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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Бовть Вячеславом Ивановичем, 
почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 49; 
адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, тел. 8 (383) 218-
10-72, квалификационный аттестат № 22-12-10, выполняется 
комплекс кадастровых работ в отношении земельных участков 
под объектами недвижимости ЭСК, расположенных: Сверд-
ловская область, ГО Верхотурский. Заказчиком кадастровых 
работ является ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала», почтовый адрес: 620026, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 140; 
тел. 8 (343) 359-13-70.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., 
г. Верхотурье, ул. Совхозная, д. 26, «12» декабря 2014 г. в 10 
часов 00 минут.

1. Смежные земельные участки, c правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:09:0102003:45, 66:09:0102004:189, 66:09:0102001:4, 
66:09:0102002:114, 66:09:2001002:7, 66:09:0101002:113, 
66:09:2003001:9, 66:09:2001006:78, 66:09:2003008:12, 
66:09:2001005:6, 66:09:2001006:97, 66:09:0102004:191, 
66:09:2001003:4, 66:09:2001003:478 (ЕЗ 66:09:0000000:143); 
66:09:2001005:5 (ЕЗ 66:09:0000000:123); 66:09:2001007:7 
(ЕЗ 66:09:0000000:130); 66:09:0601001:32, 66:09:0401005:73, 
66:09:0401011:59, 66:09:0401011:60, 66:09:0401016:9, 
66:09:0401009:74, 66:09:0401014:944, 66:09:2001003:476, 
66:09:0401014:231, 66:09:0401015:216, 66:09:0201013:25, 
66:09:0401001:295; 66:09:2006002:8, 66:09:2006005:5 
(ЕЗ66:09:0000000:141); 66:09:2004006:1 (ЕЗ 66:09:0000000:6); 
66:09:2201001:3, 66:09:2201002:1 (ЕЗ66:09:0000000:7); 
66:09:0201004:12, 66:09:0201012:10 (ЕЗ 66:09:0000000:4); 
66:09:0201004:13, 66:09:0201008:22, 66:09:0201005:11 
(ЕЗ66:09:0000000:5).

2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, 
ул. Совхозная д. 26. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «12» 
ноября 2014 г. по «12» декабря 2014 г. (включительно) по 
адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Совхозная, 
д. 26.  При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о выпуске универсальных электронных 
карт гражданам, не подавшим до 1 января 2015 года 

заявления о выдаче им указанной карты  
и не обратившимся с заявлениями об отказе  

от получения универсальной электронной карты

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) с 1 ян-
варя 2015 года запланирован выпуск универсальных электронных карт 
(далее – УЭК) на бесплатной основе гражданам, не подавшим до 1 января 
2015 года заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения УЭК.

Гражданин или его уполномоченный представитель вправе обратиться 
в пункт приема заявлений для подачи заявления об отказе от получения 
УЭК. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

Срок подачи заявления об отказе от получения УЭК составляет 60 
дней со дня публикации данного извещения.

Заявление об отказе от получения УЭК принимается в соответствии с 
Порядком подачи заявления об отказе от получения (использования) УЭК 
на территории Свердловской области, утвержденным приказом Министер-
ства транспорта и связи от 15.01.2013 № 6 (в ред. от 17.02.2014 № 50). 

Федеральным законом № 210-ФЗ также установлено право граждани-
на на отказ от использования УЭК после ее выпуска, в силу чего получение 
УЭК не носит обязательного характера.

Всю необходимую информацию можно получить через Единый центр 
телефонного обслуживания ГБУ СО «Многофункциональный центр»  
8-800-200-84-40.

Перечень пунктов приема заявлений, организованных в филиалах  
ГБУ СО «Многофункциональный центр»

№ 
п/п

Город Адрес

1 Екатеринбург
г. Екатеринбург, Карла Либкнехта, 2/
Малышева, 47

2 Екатеринбург г. Екатеринбург, Верх-Исетский бул., 25
3 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
4 Екатеринбург г. Екатеринбург, пер. Ремесленный, 6
5 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Героев России, 2
6 Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Громова, 145
7 Екатеринбург г. Екатеринбург, Стачек, 4
8 Качканар г. Качканар, 8-й микрорайон, 18
9 Пышма р.п. Пышма, ул. Кирова, 17
10 Североуральск г. Североуральск, ул. Ленина, 29
11 Кушва г. Кушва, ул. Фадеевых, 17
12 Асбест г. Асбест, ул. Чапаева, д.39
13 Нижняя Салда г. Нижняя Салда, пл. Свободы, 1а
14 Первоуральск г. Первоуральск, ул. Береговая, д.48
15 Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Вагоностроителей, 64
16 Нижний Тагил г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45
17 Ирбит г. Ирбит, ул. Советская, 31
18 Березовский г. Березовский, ул. Героев Труда, 23
19 Сысерть г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 56
20 Нижняя Тура г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 39
21 Зайково п. Зайково, ул. Коммунистическая, 181
22 Ревда г. Ревда, ул. Мира, 32
23 Краснотурьинск г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 23
24 Верхний Тагил г. В. Тагил, ул. Маяковского, 17ф
25 Туринск г. Туринск, ул. Кирова, 46
26 Красноуфимск г. Красноуфимск, ул. Терешковой, 4

27
Каменск-
Уральский 

г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д.34 

28
Каменск-
Уральский 

г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43

29 Серов г. Серов, ул. Заславского, 15/6
30 Серов г. Серов, ул. Мира, 11
31 Рефтинский п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а
32 Новоуральск г. Новоуральск, ул. Садовая, 15А
33 Новая Ляля г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28
34 Арти п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 113а
35 Лесной г. Лесной, ул. Ленина, 3г
36 Арамиль г. Арамиль, ул. Рабочая, 120а
37 Байкалово с. Байкалово, ул. Революции, 25
38 Волчанск г. Волчанск, ул. Пионерская, 19
39 Красноуральск г. Красноуральск, ул. Пр. Победы, 1
40 Лобва г. Лобва, ул. Ханкевича, 2
41 Нижние Серги г. Нижние Серги, ул. Ленина, 37
42 Уральский п. Уральский, ул. Фролова, 105
43 Баранчинский п.г.т. Баранчинский, ул. Коммуны, 7
44 Полевской г. Полевской, ул. Бажова, 10
45 Дегтярск г. Дегтярск, ул. Калинина, 46
46 Артемовский г. Артемовский, ул. Почтовая, 2

47
Верхняя 
Синячиха

г. Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, 6

Чьи сёла-«пограничники»?
На прошлой деле разре-
шился спор о присоедине-
нии отдалённого берёзов-
ского посёлка Островное 
к Асбестовскому ГО («ОГ» 
от 8 ноября). Депутаты ду-
мы отказались включить 
Островное в состав своего 
округа. Мы спросили мне-
ния местных депутатов: за 
кем в данном случае долж-
но оставаться последнее 
слово и есть ли на их тер-
риториях похожие сёла-
«пограничники».

Сергей 
НИКИФОРОВ, 
депутат думы 
Ачита:– Как-то заинте-ресовался этим вопросом и вы-яснил, что в 1781 году Ачит-ский район относился к Крас-ноуфимскому уезду, в 1924-м его передали в Пермский край, в состав Кунгурского округа. С 1935 года мы снова стали само-стоятельным муниципальным образованием. Лично я против, чтобы населённый пункт при-соединялся то туда, то сюда. Кому нужен ещё один голод-ный рот? 
Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серова:– Несколько лет назад посёлок Восточный, ко-торый относится к Сосьвин-скому городском округу, хотел присоединиться к Верхотурью. Из Восточного в Сосьву – 30 ки-лометров бездорожья. Я под-держивал жителей в их жела-нии и даже пытался помочь им провести референдум. Но сось-винская избирательная комис-сия искала формальные отго-ворки. Одна из них заключа-лась в том, что посёлок с таким же названием есть в Камыш-ловском районе и неясно, ка-кой именно населённый пункт хочет присоединяться. В Сось-ве понимают, что если отдадут 

Восточный, а это почти пять тысяч человек, то и сами могут потерять самостоятельность. А вот Верхотурский округ при-нял бы посёлок с радостью, там есть огромная районная боль-ница, деревообрабатывающее предприятие. 
Вера ЛАПТЕВА, 
депутат думы 
Берёзовского ГО:– Посёлок Остров-ное – единственный в нашем округе такой населён-ный пункт, откуда удобнее до-бираться в другой райцентр. В таких вопросах мнение жите-лей должно быть прерогати-вой, потому что им там жить, а не кому-то. В сложившейся у нас ситуации людям не оста-ётся ничего другого, как сми-риться или обращаться к вла-стям более высокого уровня. 
Валентина 
ЕРМИЛОВА, 
председатель думы 
Гаринского ГО:– В такой ситу-ации могут оказаться любые населённые пункты. И я счи-таю, что прежде всего нуж-но учитывать мнение народа: как люди решат, так и долж-но быть. Если им удобнее не в свой, а в ближайший админи-стративный центр в больни-цу приехать, почему местная власть должна препятствовать этому? У нас в округе подоб-ная ситуация в ближайшие го-ды вряд ли может возникнуть. Конечно, Шанталь близко к Пе-лыму Ивдельского района, но дорог там нет, потому о присо-единении никто и не думает. Хотя у нас очень большой рай-он и населённые пункты раз-бросаны далеко друг от друга. На юге самая дальняя деревня – около 140 километров от Га-рей, на севере – все 180 кило-метров есть. Но отделяться ни-кто не собирается.

Записали Дарья БАЗУЕВА, 
Анна ОСИПОВА

6дЕПУТаТСКая СрЕда

в Нейво-рудянке 

выбирают место  

для ёлки

Жители посёлка Нейво-рудянка Кировград-
ского городского округа собирают подписи 
за перенос ледового городка в центр муници-
палитета, где его ставили на зиму много лет 
назад. Нынешний вариант расположения го-
рок нейво-рудянцев не устраивает. Под эги-
дой местного отделения ЛдПр они собирают 
подписи на имя главы Кировграда алексан-
дра оськина.

Около пяти лет ледовый городок в Ней-
во-Рудянке строили недалеко от аварийно-
го Дома культуры. Теперь жители просят вер-
нуть горки и новогоднюю ёлку в центр по-
сёлка.

– Я готов поставить ледовый городок в 
любом удобном месте, которое выберут жите-
ли, так как абсолютно ровно отношусь к этой 
затее. Мы и в самом Кировграде в этот раз 
изменили место, где будет стоять городская 
ёлка – сделаем как раньше, на стадионе, за-
льём каток, – сказал «ОГ» Александр Оськин.

Настасья БоЖЕНКо

В Первоуральске появилась  «ночная» хоккейная лигаДмитрий СИВКОВ
Что обычно делают мужики 
в субботний вечер? Смотрят 
телешоу «Голос» или балу-
ются пивком после бани? Те-
перь у сильного пола из За-
падного управленческого 
округа появился новый вид 
досуга – в Первоуральске 
создали «ночную» хоккей-
ную лигу.Турнир по хоккею с шайбой на кубок любительской хок-кейной лиги Первоуральска и Западного ГО – это новинка нынешнего спортивного сезо-на. Игры в местном Ледовом дворце спорта уже начались и завершатся 30 марта 2015 го-да. На участие в турнире зая-вилось девять команд: перво-уральские – «Горняк», «Кро-на», «Газпром», «Спасатель», а также «Спарта» (Нижние Сер-ги), «Локо» (посёлок Дружи-нино), «Факел (посёлок Ша-ля), «Альянс» (посёлок Билим-бай), ещё одна хоккейная дру-жина – «Красные зори» отряда полиции особого назначения ГУВД Свердловской области – из Екатеринбурга.Любительскую хоккейную лигу называют «ночной», по-тому что тренировки у спорт-сменов проходят, как прави-ло, поздно вечером. В Перво-уральске спортсмены встре-

чаются каждую субботу с 22 часов до полуночи. Успевают  сыграть две команды, каждый матч состоит из двух перио-дов по 25 минут. Столь позднее время выбрано неслучайно – аренда льда ночью значитель-но дешевле.– Если бы мы играли днём, то стартовый взнос от каждой команды мог бы составить и 150 тысяч рублей, – говорит председатель ЛХЛ Радик Гима-ев. – А так – всего 40 тысяч, сю-да входят и аренда льда, и опла-та работы судей, врачей, затра-ты на призы. В Екатеринбурге, где есть такая же лига, эта циф-ра в полтора раза выше.Уровень подготовки у  команд, участвующих в тур-нире, заметно отличается, что и отражается на счёте. Так, в 

прошедшую субботу в прото-колах зафиксированы следую-щие результаты: «Спасатель»-«Альянс» – 11:0, «Красные зори»-«Факел» – 7:0. Разни-ца не только в классе игроков (к слову, к играм допускают-ся мастера спорта старше 45 лет и выпускники специали-зированных ДЮСШ, игравшие на уровне чемпионата России, после 25), но и – в условиях для тренировок. У городских  команд есть возможность про-водить тренировки на закры-том льду, чего лишены посел-ковые хоккеисты. Шалинцы, например, ждут не дождутся, когда можно будет залить от-крытый корт, чтобы присту-пить к тренировкам. В этой  команде играют железнодо-рожники, водители, чиновни-

ки, сотрудники силовых струк-тур и … мэр Шали.– Для нас, игроков «Факе-ла», участие в играх ЛХЛ – это большой стимул, ведь долгое время приходилось варить-ся в собственном соку, – ска-зал «ОГ» глава посёлка Шаля Дмитрий Машенькин. – За по-следние годы шалинский хок-кей сделал большой шаг впе-рёд. Ещё три-четыре года на-зад у нас не было нормаль-ной защитной амуниции, по-этому даже был уговор шайбу не поднимать. Но нас поддер-жала местная власть и спон-соры. Вступительный взнос в ЛХЛ – 40 тысяч рублей – внес-ла администрация Шалинско-го городского округа, а транс-портом обеспечил отдел обра-зования. Сейчас есть догово-рённость с одной из организа-ций Шали о приобретении для «Факела» новой формы.

   КСТаТИ

Любительская хоккейная 
лига (ЛХЛ) уже четыре года 
действует в Екатеринбурге. 
Это некоммерческий фонд, 
созданный коллективом еди-
номышленников для органи-
зации и проведения сорев-
нований по хоккею с шайбой 
среди любительских команд.

мэр Шали дмитрий машенькин (на снимке) играет в хоккей с 
третьего класса. в любительской команде «Факел» он нападающий
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Органично вписалсяНижний Тагил получил в дар старинный орган из НорвегииГалина СОКОЛОВА
Норвежский город Драммен 
подарил нижнетагильской 
филармонии орган 1907 го-
да. Король инструментов 
уже прибыл в город, успеш-
но прошёл таможенный  
досмотр и «прописался» по 
новому адресу – в городском 
музее искусств. На фоне 
санкций, о которых мы слы-
шим каждый день, история 
появления органа на Сред-
нем Урале может служить 
примером народной дипло-
матии.Приобретая мощный со-временный орган, община в Драммене задумалась о том, кому может пригодиться их столетний раритет. Органист общины Виктор Ряхин име-ет русские корни. Он учился в казанской консерватории у профессора Рубина Абдулли-на. Связавшись с наставником, музыкант предложил пода-рить орган любому российско-му муниципалитету, который возьмётся за его демонтаж и 

перевозку. Узнав об этом, аспи-рантка Рубина Абдуллина та-гильчанка Наталья Ворони-на заручилась поддержкой мэ-рии и филармонии родного го-рода. Она убедила профессора, что Нижний Тагил, располагая двумя электронными органа-ми, мечтает о духовом. В мест-ном колледже искусств есть класс органа, в городе прохо-дят вечера старинной музыки. Король инструментов будет востребован тагильчанами и бережно ими храним.В итоге уральский город стал получателем дара и взял на себя расходы по доставке инструмента. Из городского бюджета на демонтаж, транс-портировку, установку и на-стройку органа было выделе-но полтора миллиона рублей. Операции по перемещению хрупкого инструмента дове-рили голландским и немец-ким фирмам. Со своей рабо-той они справились – на Урал трубы прибыли в целости и со-хранности.Ценный груз весом 3,3 тон-ны вчера бережно разгружен 

в нижнетагильском музее ис-кусств. Место выбрано не слу-чайно: в музее есть условия, необходимые для того, что-бы король инструментов чув-ствовал себя уютно – пятиме-тровая высота помещений и постоянная температура.– Орган имеет классиче-ский архитектурный облик, традиционный для северной культуры и романтический по содержанию состав голосов. По возможностям он отлича-ется от современных инстру-ментов, на нём исполняют му-зыку, написанную именно для такого органа, – говорит ди-ректор нижнетагильской фи-лармонии Анна Горнакова.На старинный инструмент у тагильчан большие планы. В афишу филармонии с ян-варя будут внесены измене-ния. Единственная органистка Нижнего Тагила Наталья Во-ронина планирует порадовать земляков концертами старин-ной музыки. Раньше она мог-ла играть на механических ин-струментах в консерватории или на гастролях. Музыканта 

вдохновляют новые возмож-ности.– Уже в течение семи лет в нашем городе проходят орган-ные концерты, – рассказывает Наталья Воронина, – но имею-щийся инструмент не переда-ёт всей красоты звучания ста-ринной музыки, богатства тем-бров. Я ещё не играла на ду-ховом органе, прибывшем из Норвегии, но, по отзывам кол-лег, он звучит очень красиво. Обязательно будут концерты, в которых сможем сочетать ор-ган с другими инструментами.Сотрудники музея тоже не против нового соседа. Здесь поощряется сотрудничество разных муз. Тагильчане при-ходят в галерею не только для встречи с творениями худож-ников. Здесь проходят театра-лизованные постановки, фо-товыставки. Часто среди кар-тин звучит музыка – от клас-сической до рока. Органные мелодии станут для тагиль-ских поклонников искусства ещё одним вдохновляющим приглашением.

      ФоТоФаКТ
Новый купольный шатёр 
с маковкой и крестом 
появился на днях в храме 
архангела михаила в 
посёлке Бобровском 
Сысертского городского 
округа, пишет местная 
газета «маяк». вес одного 
только купола — девять 
тонн; чтобы поднять 
его, в посёлок приехал 
кран. восстановительные 
работы на собранные 
средства в этом храме 
ведутся уже много лет. 
весной здесь планируют 
сделать ремонт — 
привести в порядок стены, 
потолки, полы

На норвержский орган претендовало несколько российских городов, но Нижний Тагил оказался 
самым расторопным и убедительным

Наталья воронина - единственная в Нижнем Тагиле 
органистка. Училась в Уральской, а затем в Казанской 
консерватории. Сейчас  ведёт факультативные 
занятия по органу в тагильском колледже искусств

Казалось бы, спортсмены-любители не так, как профессионалы, нацелены на результат, но по накалу страстей на льду этого не скажешь

в Каменске-

Уральском открыли 

железнодорожный 

переезд

Железнодорожный переезд в Синарском 
районе Каменска-Уральского не работал 40 
дней, создавая массу неудобств автомобили-
стам. 11 ноября ограждения наконец убрали, 
сообщает портал ku66.ru.

Неприятная ситуация возникла из-за мо-
ниторинга движения товарных поездов через 
узловую станцию в условиях временной кон-
сервации переезда. Предполагалось, что этот 
переезд на одной из ключевых улиц города 
можно совсем закрыть, чтобы ускорить про-
хождение поездов.

Эксперимент должен был растянуться 
на два месяца, но совсем скоро стало ясно, 
что это создаст слишком много проблем для 
местных жителей. В итоге главе Каменска-
Уральского Михаилу Астахову удалось дого-
вориться с железнодорожниками об откры-
тии переезда. Но это вряд ли избавит автомо-
билистов от пробок в этой части города – пе-
реезд не закроют насовсем, но его пропуск-
ная способность снизится, ведь проходящих 
поездов всё равно станет больше.
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