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Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом 

межевания земельного участка
Настоящим извещаем о проведении работ по договору 

на подготовку проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номерм 66:61:0000000:112, с целью выдела 
земельного участка (земельных участков) в счет земель-
ной доли (земельных долей), адрес (местоположение): 
Свердловская область, юго-западная часть г.Серова, с 
северо-восточной стороны автодороги Серов–Екатерин-
бург, в районе аэропорта.

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электрон-
ный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru), почтовый 
адрес: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, 
оф.1,контактный тел/факс: 8(34385)63900.

Заказчики работ: Филимонова Анжела Алексан-
дровна, адрес проживания: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Подгорная, д.2, кв.4; земельный участок №3, 
площадью 4,83га, для ведения сельского хозяйства. Ме-
стоположение выделяемого земельного участка: Сверд-
ловская область, юго-западная часть г.Серова, с северо-
восточной стороны автодороги Серов–Екатеринбург, в 
районе аэропорта. 

Сабанина Тамара Алексеевна, адрес проживания: 
Свердловская область, г.Серов, ул.1-я Овощная, д.4; 
земельный участок №4 площадью 4,83га, для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Свердловская область, юго-западная 
часть г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги 
Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта.

Свиридов Юрий Александрович, адрес проживания: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Подгорная, д.18а; 
земельный участок №5 площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства. Местоположение выделяемого зе-
мельного участка: Свердловская область, юго-западная 
часть г.Серова, с северо-восточной стороны автодороги 
Серов–Екатеринбург, в районе аэропорта.

Правообладатели земельного участка и орган местного 
самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
с КН 66:61:0000000:112 по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, до его утверждения 
собственником(-ами) земельных долей, направить пред-
ложения о его доработке после ознакомления в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения в «Областной газете» по адресу: Свердловская 
область, г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому 
инженеру, либо представить в любой день с 9.00 до 17.00 
кроме субботы и воскресенья, предварительно догово-
рившись о времени встречи по тел.6-39-00.

Извещение о согласовании 
проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Вотева Наталья Валерьевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Ло-
гиново, ул. Свердлова, д. 29. Контактный телефон 89193833705. 

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровыми инженерами Бесовой Светланой Леонидовной, 
электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и Парченко Алек-
сандром Владимировичем, электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный теле-
фон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).
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Свердловчане  
задолжали по налогам  
и сборам почти  
30 млрд рублей
С января задолженность свердловчан по на-
логам и сборам, включая пени и налоговые 
санкции, увеличилась на 2 миллиарда 640 
миллионов рублей и составила 29 миллиардов 
984 миллиона рублей. об этом «ог» сообщили 
в пресс-службе Управления Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области.

Так, с начала года в адрес налогопла-
тельщиков направлено порядка 972 тысяч 
требований об уплате налогов и сборов на 
общую сумму 26 миллиардов 729 миллио-
нов рублей. Из общего количества требова-
ний порядка двух третей – это требования об 
уплате имущественных налогов физически-
ми лицами.

Благодаря принятым инспекциями обла-
сти мерам удалось урегулировать задолжен-
ность на сумму 23 миллиарда 866 миллионов 
рублей. Из них 11 миллиардов 499 миллионов 
рублей взыскано в общем порядке. Задолжен-
ность ещё на 8 миллиардов 321 миллион ру-
блей урегулирована путём проведения зачё-
тов из переплаты. оставшаяся сумма призна-
на безнадёжной к взысканию и списана.

год назад задолженность по налогам и 
сборам составляла 28 миллиардов 245 мил-
лионов рублей. в результате принятых мер 
была урегулирована задолженность в общей 
сумме 23 миллиарда 523 миллиона рублей. 

екатерина боЙбороДина

Как через Интернет подать заявление на получение  или замену водительского удостоверенияЕлена АБРАМОВА
Одна из востребованных ус-
луг на портале gosuslugi.ru 
– получение и замена води-
тельских прав. Напомним, заменить води-тельское удостоверение необ-ходимо, если у старого доку-мента завершился срок дей-ствия, который составляет де-сять лет, если документ при-шёл в негодность, к примеру, попал в воду. В случае, когда де-вушка вышла замуж и сменила фамилию, заменить права мож-но, но необязательно. Впрочем, 

это касается любого граждани-на, решившего по той или иной причине поменять свою фами-лию. Если нет желания лишний раз ходить в ГИБДД и стоять в там очереди, заявление и доку-менты можно подать через еди-ный портал государственных и муниципальных услуг.На некоторых интернет-фо-румах, где обсуждается эта те-ма, можно встретить жалобы на то, что очень сложно ориен-тироваться в большом количе-стве кнопок, которые появля-ются на экране. На самом деле ничего сложного нет. Если вы зарегистрированы на порта-ле, нужно зайти в «Личный ка-бинет» и в самой верхней стро-ке выбрать кнопку «Госуслуги». 

А в строке ниже — «Услуги для физических лиц» и «Популяр-ные». В появившемся окне бу-дет три ряда кнопок. В левом ряду третья кнопка сверху — «Получение или замена води-тельского удостоверения». На-жимаем на неё и в появившем-ся окне выбираем услугу: «За-мена водительского удостове-рения».Маленький нюанс. Если сейчас мы откроем перечень документов, которые необхо-димо предоставить в ГИБДД, то в списке будут: водительское удостоверение, медицинская справка, документ, подтверж-дающий регистрацию канди-дата в водители, документ, удо-стоверяющий личность, справ-ка, подтверждающая выдачу 

водительского удостоверения. Что касается справки, тут же есть форма, которую надо за-полнить, указав необходимые сведения. Между тем нужно также написать заявление. Что-бы открыть форму заявления, следует пойти таким путём: в правом ряду кнопок выбрать «Получение водительского удостоверения», затем в разде-ле «Документы» — «Заявление о выдаче водительских удосто-верений» и ниже — «Пример заполнения».В заявлении указываем свои личные данные, сведения о старом удостоверении и рек-визиты медицинской справки. То есть когда приступаем к за-полнению электронной фор-мы, медсправка о допуске к 

управлению транспортным средством должна быть уже на руках.Отделение ГИБДД, время и дату получения нового удо-стоверения выбираем само-стоятельно и указываем в за-явлении.Спустя некоторое вре-мя после того, как заявление будет отправлено на портал  госуслуг, вам придёт ответ с ука-занием места и времени получе-ния нового документа. При себе нужно иметь квитанцию, под-тверждающую уплату госпош-лины, и оригиналы документов.В подразделении ГИБДД вам предложат сфотографиро-ваться, затем вы распишитесь в документах и получите новые права. 

Таким же способом можно получить свои первые води-тельские права, международ-ное водительское удостовере-ние, а также временное разре-шение на право управления транспортными средствами.Если при заполнении элек-тронной формы у вас что-то не получилось или возникли вопросы, можно обратиться в единую справочную службу. По номеру телефона, который указан на портале, можно зво-нить круглосуточно и спраши-вать о том, что непонятно. Зво-нок из любого региона России бесплатный. Отвечают быстро и разъясняют толково, корре-спондент «ОГ» лично убедился в этом.

 @  гоСУДарСтвенные УСлУги онлаЙн. Часть 6*

*Предыдущие материалы рубри-
ки читайте в номерах «ог» за 27 
ноября, 4,9, 16 и 20 декабря
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Уральские горняки объявили 2015-й годом гранатаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Как мы уже сообщали (см. 
«ОГ» за 23.09.2014 г.), по 
предложению губернато-
ра Евгения Куйвашева глава 
правительства России Дми-
трий Медведев подписал 
распоряжение о подготовке 
для внесения в Государствен-
ную думу РФ изменений в за-
конодательство, чтобы соз-
дать правовую основу для 
старательской деятельно-
сти. О том, чем вызвана необ-
ходимость таких изменений, 
«ОГ» рассказывает Влади-
мир ДЯГИЛЕВ, директор ООО 
«Агентство развития регио-
нов», страстный любитель и 
коллекционер минералов.

– Владимир Михайлович, 
даже на ярмарках изделий 
народного творчества у нас 
продаются поделки из афри-
канского малахита. Бытует 
мнение, будто за три столе-
тия интенсивной эксплуата-
ции уральские недра оскуде-
ли. Разве могут изменить эту 
ситуацию старатели?– Африканский малахит – один из немногих камней, ко-

торый имеет все документы о своём происхождении. По-тому что он прошёл таможен-ное оформление и вполне ле-гально продаётся здесь у нас. Остальные камни – и ураль-ские, и привезённые из других регионов России, в коммерче-ском обороте никогда не бы-ли. Потому что их не добыва-ли специально, а либо обнару-жили в отвалах выработок при добыче других полезных иско-паемых, либо вообще случайно нашли где-нибудь в лесу.
– Кто-то пошёл за гриба-

ми, а нашёл самоцветный ка-
мень?– Бывает и такое. Недавно один охотник выследил барсу-ка, но пока целился в него, зве-рёк юркнул в нору. Потоптав-шись возле норы, охотник уви-дел в выброшенном из барсу-чьего убежища грунте кусоч-ки породы со вполне пригод-ными для ювелирной обра-ботки вкраплениями цитрина. Оказалось, что барсук вырыл свой «блиндаж» аккурат на жи-ле этого самоцветного камня. Жила невелика размером, и о её промышленной разработке речь вести не приходится, но 

для старателя-одиночки или для малой старательской ар-тели, например, такая находка была бы очень кстати. Да вот только нет у нас законодатель-ной базы для деятельности та-ких старателей. А ведь легали-зация старательской деятель-ности могла бы и обеспечить работой многих наших земля-ков, и принести дополнитель-ный доход в местные бюджеты в виде налогов.
– Но работают же у нас 

старательские артели золо-
тодобытчиков, например?– Это совсем другое дело. 

Порядок и условия добычи дра-гоценных металлов, как и дра-гоценных камней первой ка-тегории – алмазов, изумрудов, аметистов, сапфиров в нашем законодательстве прописан чётко, и я не веду речи о необ-ходимости его изменения. За-нимаются их добычей, как пра-вило, специализированные, зачастую довольно крупные предприятия. Но кроме драго-ценных камней первой кате-гории в уральских недрах есть сотни других минералов, пред-ставляющих интерес для юве-лиров, художников-камнере-

зов, для коллекционеров и ту-ристов, наконец. Чтобы органи-зовать их добычу, наше законо-дательство предписывает про-вести десятки дорогих экспер-тиз, осуществить массу согла-сительных процедур. Это очень затратно и требует достаточно много времени – оформление месторождения длится от двух с половиной до трёх лет. Понят-но, что такое под силу только достаточно крупному предпри-ятию, которое, конечно же, ни-когда не будет заниматься раз-работкой найденной в барсу-чьей норе жилы цитрина. А ма-лому бизнесу сегодня это про-сто недоступно из-за отсут-ствия законодательной базы. Формально такое занятие у нас подпадает под статьи о неза-конном предпринимательстве. Поэтому пока у нас существует очень небольшой, не очень ци-вилизованный и очень закры-тый рынок полудрагоценных и поделочных камней. Надеюсь, что внесение изменений в за-конодательство эту ситуацию выправит. На Урале ведь нахо-дят и аметисты, и бериллы, и аквамарины, и топазы, и гра-наты, и агаты, и кварцы – более 

30 наименований самоцветов ювелирного качества, не гово-ря уже о сотнях видов поделоч-ных камней. 
– Вы говорили о драго-

ценных камнях первой кате-
гории. А сколько всего кате-
горий существует?– Это всё весьма услов-но. Второй и третьей катего-рии минералов нет. Есть камни ювелирной группы. Есть поде-лочные камни, есть строитель-ные минералы. У нас на Урале есть камни всех категорий.

– Часто приходится слы-
шать, что каждому знаку зо-
диака соответствует свой 
драгоценный или полудраго-
ценный камень. А какой ка-
мень будет символом насту-
пающего 2015-го года?– Ну, это уже что-то из об-ласти восточных гороскопов… Я, честно говоря, не сторонник восточной мифологии и таки-ми вещами не интересуюсь. Но я знаю, что, к примеру, Ураль-ский государственный горный университет объявил камнем года гранат. Кстати, гранаты в Свердловской области тоже на-ходят часто.

владимир Дягилев: «на Урале находят более 30 наименований 
самоцветов ювелирного качества и сотни видов поделочных 
камней»
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«Корабль» – один из любимых детских аттракционов
ребята из эстрадного балета «апельсин» долго готовились к выступлениям в Мвц 
«екатеринбург-ЭКСПо»

главная ёлка ждёт гостей любого возраста
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20 тысяч квадратных метров развлеченийВчера в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылась «Главная ёлка Свердловской области»Елена АБРАМОВА
«Главная ёлка» – это поч-
ти сказочная страна: самый 
большой в регионе семей-
ный парк развлечений, кото-
рый будет работать в период 
новогодних праздников.– С сегодняшнего дня в этот центр отдыха будут при-ходить дети и взрослые. Их ждёт множество разнообраз-ных развлечений, среди кото-рых город батутов, музей ро-стовых кукол, театр Деда Мо-роза. А главное, их ждёт море позитивных эмоций, – сказал во время торжественного от-крытия парка министр куль-туры Свердловской области Павел Креков.В этом году посетителей «Главной ёлки» ждут также захватывающие аттракцио-ны, рассчитанные и на малы-шей, и на любителей постар-ше, два катка: открытый – на улице перед входом и крытый в павильоне №2, ледовый го-родок с горками и масса дру-гих забав. Территория развле-чений занимает более 20 ты-сяч квадратных метров.– Вот уже третий год под-ряд главная ёлка Свердлов-ской области открывается в павильонах выставочного цен-тра «Екатеринбург-ЭКСПО». Сегодня, когда я пришёл сю-да, немного пожалел, что уже не ребёнок. Но, с другой сторо-ны, я рад, что мы, взрослые лю-ди, сумели создать эту сказку, – заявил поэт и композитор, ху-дожественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков.На торжественную цере-монию открытия парка раз-влечений пригласили ребят из детских домов и кадетских школ, а также журналистов.

Театрализованное пред-ставление, конечно, не обо-шлось без очаровательной феи, которая грациозно кру-жилась на коньках, и седо-го бородатого Деда Моро-за. Он-то, Дед Мороз, и объ-явил главную ёлку откры-той. А после этого журнали-сты отправились на экскур-сию по павильонам, которую провёл Павел Креков. А ребя-та разбежались по аттракци-онам – горкам, лодочкам, ва-гончикам.– Здесь так весело, празд-нично! Мой любимый аттрак-цион – «Корабль», – признал-ся корреспонденту «ОГ» ма-ленький кадет Слава Луки-ных.– Наших детей приглаша-ли на «Главную ёлку» и в про-шлом, и в позапрошлом году. Им, конечно, понравилось, по-этому в этом году они ждали, что их позовут снова, спраши-вали, когда будет праздник в 
выставочном центре, – доба-вила старший воспитатель екатеринбургского кадетско-го корпуса Гульнур Бариева.– А я здесь первый раз. Больше всего меня поразила выставка «Ледниковый пе-

риод». Даже не ожидала, что смогу увидеть огромные чу-чела всяких дипродотонов, ящериц, древних волков и других зверей, обитавших на Земле миллионы лет назад. Они так смешно двигаются и 
издают такие зловещие зву-ки, – поделилась впечатлени-ями воспитанница екатерин-бургского кадетского корпуса Дарина Черепанова.Ребята из Малоистокско-го детского дома здесь уже 

были в прошлом году. Они рассказали, что любимый ат-тракцион у них – «Вихрь». А свои новогодние мечты оста-вили в секрете. Что ж, глав-ное верить, что всё задуман-ное сбудется. На то и Новый год.Семейный парк развлече-ний будет открыт по 25 ян-варя. Жители и гости Екате-ринбурга смогут добраться до МВЦ на бесплатных авто-бусах, которые будут курси-ровать от площади 1905 года и от станции метро «Ботани-ческая». Ожидается, что главную ёлку  бесплатно посетят бо-лее четырёх тысяч детей: вос-питанников детских домов и кадетских школ, победителей и призёров различных твор-ческих конкурсов и олимпи-ад, а также детей, чьи родите-ли погибли при исполнении служебного долга.
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