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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, д. 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: Свердловская область, Карпин-
ский ГО, Краснотурьинский ГО, Туринский ГО, Серовский ГО,Невьянский ГО, 
Верхнетуринский ГО, Новолялинский ГО, Качканарский ГО, Нижнетуринский ГО, 
ГО город Лесной, Горноуральский ГО, Байкаловский муниципальный район. За-
казчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала», почтовый адрес: 620026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140; тел.: 8(343)359-13-70. Ознаком-
ление с проектом межевого  плана, возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «11» декабря  2014 г. по «25» декабря 2014 г. (включительно) по 
адресу: Свердловская область, Карпинский ГО, г. Карпинск, ул. Карпинского, 
д.1; Краснотурьинский ГО, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д.70/2; Серовский ГО, 
г. Серов, ул. Кирова, д.130; Туринский ГО, г. Туринск, ул.Лесников, д.31; Невьян-
ский ГО, г. Невьянск,ул. Долгих, д.73; Верхнетуринский ГО, г. Верхняя Тура, ул. 
Железнодорожников, д.68; Горноуральский ГО, г. Нижний Тагил, п.Подстанция, 
д.53; Качканарский ГО, г. Нижняя Тура, ул. Строителей, д.5; Красноуральский 
ГО, г. Красноуральск, ул. Вокзальная, д.16; Байкаловский муниципальный район, 
с. Байкалово, ул. Пролетарская, д.76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится «25» декабря 2014г. в 10 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, c правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 66:47:0106001:1046, 66:50:0602002:14, 66:50:0901001:7, 66:50:0903
001:2,66:50:0201001:2,66:50:0102003:12, 66:50:0102003:253, 66:50:0501001:67, 
66:61:0202001:112,  66:61:0202001:93, 66:61:0101001:327, 66:17:0101001:14, 
66:15:0000000:42  (66:15:0101001:65, 66:15:0101006:192, 66:15:0403001:153, 
66:15:2902001:45, 66:15:2902001:225), 66:15:0000000:3 (66:15:0102001:7, 
66:15:1301001:11, 66:15:1501017:29, 66:15:1501008:51, 66:15:3301001:81),  66:5
3:0000000:2 (66:53:0102001:24), 66:38:0000000:2 (66:38:0102007:5),  66:19:0101
006:756, 66:19:0103006:487, 66:19:0101031:8, 66:19:0101031:702, 66:48:0000000: 
9 (66:48:0303001:78), 66:48:0000000:21 (66:48:0401001:5, 66:48:0401001:9, 
66:48:0401001:7, 66:48:0101001:15), 66:17:0000000:89 (66:17:0101001:11, 
66:17:0101007:17, 66:17:0101007:23, 66:17:0101007:18, 66:17:0101007:25), 
66:18:0000000:58 (66:18:1602002:1433), 66:17:0101007:28, 66:54:0000000:29 
(66:54:0310005:17),  66:54:0000000:26 (66:54:0310001:4, 66:54:0310006:3, 
66:17:0000000:22 (66:17:0301002:11), 66:17:0101013:29, 66:17:0101007:257, 
66:17:0000000:21 (66:17:0101007:4), 66:17:0101007:256, 66:17:0000000:45 
(66:17:0101001:15), 66:19:0000000:309 (66:19:0103002:20, 66:19:0101025:14, 
66:19:0103002:9), 66:05:0000000:22 (66:05:2903002:16), 66:15:0000000:54 
(66:15:0101006:113, 66:15:0103004:5, 66:15:2902001:222), 66:15:0000000:52 
(66:15:0103004:4, 66:15:0103005:5, 66:15:1301001:73, 66:15:1301001:72),  
66:15:0103005:1, 66:17:0101007:254.

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

(Окончание. Начало на VI стр.).

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ  
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ  

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настояще-

му Договору оформляются Сторонами в письменной 
форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на одно-
сторонний внесудебный отказ от исполнения настояще-
го Договора и его расторжение во внесудебном порядке 
на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной 
платы не в полном объеме (менее 80 % от суммы еже-
месячного платежа) по настоящему Договору в течение 
двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка не по целевому назначению, указанному  
в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка способами, приводящими к ухудшению 
качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения 
экологических, санитарно-гигиенических и других 
специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) 
умышленного земельного правонарушения, выразивше-
гося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста рас-
тений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субаренда-
тором) Участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти ре-
шения об изъятии Участка для государственных или 
муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения на-
стоящего Договора и о его расторжении. 

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

8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого 
назначения и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться 
в одностороннем порядке от исполнения настоящего 
Договора и его расторжения во внесудебном поряд-
ке 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 
Арендатором соответствующего уведомления в адрес 
Арендатора. 

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента 
получения Арендатором уведомления о прекращении 
(расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты 
недвижимого имущества, расположенные на Участке, 
права и обязанности по настоящему Договору пере-
ходят 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 оформ-
ляются дополнительным соглашением, заключаемым 
между Арендодателем и новым собственником объекта 
недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему До-

говору, разрешаются 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 (расторжению) Договора возлагаются 
на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может 
превышать срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего До-
говора договор субаренды Участка прекращает свое 
действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх эк-
земплярах, 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 земель-
ного участка от __.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

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

не нашел возбудителей 

кишечных инфекций

21 ноября «оГ» писала о том, как в Нижнем та-
гиле 19 ноября не состоялся матч чемпионата 
высшей хоккейной лиги «спутник» – «Ижсталь» 
из-за пищевого отравления 18 ноября ижевских 
хоккеистов. они считали, что виновата жареная 
сёмга из кафе «Летний сад» в гостинице «та-
гил», однако анализы показали, что это не так.

Как сообщила «ОГ» пресс-секретарь роспот-
ребнадзора по Свердловской области Наталья лу-
кьянцева, лабораторные исследования не выяви-
ли у хоккеистов клуба «ижсталь» возбудителей ки-
шечных инфекций. В кафе, где ужинали спортсме-
ны, была проведена проверка с отбором проб, и 
там тоже не обнаружено никаких патогенов.

Пресс-служба клуба «ижсталь» пока не 
даёт никаких комментариев о том, что же на са-
мом деле случилось со спортсменами. Всё это 
породило слухи о фальсификации отравления.

Но зачем фальсифицировать? Одна из вер-
сий — спортсмены просто перебрали спиртно-
го накануне матча. Косвенно эту версию под-
тверждает заместитель директора гостини-
цы «тагил» Мария Волкова, сообщившая нам, 
что в номерах гостиницы, где жили хоккеисты, 
остались пустые бутылки из-под пива и водки.

Александр ШоРИН

оперуполномоченный 

пойман на взятке  

в 400 тысяч рублей
 

Нечистый на руку полицейский был задержан 
коллегами при попытке получения взятки в 
400 тысяч рублей от одного из бизнесме-
нов в екатеринбурге, сообщили «оГ» в пресс-
службе ГУ МвД по свердловской области.

деньги предприниматель должен был запла-
тить за прекращение проверки его бизнеса. За-
держание произошло на улице Химиков в автома-
шине, принадлежащей бизнесмену. «В настоящее 
время по данному факту  проводится проверка. 
По её результатам сотрудник полиции, возмож-
но, будет уволен из органов внутренних дел по от-
рицательным мотивам, а впоследствии привлечён 
к  уголовной ответственности. его непосредствен-
ных руководителей тогда привлекут к дисципли-
нарной ответственности», — отметили в главке.

Александр ПоЗДеев

верхнепышминские 

призывники отправились 

служить  

на Черноморский флот

Призывники из свердловской области, в ос-
новном — жители верхней Пышмы вошли в 
состав команды новобранцев, которые бу-
дут проходить срочную службу на стороже-
вом корабле «сметливый», базирующемся в 
севастополе. всего экипаж корабля пополнят 
15 уральцев, сообщили в пресс-службе УГМК. 
отметим, предприятие официально осущест-
вляет шефство над сторожевиком.

Соглашение о шефстве предприятия над 
сторожевым кораблем «Сметливый» черно-
морского флота рФ было подписано в марте 
2013 года в присутствии губернатора Сверд-
ловской области евгения Куйвашева. ранее 
рамочный документ о сотрудничестве между 
правительством Свердловской области и  
командованием черноморского флота рФ 
был подписан в 2011 году.

После подписания соглашения о сотруд-
ничестве и шефских связях у верхнепышмин-
ских новобранцев появилась возможность 
служить в Военно-морском флоте.

Александр ПоЗДеев

Уральцы —  

в числе победителей 

всероссийского конкурса 

социальной рекламы

 социальный видеоролик «Моя националь-
ность — Человек», созданный министерством 
культуры свердловской области и свердлов-
ской областной межнациональной библиоте-
кой, вошёл в число победителей всероссий-
ского конкурса социальной рекламы. об этом 
«оГ» сообщили в департаменте информполи-
тики губернатора.

В номинации «лучшая видеореклама» 
уральцы заняли второе место. Среди соперни-
ков были Министерство труда и социальной за-
щиты рФ, Пенсионный фонд, МчС россии и 
другие региональные ведомства страны. Герои 
видеоролика — семья (мама, отец и сын), оли-
цетворяющая многонациональный состав Сред-
него Урала, где проживает огромное количество, 
более 160, различных национальностей. Желая 
представить как можно больше из них в одном 
ролике, авторы видео использовали эффект бы-
строй смены костюмов и «объединили» в одной 
молодой семье более 20 национальностей.

На церемонии награждения в Москве ди-
ректор Свердловской межнациональной би-
блиотеки Виктор Подкорытов получил награ-
ду из рук директора Международного инфор-
мационного агентства «россия сегодня» дми-
трия Киселёва.

Жанна РоЖДествеНсКАЯ

По нормам Минздрава РФ, на приём больного участковые педиатр и терапевт должны тратить 9—10 минут. На самом деле  
на осмотр пациента остаётся пара минут, всё остальное время врачи тратят на заполнение документов  

Лариса ХАЙДАРШИНА
Министр здравоохранения 
России вероника скворцо-
ва заявила на днях, что вско-
ре значительно снизится «бу-
мажная» нагрузка на врачей. 
чиновники решили умень-
шить количество бумажных 
форм и документов, заполня-
емых докторами. — Сегодня врач ответстве-нен за заполнение девяти доку-ментов. Наши предложения по-зволят оставить за врачом толь-ко три из них, — поясняет суть нововведений министр Верони-ка Скворцова. — Остальные фор-мы будут или упразднены, или переданы для заполнения сред-нему медперсоналу или меди-цинским регистраторам, или их выдача будет автоматизирова-на и станет возможной через Ин-тернет. По ряду документов срок действия будет продлён с шести месяцев до года.Чиновники считают, что такая мера позволит врачам больше времени уделять здо-ровью больных. Действитель-но, мы, пациенты, уже привык-

ли к тому, что во время кон-сультации доктор большую часть времени заполняет бу-маги. На осмотр и вопросы по-сле бумажной работы не оста-ётся ни времени, ни сил. Граж-дане даже смирились с таким положением дел, и больше то-го — сочувствуют врачам: бед-ные! Вместо того, чтобы ле-чить людей, они пишут, пишут и пишут…— Основная задача подго-товленных Минздравом Рос-сии изменений — позволить врачу уделять больше време-ни пациенту, а не заполнению рутинных документов: года-ми накопленных инструкций, предписаний, указаний, — го-ворит Вероника Скворцова.По данным Минздрава, сей-час около 11 процентов взрос-лых и 30 процентов детей об-ращаются в больницы за ка-кими-нибудь документами — справками, выписками и меди-цинскими формами. В любой детский коллектив ребёнка не примут без справки о здоровье. Выписку из амбулаторной кар-ты надо предъявлять в лагерях отдыха, нужны  справки для за-

нятий спортом и в бассейне… И все их выписывает участковый педиатр! Терапевт же трудит-ся над санаторными картами, документами для водителей, для усыновления и оформле-ния опеки. Справки нужны да-же при устройстве на работу! В министерстве считают, что по-лучение этих документов надо упростить.В минздраве Свердловской области новость приняли с во-одушевлением. Правда, подпи-санного приказа ещё никто не видел, так что комментиро-вать нововведения вышестоя-щего руководства пока отказы-ваются. Хотя неофициально го-ворят, что врачи давно ждали таких изменений. «ОГ» спроси-ла у докторов, что они думают по поводу этой новости.— Не верю! — воскликнула в ответ Марина Рыжкова, участ-ковый фельдшер Талицкой рай-онной больницы. — Больше все-го бумажной работы как раз у участковых врачей. Нам и кар-точки заполнить надо, да и все документы, справки тоже на нас… За два дня стержень в руч-ке заканчивается. А выписки из 

   КстАтИ

Министерство здравоохранения россии планирует зна-
чительно упростить правила медицинского освиде-
тельствования водителей. Во-первых, из водитель-
ской справки о здоровье исключат заключение хирур-
га и отоларинголога. Во-вторых, осмотр невролога бу-
дет обязателен лишь по медицинским показаниям. та-
ким образом, обязательными останутся заключения че-
тырёх врачей, а не семи, как сейчас. В-третьих, электро-
кардиограмма и электроэнцефалограмма, так же, как 
и экспериментально-психологическое исследование, 
тоже станут необязательными для водителей.

Ал
еК

Се
й

 К
УН

и
л

О
В

истории болезни действитель-но могут делать регистраторы, для этого не нужно иметь каких-то специальных знаний и опыта работы.— Порой пациенты недо-вольны, что мы вместо осмо-тра бумаги заполняем, но без правильно оформленных до-кументов нам зарплату не вы-дадут, — говорит Елена Вепре-ва, педиатр из Берёзовского. — Мы бы и рады больше времени пациенту уделить, но писанина его съедает. Освободят нас от неё — лучше будет всем, а глав-ное, больным.

Врач без бумажных путМедики будут заполнять в три раза меньше документов

Сергей ПЛОТНИКОВ
в понедельник в чкаловском 
суде екатеринбурга старто-
вал процесс по самому резо-
нансному «сиротскому» де-
лу. процесс был объявлен за-
крытым для публики и прес-
сы. Между тем именно СМИ от-следили и обратили внимание общества на видеозапись, кото-рая появилась в Интернете вес-ной нынешнего года. На запи-си малолетние обитатели Ека-теринбургского детского дома-интерната для умственно от-сталых детей рассказывали, что их избивает взрослый — сани-тар детдома. Скандальным видео за-интересовались надзорные и следственные органы. После того как 21-летний Андрей Чу-раков, сам бывший воспитан-ник интерната, подтвердил, что применял физическое на-силие к нескольким детям «в воспитательных целях», к де-лу подключился уполномочен-ный по правам ребёнка при Президенте РФ Павел Астахов, проверки в интернате провели детский омбудсмен по Сверд-ловской области и предста-вители минсоцполитики. Ди-ректор дома-интерната Ирина Яременко, ссылаясь на свой ав-торитет и четвертьвековой пе-дагогический опыт, выгоражи-вала санитара-истязателя, объ-ясняла всю историю клеветой и инсценировкой, организо-ванной одной из воспитатель-ниц детдома, которая будто бы имела претензии на жилпло-щадь санитара Андрея.Однако вскоре защитница сама попала в поле зрения след-ственных органов. Следствие установило, что с апреля 2011 по 2014 год обвиняемая сдавала вна-ём жилые помещения, при-надлежащие воспитанникам детдома, сотрудникам учреж-дения по заведомо снижен-ным ценам. В итоге деньги на счета детей так и не поступи-ли. Общая сумма ущерба оце-

нивается в 1 млн 800 тыс.  рублей.«Кроме того, следствием установлено, что в 2012 году бывшая директор детского до-ма незаконно присвоила 100 тысяч рублей, предоставлен-ные в качестве меры социаль-ной поддержки одной из вос-питанниц Екатеринбургского детского дома-интерната для проведения ремонта принад-лежащего ей жилого помеще-ния», — сообщалось в пресс-релизе, размещённом на офи-циальном сайте Следственного комитета РФ. Следователь Вла-димир Курбатов на основании собранных материалов вменил экс-директору деяния по двум статьям Уголовного кодекса — злоупотребление должностны-ми полномочиями и присвое-ние чужого имущества, совер-шённое лицом с использовани-ем своего служебного положе-ния. В середине октября дело было передано в суд.Председательствует в про-цессе Игорь Потешкин. По-скольку в материалах фигури-руют дети-инвалиды, то приня-то решение впредь проводить слушания в закрытом режиме. Ходатайство об этом заявила представитель обвинения стар-ший помощник прокурора Чка-ловского района Наталья Чер-ноусова.Ирина Яременко все обвине-ния отрицает, озвучила свою по-зицию в развёрнутом интервью одному из местных информ- агентств, считает всё случив-шееся результатом травли, ор-ганизованной одной из сотруд-ниц интерната. Сама Яременко, кстати, с должности директора уволена ещё в августе нынеш-него года. Начальник отдела опеки и попечительства, а так-же его заместитель и ещё три работника из управления соци-альной политики администра-ции Чкаловского района Екате-ринбурга привлечены к дисци-плинарной ответственности.Защиту экс-директора осу-ществляет адвокат Василий Вяткин.

В «сиротском» деле разберётся суд


