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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования  проекта  межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Султанаева Елена Александровна 
(Свердловская область, Богдановичский район, с.Бараба, 
ул.Ленина, 102-1,тел.: 8(9617) 66-62-91), который  сообща-
ет остальным собственникам о своем намерении выделить 
земельный участок, площадью 5,0837 га (219,92 баллогекта-
ров) в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХIII-СВО-7 № 496844), 
расположенный в северо-западной части кадастрового квар-
тала 66:07:1402005 (на поле № 34).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания  
можно в письменной форме в течение 30  дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530,Сверд-
ловская область , г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Ушла из жизни журналист, Заслуженный работник культуры 
РСФСР, театральный критик, член Союза журналистов России 

СТРОВСКАЯ 
Виктория Александровна. 

Свердловский творческий Союз журналистов выражает самые 
глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти 
старейшего члена Союза журналистов, члена Большого Жюри 
Свердловского творческого Союза журналистов, замечательного 
человека, верного товарища Виктории Александровны Стровской.

Скорбим. Любим. И будем помнить всегда.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Уралбиофарм»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31 А.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 60.

Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании: 19.11.2014 г.
Дата  проведения собрания: 12.12.2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня собрания: 200051913.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 02.02.2012 г: 50014458.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки: 50014458. Кворум 
имелся.

Повестка дня собрания:
Одобрение сделки.
Формулировка принятого решения: Одобрить совершение 

сделки с заинтересованностью между ОАО «Уралбиофарм» и 
Банк «Вятич» (ОАО) на нижепредложенных условиях:

Лицо, оказывающее финансовую помощь: 
Открытое акционерное общество «Уралбиофарм».
Лицо, которому оказывается финансовая помощь: Акцио-

нерный коммерческий Банк «Вятич» (открытое акционерное 
общество).

Сумма финансовой помощи: в пределах 60 000 000 (Шестиде-
сяти миллионов) рублей.

Условия сделки: финансовая помощь оказывается на безвоз-
мездной и безвозвратной основе путем безналичного перечисле-
ния денежных средств в срок до 31.12.2014 г. в целях увеличения 
чистых активов Банка «Вятич» (ОАО). Сделка подлежит одобре-
нию по основанию наличия заинтересованности.

Голосовали: «За» — 50011458; «Против» — 0; «Воздержал-
ся» — 3000.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор обще-
ства – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. 
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды,  
д. 23. Уполномоченное лицо регистратора — Сюркаева Татьяна 
Васильевна.

Председатель  собрания: Шпейт Эльвира Рамильевна.
Секретарь собрания: Бриль Евгений Игоревич.

Александр ШОРИН
С 1 января 2015 года при-
дётся больше платить за 
регистрацию и расторже-
ние брака, а также за смену 
имени и установление от-
цовства. Размеры госпош-
лины на регистрацию ак-
тов гражданского состоя-
ния увеличиваются в связи 
с изменениями, внесённы-
ми в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации.За регистрацию брака с начала будущего года вме-сто 200 рублей придётся за-платить 350, за расторжение семейного союза — 650 ру-блей вместо 400. За регистра-цию факта установления от-цовства — 350 рублей вме-сто 200. Смена имени подо-рожает больше чем в полто-ра раза — с 1 000 до 1 600 ру-блей. Регистрация рождений, смертей и усыновлений по-прежнему производится бес-платно.Насколько существенно для нас такое увеличение гос- 

   в тему

В течение полувека (с 1941 по 1991 год) в СССР существовал налог 
«на холостяков, одиноких и бездетных граждан», согласно которому 
холостяки, а также женатые мужчины и замужние женщины, не име-
ющие детей, должны были отчислять шесть процентов своих дохо-
дов государству. Любопытно, что молодожёны продолжали платить 
такой налог вплоть до рождения первенца, и лишь в 80-х годах мо-
лодые пары вместе с брачным свидетельством стали получать льго-
ту в виде освобождения от этого налога сроком на один год. Таким 
образом власть одновременно пополняла бюджет и влияла на уве-
личение рождаемости в стране.

Поспешите подать заявление на свадьбу в этом году — и вам удастся сэкономить на пошлине
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Ректор МГУ Виктор Садовни-
чий заявил о необходимости 
вернуть для старшеклассни-
ков уроки астрономии. «Всё 
шаг за шагом восстанавли-
вается», – сказал гуру отече-
ственной высшей школы на 
открытии Кавказской гор-
ной обсерватории в Карача-
ево-Черкесии. В начале де-
кабря впервые за последние 
девять лет российские один-
надцатиклассники написали 
выпускное сочинение. В шко-
лах снова начали сдавать 
нормы ГТО на физкультуре и 
заговорили о возвращении 
профессиональной подготов-
ки в выпускных классах. 

Равнение  
на Америку?Астрономия в средней шко-ле исчезла ещё в начале 90-х, когда общее образование в на-шей стране стали подгонять под западный образец. Зачем рос-сиянам знать, как устроена Все-ленная, если в американских школах предмета астрономии нет? Также ненужным сочли и черчение, убрав из числа обя-зательных предмет, развиваю-щий пространственное вообра-жение и геометрическое мыш-ление. Сократили уроки физи-ки, математики и русского, за-то «сдобрили» школьную про-грамму историей религий и… загадочным предметом «осно-вы коммуникаций». Родители и учителя два десятка лет ломали копья, стараясь отстоять перед реформаторами достижения со-ветской образовательной систе-мы, но всё было тщетно.— А ведь это советская 

школа вывела страну вперёд 
в освоении космоса, в отече-
ственных НИИ делались ми-
ровые научные открытия, 
без оглядки на импорт рабо-
тала промышленность. И со-ветских учёных с руками отры-вали на Западе, когда в стране началась «утечка мозгов». Спу-

стя время «утекать» стало про-сто нечему, и это ли не лучшее свидетельство падения уровня общего образования в России, — делится с «ОГ» своим мнени-ем Алексей Крылов, директор лицея №180 Екатеринбурга.— В России провели, не по-боюсь этого слова, крупномас-штабную диверсию, — говорит преподаватель русского языка Уральского федерального уни-верситета Екатерина Короб-кова. — Легче всего победить страну, разрушив её систему образования. Судя по выпуск-никам школ, не имеющих эле-ментарных знаний по предме-там школьной программы, нас скоро можно будет брать голы-ми руками.— Редкий сегодняшний студент ответит, кто такой Руз-вельт, почему США нанесли ядерный удар по Японии, где находится Куба и что значил Карибский кризис, — разводит руками преподаватель эконо-мики УрФУ Валентина Серова. — Падение общего образова-ния, несомненно, сказывается на качестве высшего и в целом вредит экономике страны.Вообще-то, в свете послед-них событий на мировой арене такая малограмотность росси-

Назад, в СССР...Какие предметы и традиции советской школы стоит вернуть?
 важно

наиболее ёмко преимущества советской школы перед 
американской были признаны президентом сШа Джо-
ном Кеннеди ещё в 1958 году: «Мы подвергаемся вели-
чайшей опасности проиграть титаническое соревнование 
с Россией, причём при этом не будет запущена ни одна 
ракета. Русские тратят в два с половиной раза больше от 
своего национального дохода на образование, чем мы. у 
них учитель приходится на семнадцать учеников, у нас – 
на двадцать семь… В их школах в прошлом году было 
выпущено 1,5 миллиона учеников с основательным зна-
нием арифметики, алгебры, геометрии, астрономии, три-
гонометрии. Мы выпустили менее 100 тысяч учеников с 
некоторой подготовкой в высшей математике!.. Русские 
выпускают в десять раз больше инженеров, чем поколе-
ние назад, и в 2,5 раза больше, чем США...»

   Кстати

Что исчезло из школы  
за последние 22 года
Астрономия, черчение, на-

чальная профессиональная 
подготовка (обучение в стар-
ших классах рабочим профес-
сиям, таким как водитель, сле-
сарь, электромонтёр, медсе-
стра, швея и т. п.), трудовая 
отработка на летних канику-
лах, сочинение как выпускной 
экзамен*, устные ответы на 
экзаменах по гуманитарным 
дисциплинам, сдача норм ГТо 
на физкультуре*, уборка каби-
нетов учениками, массово за-
крылись технические кружки 
и станции юных техников*.
* уже вернули или возвращается

ян может привести не только к катастрофическим послед-ствиям в производстве или в экономике, но повлиять и на политические события в стра-не. Вот это низкопоклонство перед Западом, проамерикан-ские настроения, самоуничи-жение россиян — всё от незна-ния истории. А незнание ма-тематики и физики уже при-вело к дефициту технических кадров на производстве. Не-даром руководство Свердлов-ской области решило создать Уральскую инженерную школу и возродить грамотное препо-давание физики в школе. «ОГ» писала, что в регионе уже нача-ли восстанавливать разрушен-ную сеть детского дополни-тельного технического обра-зования, действовавшую при Советах. Первые шаги сделаны — на Среднем Урале начали от-крываться бесплатные круж-ки и станции детского техни-ческого творчества (читайте об этом на сайте oblgazeta.ru).  Постепенно увеличивается число уроков физики, и всё ча-ще поговаривают о введении обязательного ЕГЭ по этому предмету  в регионе.— И хуже не будет, — отста-ивает технический предмет пре-

подаватель русского Екатерина Коробкова. — Я гуманитарий, но это не мешало мне отлич-но знать физику в школе. Точ-но так же «голосую» за возвра-щение уроков черчения — на-до, чтобы молодёжь умела что-то делать руками. Мы отучили детей от труда, и это породило у них потребительское отноше-ние к жизни. А потребительство не конструктивно и не способно к созиданию, которые так нуж-ны нашей стране сегодня.
Труд вместо 
потребительстваО возрождении трудового обучения говорит и Светлана Чернова, директор Троицкой школы №5, что под Талицей:— Я бы вернула основы про-фессионального образования. В 80-е годы любой выпускник средней школы владел какой-то трудовой профессией. У нас мальчики учились на водите-ля, девочки — на швей и мед-сестёр. Скажете, ненужные уме-ния в жизни?  Кстати, вместе с соседней электросетевой ком-панией мы организовали кур-сы электромонтёра. Дети с удо-вольствием учатся профессии, им это надо.

Педагоги считают, что рас-пространённое мнение о из-лишней загруженности совре-менных детей ошибочно. А по-тому не было никакого смысла избавлять их от «ненужных» предметов в школе. К примеру, срочно надо вернуть письмен-ные домашние задания (а не ответы на тесты в модных ра-бочих тетрадях).— Кто решил, что дети не хотят писать сочинения? — удивляется директор лицея №180 Алексей Крылов. — Вы-пускники с удовольствием из-лагают свои мысли, и их на-до этому учить, а не бездумно «слизывать» западный опыт. Не имею ничего против ЕГЭ, пусть он остаётся, но и тра-диционный экзамен следует вернуть. Дети должны уметь доказывать свою мысль, опе-рировать фактами, излагать мнение. Согласен с Садовни-чим: следует вернуть астроно-мию, поскольку уровень зна-ний о Вселенной у современ-ных выпускников школы со-поставим со средневековым. Как поступать учиться на ин-женера без знаний о техни-ческом рисунке? Урок черче-ния тоже должен быть обяза-тельным. Надо возродить и 

сделать доступной всю систе-му дополнительного детско-го образования — старые до-брые бесплатные кружки и секции. Безделье — худший враг воспитания.С начала 2000-х в наших школах исчезло дежурство по кабинету, когда каждый школьник раз в месяц мог по-учиться труду, с ведром и тряп-кой заботясь о чистоте соб-ственного учебного места. Од-нако в Японии, одной из самых передовых стран мира, школь-ники моют за собой кабинеты начиная с первого класса — вне зависимости от благосо-стояния родителей. И ни одна семья не платит в школу день-ги «за клининг», как это дела-ется в уральской столице.— Привлечение детей к тру-ду воспитывает ответствен-ность за свою жизнь, — поясня-ет директор Екатеринбургско-го центра психолого-педагогиче-ского сопровождения детей Га-лина Васильева. — Выполнение посильного труда идёт на благо становления личности, а кроме того, формирует необходимую для жизни привычку к самооб-служиванию. Стоило бы вернуть основы трудового воспитания в школы, в этом случае семьи смо-гут избежать множества про-блем, связанных с инфантильно-стью подростков и молодёжи.
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сегодня дети наблюдают за небом в телескоп только в кружках

Сколько денег мы тратим в ЗАГСах?

пошлины? Давайте посчита-ем. Если в 2013 году (за ны-нешний год статистика ещё не подведена) в Свердлов-ской области было зареги-стрировано 39 869 браков, то это значит, что молодо-
жёны заплатили государ-ству 7 973 800 рублей, разве-дённые (22 499 разводов) — 8 999 600 рублей, за регистра-цию установления отцовства (12 012 человек) — 2 402 400 рублей, за смену имён (2 198 

человек) — 2 198 000. Итого — 21 573 800 рублей. При том же количестве, но с увеличе-нием цен, сумма, заплаченная свердловчанами за регистра-цию браков, была бы 13 954 150 рублей, за разводы — 14 

624 350 рублей, за регистра-цию установления отцовства — 4 204 200 рублей и за сме-ну имён — 3 516 800 рублей. То есть итоговая сумма бы-ла бы почти на 15 миллионов рублей больше — 36 299 500 рублей.По словам начальни-ка Управления записи ак-тов гражданского состояния Свердловской области Татья-ны Кузнецовой, бракораз-водная статистика год от го-да немного меняется. Так, на-пример, почему-то в високос-ном 2012 году наблюдалось снижение вновь зарегистри-

рованных браков, но в 2013 году число желающих офор-мить отношения вновь посте-пенно выросло. В целом же цифры разных лет вполне со-поставимы: за 11 месяцев ны-нешнего года браков было за-ключено 35 864, разводов — 20 386, установлений отцов-ства — 2308.Исходя из вышеизло-женного, можно спрогнози-ровать, что в будущем году свердловчане заплатят за ус-луги ЗАГСов примерно на 15 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году.

неисполнительный 

исполняющий отстранён 

от исполнения

в верхотурье исполняющий обязанности гла-
вы местной администрации осуждён за злост-
ное неисполнение сорока судебных решений.

о возможности подобного финала «оГ» 
сообщила читателям ещё в начале осени 
(«если глава обязан, но не исполняет» в № 159 
за 2.09.14). Владислав Фахрисламов за непол-
ных четыре года умудрился накопить четыре 
десятка неисполненных решений суда, выне-
сенных по искам прокурора. В уникальной ко-
пилке «несделанных дел» незадачливый и. о. 
собрал сюжеты от чуть ли не анекдотических 
(вроде падающего столба) до важных (о предо-
ставлении жилья сиротам) или даже чреватых 
трагедией, если речь шла о неустановленных 
предупреждающих знаках у детских садов.

Мировой суд лишил Фахрисламова пра-
ва занимать должности на государственной 
службе и в органах местного самоуправления 
сроком на три с половиной года. Приговор 
может быть обжалован.

сергей ПЛотниКов

Депутаты повысили 

зарплаты судьям

Госдума приняла законопроект о постепен-
ном повышении ежемесячного денежного  
поощрения судей.

изменения касаются судей разных уров-
ней. Предполагается повышение на 0,3 процен-
та должностного оклада, начиная с 2014 года 
по 2016 год включительно. Поправки повлекут 
и увеличение размеров выходного пособия су-
дьям при увольнении. замминистра финансов 
РФ Юрий зубарев сообщил, что сегодня зар-
плата председателя районного суда составля-
ет 111 тысяч рублей. В 2016 году она достигнет 
138 тысяч рублей. Председатель Верховного 
суда сейчас получает 438 тысяч, будет получать 
505 тысяч. увеличение размера оплаты труда 
пойдёт на 12,5 процента в течение трёх лет.

жанна РожДественсКаЯ


