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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 12.03.2015 № 147-ПП «О внесении изменений в Правила 
осуществления Министерством финансов Свердловской обла-
сти полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 27.12.2013 № 1684-ПП»;
 от 12.03.2015 № 148-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из областного бюджета на обеспечение по-
лучения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и питания в частных общеобразо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 09.04.2014 № 
297-ПП»;
 от 12.03.2015 № 150-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.06.2007 № 611-ПП 
«Об организации работы по выплате государственных единовре-
менных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражда-
нам при возникновении у них поствакцинальных осложнений»;
 от 12.03.2015 № 151-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП 
«О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве на территории Свердловской области»;
 от 12.03.2015 № 152-ПП «О внесении изменений в базовый (от-
раслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере организации предоставления государственных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2012 № 1277-ПП»;
 от 12.03.2015 № 153-ПП «О переименовании и внесении изме-
нений в уставы государственных автономных учреждений Сверд-
ловской области — учебно-технических центров агропромышлен-
ного комплекса, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2011 № 1583-ПП»;
 от 12.03.2015 № 154-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.07.2012 № 775-
ПП «О порядках предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм и на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам»;
 от 12.03.2015 № 159-ПП «Об утверждении Положения о терри-
ториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 11.03.2015 № 248-РП «Об утверждении комплексного меж-
ведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзор-
ности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних и защите их прав на 2015–2017 годы».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

 от 05.03.2015 № 89-и «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов на территории Свердловской об-
ласти в досрочный период (март-апрель) 2015 года» (номер опу-
бликования 4125).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской 
области

 от 12.03.2015 № 39-А «О внесении изменений в приказ Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти от 29.01.2015 № 24-А «Об отмене приказа Управления Госу-
дарственной жилищной инспекции Свердловской области от 10 
сентября 2013 г. № 112-А «Об утверждении Административного 
регламента взаимодействия Управления Государственной жилищ-
ной инспекции Свердловской области с органами муниципально-
го жилищного контроля при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля» (номер опубликования 4126).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 СПРАВКА «ОГ»

Посёлок Ребристый находится в четырёх километрах от Невьян-
ска. Население 877 человек. Есть стойкая легенда о происхожде-
нии названия населённого пункта. Жители считают, что поначалу 
он назывался Серебристым, так как вода здешнего пруда в любую 
погоду имеет серебряный отлив. Однако, сотрудники сельсовета в 
важной деловой переписке «утеряли» две первые буквы, и посё-
лок стал Ребристым.
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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, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Бубенещикова Ольга Ивановна (Свердлов-
ская область, Богдановичский район, с.Чернокоровское, 
пер.Победы, 5-3, тел. 8-9530058489), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить зе-
мельный участок площадью 8,7149 га (439,84 баллогектаров) 
в счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 171415, 66 АЖ 
172943),  по адресу Свердловская область, Богданович-
ский район,  юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:2301002 (на поле №156).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания  можно 
в письменной форме в течении 30  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530,Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУ СО «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает о внесении изменений в Извещение, опубликованное 
20.02.2015 о проведении аукциона по продаже права соб-
ственности на земельный участок общей площадью 208 508 
кв. метров, состоящий из девяти земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0109035:15, 66:41:0109035:10, 
66:41:0109035:9, 66:41:0109035:8, 66:41:0109035:11, 
66:41:0109035:17, 66:41:0109035:21, 66:41:0109035:12, 
66:41:0109035:13.

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: «4.3. Заявки 
на участие в аукционе подаются в срок с 24.02.2015 г. до 
12 час. 00 мин. 21.04.2015 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 7. 
Задаток должен поступить до дня окончания приема заявок, 
до 21.04.2015 г.»

Пункт 5. изложить в следующей редакции: «5. Дата, место 
и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 21.04.2015 г. в 12 час. 00 мин., по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.»

Пункт 6. изложить в следующей редакции «6.  Дата, вре-
мя и место проведения аукциона – 28.04.2015 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 9».

Прочие условия Извещения остаются без изменения.

Галина СОКОЛОВА
Лыжня в Ребристом прохо-
дит в живописном берёзо-
вом лесу. Чистый воздух, ти-
шина… Для полного сча-
стья поселковым лыжни-
кам не хватало лишь поме-
щения, где можно оставить 
вещи и обогреться. Нынче 
администрация Невьянско-
го ГО, в состав которого вхо-
дит Ребристый, дополнила 
природные красоты совре-
менной инфраструктурой. 
Здесь открыли небольшую, 
но уютную лыжную базу. В 
скором времени такие поя-
вятся в каждом крупном се-
ле округа. Открытие базы в Ребри-стом — не первый праздник для сельских поклонников лыжного спорта в Невьянском округе. В прошлом году, не по-лучив на строительство спор-тобъекта средств из област-ного бюджета, невьянцы ре-шили самостоятельно вопло-тить уже имеющийся проект в жизнь. В результате спортив-ную обнову получил посёлок Цементный. Строительство базы профинансировал муни-ципалитет, а здешний завод подарил лыжникам километр освещённой трассы. Этой зи-мой на поселковой лыжне да-же в будние вечера было мно-голюдно, а в выходные — пол-ный аншлаг. Результат пора-довал, и местные власти ре-шили поставить базы во всех крупных сёлах.— Глава округа у нас не-равнодушен к спорту, он уве-рен, что занятия физической культурой сохраняют здоро-вье взрослым и уберегают от вредных привычек молодёжь. 

Во всех крупных сёлах Невьянского округа построят лыжные базы

Евгений Каюмов предложил во всех посёлках и сёлах, где есть лыжные традиции, по-строить современные базы. Депутаты эту инициативу поддержали. Теперь из мест-ного бюджета каждый год вы-деляем порядка трёх милли-онов рублей на новый спор-тобъект, — объясняет «ОГ» по-явление в невьянских посёл-ках баз-близняшек глава мест-ной думы Александр Берчук.На что тратятся выделен-ные средства? Рядом с тради-ционной лыжнёй возводит-ся модульное здание, где от-

крывается прокат инвентаря, есть мужская и женская раз-девалки, санузел. Кроме это-го, муниципалитет приобре-тает технику, которая расчи-щает дорогу на объекте и про-кладывает лыжню по свежему снегу.В день открытия базы в Ре-бристом на стартовой площад-ке собрались толпы народа. Даже не верится, что населе-ние посёлка составляет менее 900 человек. После концер-та мартовскую лыжню опро-бовали дети — воспитанни-ки местных детсадов и школы, 

устроив нешуточные соревно-вания. Потом на лесную трас-су вышли взрослые любители лыжных гонок. Среди участ-ников спортивного праздника были замечены управляющий Горнозаводским округом Ми-хаил Ершов, мэр Невьянска Ев-гений Каюмов и главы сосед-них муниципалитетов.Евгений Каюмов заверил земляков, что строительство баз будет продолжено. Следу-ющие на очереди — посёлок Калиново и село Быньги. Эти селения имеют богатые лыж-ные традиции благодаря пре-подавательской деятельности заслуженного тренера РСФСР Михаила Чумичева. Он воспи-тал из калиновских и бынь-говских ребят немало призё-ров российских и даже меж-дународных турниров. Напри-мер, его ученик Андрей Ки-риллов взял золото на чемпи-онате мира среди юниоров.

На стартовой площадке снег подтаял, но в лесу лыжня ещё хороша. Обычно жители Ребристого 
заканчивают лыжный сезон в конце марта

В Кытлым приехал 

флюоромобиль

Сегодня и завтра все жители села Кытлым, 
одного из самых отдалённых в области, смо-
гут пройти флюорографию, не выбираясь в 
город, пишет «Вечерний Карпинск». 

Эти два дня в селе будет работать выезд-
ная медицинская бригада на специальном ав-
томобиле, который оборудован устройством 
для флюорографического осмотра. Бригада 
будет работать на территории местного 
фельдшерско-акушерского пункта. Пройти 
флюорографию смогут все желающие, глав-
ное — иметь при себе полис обязательно-
го медицинского страхования. Все результаты 
по итогам будут занесены в электронную базу 
карпинской поликлиники.

Анна ОСИПОВА
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Ольга КОШКИНА
Историями людей, кото-
рые переезжают в Екате-
ринбург из провинции, ни-
кого не удивишь. В столи-
цу Урала едут за образо-
ванием, в поисках работы, 
в погоне за лучшей жиз-
нью. Но в последнее вре-
мя всё чаще встречаются 
и противоположные при-
меры — жители мегаполи-
са осознают, что в малень-
ких городах и посёлках 
жить дешевле, здоровее и 
в какой-то мере проще. Ге-
рои этого материала, взве-
сив все «за» и «против», 
сделали выбор в пользу 
глубинки.

Сельский дом 
вместо ипотекиЗа несколько лет молодая семья Алексея и Елены Пан-ченко сменила в Екатеринбур-ге семь съёмных квартир. Вось-мую, однокомнатную, купи-ли в ипотеку, но вскоре приня-ли непростое для себя решение — поменять её на собственный дом на «малой родине» главы семейства — в посёлке Ключев-ске Берёзовского городского округа. Решиться на переезд из города заставило рождение ре-бёнка, нужно было расширять-

ся, а снова влезать в кредиты не хотелось. Родители Алексея пере-брались из Ключевска в столи-цу Урала в конце восьмидеся-тых. Их сын вырос уже в мега-полисе, здесь же познакомил-ся с будущей супругой Еленой, которая родом из Красноуфим-ска. На пенсии родители реши-ли вернуться в посёлок. Моло-дые супруги последовали за ни-ми, построили свой дом на ули-це Ягодной.— Всё взвесили: в мегапо-лисе не купить просторное жи-льё. Даже за однушку отдава-ли по ипотеке 22 тысячи в ме-сяц плюс коммуналка, — рас-сказывает Елена. — А хотелось большой дом. Я мечтала ухажи-вать за садом-огородом. Может быть, и подсобное хозяйство будем вести. Здесь ты — хозяин на своей земле.Супруги признаются: без машины они бы не рискну-ли поехать в село. Автобус до Екатеринбурга ходит каждый день, но подстраиваться под не-го неудобно.Алексей работает мастером в строительной компании, ча-сто бывает в командировках, Елена сидит с трёхлетним сы-ном.— Путёвку в садик малышу дали быстро, без всякой очере-ди, но пока он со мной дома — 

привыкает к новой обстановке. Когда отдадим его в садик, хо-чу заняться швейным делом на дому. В городе большая конку-ренция, а тут это востребовано: ближайшая швейная мастер-ская — в соседнем селе Лосин-ке, — говорит она.Всё необходимое для жизни в посёлке есть: магазины, апте-ка, банк, отделение общей вра-чебной практики, спортивная и музыкальная школы.— Всю осень ходили с сы-ном в лес в двух шагах от дома, — говорит Елена. — Когда ре-бёнок подрастёт — не страшно будет отпускать его на улицу гу-лять: здесь всё на виду. 
«Позволила себе 
то, что раньше 
не могла»Полтора года назад жизнь коренной екатеринбуржен-ки, бывшего педагога Марины Старковой перевернуло объяв-ление на сайте арамильской ад-министрации: «Требуется ди-ректор клуба». Уже на собеседо-вании соискательница узнала, что клуб находится не в самом городе, а в соседнем посёлке. Её это нисколько не смутило.— Мне сказали, что ара-мильцев трудно привлечь в клуб. Одно время люди якобы даже срывали листовки о ме-

роприятиях. Но я решила, что не ищу лёгких путей. Рада, что в администрации доверились мне, претендентке из другого города, — признаётся бывший педагог Марина Старкова.Три месяца Марина присма-тривалась к работе в должно-сти худрука, а затем стала руко-водить клубом «Надежда» (ны-не — структурным подразделе-нием арамильского ДК) и прак-тически с нуля набрала трудо-вой коллектив. Каждый день ездить на ра-боту из Екатеринбурга было тяжело. Марина продала од-нушку в уральской столице и… за одно лето построила дом в Арамили. В Екатеринбурге у Марины остался взрослый сын, который живёт отдельно.— В сентябре буквально за-ехала в пустую «коробку» — не было ни электричества, ни во-ды. Зато сколько преимуществ: вместо пятидесяти квадратных метров — 180 квадратов. Уча-сток в три сотки — для садо-водства. Недавно взяла из при-юта пёсика — в городской квар-тире не могла себе такого по-зволить.Разницу в квартплате ге-роиня пока не оценила: благо-устроила дом совсем недавно. Зато успела оценить, как эконо-мится время. От дома до сель-ского клуба — 10–12 минут на 

машине. Для сравнения, во вре-мя работы в гимназии Екате-ринбурга на дорогу по райо-ну обычно уходило в два раза больше. — Без машины никуда. А я не любитель автомобильных поездок: тяжело в пробках, — объясняет руководитель клуба. — К тому же здесь больше раз-меренности. Да и природа ря-дом. В выходные ходили с ребя-тами в поход. 
Стал свободным 
художникомСкульптор-керамист Олег Черкин успел пожить в ураль-ской и российской столицах, но выбрал… село Рудянское город-ского округа Сухой Лог. Два го-да назад он переехал туда и от-крыл в селе студию художе-ственного промысла.— В девяностых уехал из Москвы, где трудился на Гжель-ском фарфоровом заводе. Там нужно было всё делать по об-разцу, а мне хотелось творче-ства. В Екатеринбурге решил начать своё дело, но цены на аренду помещений оказались неподъёмными, — вспомина-ет Олег.На несколько месяцев скульптор перебрался в сухо-ложское село Алтынай, сделал там партию глиняных изде-

лий и поехал на городскую яр-марку. Работы пришлись по ду-ше в местной администрации, и мастеру предложили разви-вать народный промысел. В Ру-дянском Олегу выделили ве-домственную комнату. Правда, здесь он только ночует: с утра и до ночи пропадает на рабо-те. Помещение для мастерской в подвале Дома культуры пре-доставили по договору: в счёт арендной платы Олег постав-ляет сувенирную продукцию для местных праздников.Выживает керамист за счёт небольших продаж. Но на сель-скую жизнь художник не жа-луется. По его словам, в Рудян-ском он не знает многих про-блем, с которыми столкнул-ся бы в мегаполисе. А вот плю-сов много. «Художник из наро-да» предлагает свою, ремеслен-ническую концепцию развития села.— В области много сёл, ви-зитная карточка которых — промысел. Почему бы не сде-лать их туристически привле-кательными? — рассужда-ет Олег. — Обучили местных умельцев, выделили им поме-щения — и можно делать зака-зы для всей области. А там, гля-дишь, и экскурсии будут приез-жать. В глубинку потянутся лю-ди: село оживёт.

«Воздух чище, а цены ниже»Жители Екатеринбурга переезжают в сёла области ради доступного жилья и самореализации
Теперь из окна дома Алексея и Елены Панченко открывается 
вид не на «городские джунгли», а на хвойный лес

Олег Черкин мечтает обучить глиняной скульптуре сельских 
ребят: первые желающие уже появились

Благодаря екатеринбурженке Марине Старковой (на фото в 
центре) арамильский клуб ожил: уже через год на сельских 
мероприятиях были аншлаги
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