрятно одет и завёрнут в чистое одеяло.
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Гроза оставила  

без электричества  

более 15 тысяч 

свердловчан

в минувший понедельник без электроэнер-
гии осталось более десяти населённых пун-
ктов. Наиболее сильные повреждения гроза 
вызвала в распределительном комплексе 
филиала оАо «МРсК Урала», расположен-
ном в восточной части области. Мигал свет 
и в квартирах жителей екатеринбурга.

В 00:50 пропало электричество в посёл-
ках Озёрный и Костоусово Режевского ГО. В 
Озёрном под отключение попали 520 част-
ных домов, местный ДК, детсад и школа 
(детей в образовательных учреждения нет), 
в Костоусово — 332 частных дома, сооб-
щили в МЧС России по Свердловской обла-
сти. Всего, по подсчётам энергетиков, под 
отключение попали порядка 15 тысяч жите-
лей региона.

Всю ночь на повреждённых линиях тру-
дились порядка 25 аварийно-восстанови-
тельных бригад в составе 100 человек, а 
также более 30 единиц спецтехники. К утру 
электроснабжение было восстановлено в 
полном объёме.
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Загадочные дыры 
на Ямале, их 
обнаружилось пока 
три, диаметром 
в  20-30 метров, 
глубиной  
до 60-80 метров

Поборники авторских прав судятся  с заводом из-за концертаЕкатерина  БОЙБОРОДИНА
Российское авторское об-
щество (РАО) в лице его 
екатеринбургского отде-
ления подало иск в разме-
ре 60 тысяч рублей к моло-
дёжной общественной ор-
ганизации нижнетагиль-
ского Уралвагонзавода.– Нарушение было за-фиксировано нами два го-да назад во время концерта во время одной из избира-тельных кампаний. Срок ис-ковой давности составляет три года, так что мы не опоз-дали. Сейчас дело находится в суде на стадии рассмотре-ния. Говорить о том, какие именно песни и каких авто-ров были использованы на 

том мероприятии, в данный момент нельзя, — поясни-ли в региональном отделе-нии РАО.В свою очередь, предсе-датель молодёжной обще-ственной организации УВЗ Алексей Гильмутдинов по-яснил, что два года назад ор-ганизацию возглавляли со-всем другие люди:– О том, что у РАО есть какие-то вопросы и претен-зии к работе моих предше-ственников, я узнал букваль-но только что. Но я уверен, что ребята два года назад сделали всё по закону, так как они выясняли, как имен-но организовывать такие мероприятия, и даже подпи-сывали какие-то докумен-ты. И то, что мы вдруг ока-зались должны 60 тысяч ру-

блей, для меня стало неожи-данностью.«Назвать песни, которые, по мнению авторского обще-ства, были использованы без надлежащего разрешения, я не могу, поскольку пока не состоялось судебное раз-бирательство», — пояснил Гильмутдинов.Разумеется, сейчас рано говорить о том, кто и как бу-дет выплачивать деньги по иску РАО, нужно дождаться решения суда. Но, по мнению экспертов, арбитражные суды страны уже восьмой год рассматривают огром-ное количество исков о за-щите авторских прав, боль-шая часть которых поступа-ет от Российского авторско-го общества. Теперь без до-говора с ним никто не име-

ет права включать музыку в заведениях и мало кто ри-скует приглашать музыкан-тов с концертом. При этом сами авторы песен жалуют-ся на то, что отчисления, ко-торые собирает РАО, до них не доходят или доходят в не-большом количестве, и пото-му необходимо сделать рабо-ту общества более понятной и прозрачной.Молодёжная организа-ция Уралвагонзавода явля-ется одной из крупнейших среди молодёжных объе-динений в России. Сегод-ня на предприятии трудят-ся больше 12 тысяч человек в возрасте до 35 лет, из них больше семи тысяч состоят в этой молодёжной органи-зации.В уральских вузах завершился приём на бюджетные местаЕкатерина ХОЛКИНА
Приёмные комиссии под-
вели итоги приёма на бюд-
жетные места бакалаври-
ата и специалитета. Как 
выяснилось, наиболь-
шим спросом пользуют-
ся специальности эконо-
мического и естественно-
научного профиля. Одна-
ко большие конкурсы вы-
явлены и среди таких гу-
манитарных направлений, 
как “Реклама и связи с об-
щественностью”, “Меж-
дународные отношения”, 
“Туризм” и “Иностранные 
языки”.– В последние годы мы отмечали, что на гуманитар-ные и экономические специ-альности подаётся одинако-вое количество заявлений. Популярностью пользуют-ся как “Экономика и управ-ление”, так и гуманитарные направления “Туризм” и “Го-стиничное дело”. Это можно объяснить возросшим спро-сом на эти специальности в последнее время, — расска-

зывает начальник приёмной комиссии Уральского госу-дарственного экономиче-ского университета Ирина Мартьянова.По сравнению с про-шлым годом итоговая циф-ра приёма в екатеринбург-ские вузы чуть меньше: так, в Уральском федеральном университете на бакалав-риат в этом году зачислено  3 779 человек, что на 343 сту-дента меньше, чем в 2013-м. В Уральском педагогическом университете было зачисле-но на 43 человека меньше — 1 279 студентов. Уменьшил-ся и средний проходной балл ЕГЭ: с 217,7 до 212.– С самого начала приём-ной кампании мы обрати-ли внимание на то, что ре-зультаты ЕГЭ у абитуриен-тов в этом году ниже, чем в прошлом. Возможно, причи-на в ужесточении контро-ля за сдачей экзамена. Есть также вероятность, что са-ми задания в этом году были сложнее, — прокомментиро-вал секретарь приёмной ко-миссии Уральского государ-

ственного горного универ-ситета Георгий Земских.Напомним, по данным об-ластного министерства об-разования, результаты ос-новного этапа ЕГЭ в этом году практически по всем предметам хуже, чем в про-шлом. Так, средний балл ни-же прошлогоднего по гео-графии (54,1 в этом году про-тив 62 в 2013 году), литера-туре (57 против 63,2), ан-глийскому языку (62,2 про-тив 70,3), физике (47,9 про-тив 52,2), информатике (61,3 против 65,6) и истории (48,1 против 52,8). Для абитуриентов из Крыма в университетах бы-ли выделены дополнитель-ные бюджетные места. Од-нако, как отмечают в при-ёмных комиссиях, крымча-не поступать в уральские ву-зы не торопятся, всего пять абитуриентов из Крыма за-числены на первый курс только в УрФУ.– В УрГПУ было выделе-но пять дополнительных бюджетных мест на направ-ление «Специальное (дефек-

тологическое) образование» для приёма жителей Респу-блики Крым, но в установ-ленные сроки не поступило ни одного заявления, места остались вакантными. На се-годняшний момент Мини-стерством образования и на-уки РФ рассматривается воз-можность приёма на эти ме-ста граждан Украины и Рос-сии, постоянно проживав-ших на территории Украины и вынужденно покинувших её, претендующих на статус беженцев, — отмечает воз-главляющий приёмную ко-миссию Уральского государ-ственного педагогического университета Илья Баёв.Аналогичная ситуация в УрГЭУ: туда заявления по-дали трое крымчан, но ори-гиналы документов не при-нёс никто. Нет студентов из Крыма и в Горном универси-тете.Отметим, что традицион-но большая часть поступив-ших в вузы на бюджетные ме-ста — жители Екатеринбурга и Свердловской области.


