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«ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером, Мицай Анастасией Дмитри-
евной (644110, г. Омск, ул. Заозёрная, 3А, кв.25, e-mail: 
89609901191@mail.ru; т. 8-960-990-11-91) в отношении зе-
мельного участка с К№66:41:0504046:20, расположенного 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Новосибирская, дом 161, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является – Юшкова Елена 
Евгеньевна, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новосибирская, дом 
161, тел. 8-906-804-95-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 23 марта 2015 г. в 16.00 
часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 февраля 2015 
г. по 22 марта 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный 
кадастр» 

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:41:0504046:2 (обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. 
Эскадронная, дом 46).

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

Вода «испачкалась» в дорогеРешить проблемы водоснабжения в регионе поможет продуманная комплексная программаАлла БАРАНОВА
О качестве водопроводной 
воды, кажется, сказано пре-
достаточно. Все давно усво-
или истину: некипячёную 
воду пить нельзя. А вот по-
чему? В каком состоянии се-
годня наша система водо-
снабжения, что делается в 
области для того, чтобы на-
поить регион чистой во-
дой? Что нуждается в рекон-
струкции в первую очередь? 
С вопросами мы обратились 
к министру энергетики и 
ЖХК Свердловской области 
Николаю СМИРНОВУ. И мно-
гие ответы были совершен-
но не ожиданными.

– Николай Борисович, в 
Свердловской области идёт 
активное жилищное стро-
ительство, а большинство 
«Водоканалов» построены 
более полувека назад. Как 
эти сооружения справляют-
ся с задачами?– Вы не поверите, объёмы воды, которые потребляет на-селение, не растут, а падают. К примеру, за последние пять лет на 27 процентов сократи-лась подача воды в систему во-доснабжения Екатеринбурга. Потребление сокращается при том, что строятся новые дома, офисные здания, за несколь-ко лет вырос огромный микро-район Академический.

– Почему так происходит?– Во-первых, люди устано-вили приборы учёта, начина-ют экономить. Во-вторых, со-временные стиральные и по-судомоечные машины куда ме-нее ресурсо- и энергоёмки, чем их предшественницы. Вот и ре-зультат.В-тертьих, сокращения во-допотребления удалось до-биться благодаря минимиза-ции потерь в системе водо-снабжения за счёт реконструк-ции магистральных и внутрик-вартальных водопроводов.
– А каково качество водо-

проводной воды?

– Во всех городах области вода, поступающая в сети во-доснабжения, соответствует требованиям ГОСТа. К приме-ру, немецкие эксперты отмети-ли, что качество воды, которая поступает с очистных сооруже-ний в Екатеринбурге в систему водоснабжения, выше, чем в Германии. Другое дело, что ка-чество это теряется в пути из-за высокой степени износа во-доводов, внутриквартальных, внутридомовых сетей.
– Получается, что вода 

«запачкалась» в дороге?– Да, она вся «испачкалась». Особенно там, где давно не ме-нялись внутриквартальные и внутридомовые системы.
– Можно ли как-то испра-

вить ситуацию?– Конечно. Сейчас в нашей области реализуется одновре-менно несколько программ, связанных с реконструкцией и заменой водопроводных сетей.В рамках программы ком-плексного ремонта много-квартирных домов заменяют-ся внутридомовые сети водо-снабжения. Программа по мо-дернизации системы внутрик-вартальных и магистральных водоводов (название говорит само за себя) направлена на то, чтобы привести в порядок сети общего пользования и реализуется по инвестицион-ным системам «Водоканалов». Важно, что сегодня две трети предприятий области, работа-ющих в системе водоснабже-ния, имеют инвестиционные программы.Параллельно идут плано-вые ремонты по производ-ственным программам.В рамках подпрограммы развития и модернизации ин-женерной инфраструктуры мы ежегодно выделяем сред-ства на системы водоснабже-ния из областного и местного бюджетов. Это и очистные соо-ружения, и замена магистраль-ных сетей.Наиболее крупные проек-ты реализуются за счёт бюд-

жетных средств – муниципаль-ных и областных. Комплексное решение задачи позволит в те-чение нескольких лет приве-сти системы в нормальное со-стояние.
– И никто уже не будет жа-

ловаться на грязную воду?– Да, особенно если поме-няет трубы и в квартире.
– Получается, что новое 

время неожиданных задач 
не поставило?– Почти не поставило. Про-блема в том, что качество как подаваемой, так и канализу-емой воды меняется. Очень часто в канализации с быто-вой химией оказываются но-вые реактивы, на которые не рассчитаны старые станции очистки канализационной во-ды. Поэтому сейчас наша зада-ча модернизировать комплекс, начиная от подачи воды, за-канчивая её канализованием.

– Николай Борисович, да-
вайте приведём примеры 
уже реализованных проек-
тов по ремонту водопровод-
ных сетей.– Помните коммунальную аварию в Сухом Логе, которую 

устраняли в авральном поряд-ке. Но мы знали о состоянии сетей, и средства на модерни-зацию системы водоснабже-ния были выделены этому му-ниципалитету ещё до аварии. Сейчас в этом городе система водоснабжения модернизи-рована полностью. Плановую модернизацию, а точнее, пол-ную замену магистралей, мы провели в посёлке Малышева, в Камышлове, в Тавде.Мы знаем узкие места и ра-ботаем для того, чтобы устра-нить проблемы: повысить без-опасность водоснабжения, ка-чество предоставляемых услуг и минимизировать потери.
– Совсем недавно мы бы-

ли на презентации системы 
контроля за работой новых 
очистных сооружений в ма-
лых городах…– Да, это отдельная про-грамма по обеспечению до-стойной жизни уральцев, ко-торая реализуется по поруче-нию губернатора и председа-теля правительства Свердлов-ской области уже в течение пя-ти лет.Дело в том, что если в крупных городах такие соо-ружения работают, и неплохо, 

то в небольших городах эти системы не то что в плачев-ном состоянии. Иногда их про-сто не бывает. Первые очист-ные сооружения в рамках это-го проекта мы поставили в Туринской Слободе. В 2009–2010 годах в Нижнем Тагиле такой проект был реализован на федеральные деньги, по-ступившие из фонда поддерж-ки моногородов.Для реализации проек-та мы выбрали технологию УПЕК. Её особенность в том, что это безиловая технология. Количество осадка при очист-ке минимально, соответствен-но, меньше затрат на техниче-ское обслуживание. Невысока  и энергоёмкость технологии.Кстати, подрядчик, кото-рый осуществляет эту рабо-ту, разработал дополнительно компьютерную программу, ко-торая позволяет удалённо от-слеживать ситуацию на объ-ектах, при необходимости уда-лённо корректировать каче-ство и объёмы воды, которая идёт на очистные сооружения, и контролировать в режиме онлайн работу системы.Невысоки текущие и экс-плуатационные затраты. Глав-ное, она очень эффективна 

для небольших объёмов. Мож-но варьировать мощность: ставить 2, 4, 6 блоков, можно разделять потоки. Например, в Дружинино мы сделали од-ни очистные на западную, дру-гие – на восточную часть. Тем самым сэкономили на строи-тельстве водовода и очистных сооружений. Такая же техно-логия была применена за счёт инвестора в Среднеуральске, в ходе строительства района Зо-лотая Горка, и это – ещё одно доказательство эффективно-сти технологии.
– Свёрстаны ли планы на 

строительный сезон-2015?– Сейчас проводится отбор, но уже решено, что очистные сооружения будут построе-ны в Саране, Красноуфимский район (объём инвестиций – 20–25 миллионов рублей), с тем чтобы обезопасить реку Уфу от сброса некачественных вод. Мы планируем построить такие очистные сооружения в Атиге, в Самоцвете (Алапаев-ский район).Нынешним летом начнёт-ся строительство крупных очистных сооружений в Верх-ней Пышме (объём инвести-ций 2015 года порядка 96 мил-лионов рублей). На эту работу должно уйти два-три года. Го-род активно строится, и про-блемы с водой сдерживают жилищное строительство.Заканчивается строитель-ство очистных сооружений в Серове, отсутствие которых также сдерживало строитель-ство.
– Николай Борисович, а 

можно личный вопрос. Вы 
дома какую воду пьёте?– У нас дом 60-х годов по-стройки и внутридомовые се-ти не менялись очень давно, мы прекрасно понимаем, что вода, которая идёт из-под кра-на, требует очистки. Поэтому заказываем бутилированную воду. А для всех остальных це-лей, конечно, используем во-допроводную.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Законодательном собрании Свердловской области 
были подведены итоги Х областного конкурса молодёжи 
образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». За 
десять лет проведения состязаний количество участников 
возросло в пять раз: с девятнадцати в 2005 году до почти ста 
в 2015-м. По мнению жюри, такое обострение конкуренции 
положительно сказалось на качестве представленных работ. 
В этом году первое место в номинации «Госстроительство» 
заняла адъюнкт Уральского юридического института 
МВД РФ Вероника Мещерягина (на снимке она с вице-
спикером регионального парламента Виктором Якимовым), 
представившая на суд жюри свои предложения по 
усовершенствованию работы с обращениями граждан в 
службах административного контроля и надзора РФ
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Чем качественнее внутридомовые сети, тем меньше «запачкается» о трубы вода, поступающая в 
наши квартиры
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На повышение 
пенсий выделят 34,2
миллиарда рублей
В первом квартале 2015 года на индексацию 
пенсий будет выделено 34,2 миллиарда ру-
блей. Об этом сообщил глава Министерства 
финансов Антон Силуанов, пишет «Российская 
газета».

– Уже принято решение, направлены необ-
ходимые финансовые средства. С учётом фак-
тического уровня инфляции с 1 февраля по-
вышены пенсии, – сказал он.

Кроме того, по словам Силуанова, Мин-
фин планирует внести в правительство пред-
ложения по налогам.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В регионе увеличилось 
число рабочих, 
находящихся в простое
С 28 января по 18 февраля в Свердловской 
области стало в 10 раз больше рабочих, нахо-
дящихся в простое. Их число выросло с 634 до 
6 897 человек. Об этом говорится в докумен-
те, который представил на рассмотрение депу-
татов областного Заксобрания региональный 
департамент по труду и занятости населения.

За последние три недели с 32 до 34 уве-
личилось число организаций, которые соби-
раются уволить своих сотрудников. Речь идёт 
о ликвидации компании либо о сокращениях. 
Так, больница в селе Покровском планирует 
сократить 33 человека, а Камышловский элек-
тротехнический завод – 131.

Количество уволенных с предприятий со-
трудников с 28 января по 18 февраля выросло 
на 1 тысячу 247 человек – до 2 тысяч 809 чело-
век. Ещё 96 компаний заявили в январе о вве-
дении неполной занятости. Теперь число таких 
компаний возросло до 119, а на неполный рабо-
чий день выходят уже 58 тысяч 084 человека.


