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ПрогНоз Погоды На завТра
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 ПрЕдыСТорИя
Маргарита Сергеева родилась в Артях, ещё в детстве вместе с ов-
довевшей матерью переехала в Златоуст, но каждое лето проводи-
ла у бабушки в Свердловской области. В середине июня 1941 года 
девушка окончила медучилище и подала документы в медицин-
ский институт, но все планы нарушила война. Сначала работала 
медсестрой в госпитале, что располагался в родной школе, а вес-
ной 1942 года её призвали в действующую армию.

В сентябре младший лейтенант медицинской службы Маргари-
та Сергеева оказалась в Сталинграде, в одной из частей 62-й армии. 
Однажды ей довелось отбить у двух фашистов раненого комбата и 
не только спасти его жизнь, но и сохранить важные документы. В 
сумке убитого ею офицера оказались ценные сведения, которые ни-
как не могли раздобыть армейские разведчики. За этот подвиг Рита 
Сергеева была награждена орденом Ленина. Позже отважную де-
вушку представили ещё и к ордену Красной Звезды, но получить на-
граду она не успела. В ноябре, вынося из-под огня раненого бойца, 
она получила смертельное ранение от разрыва мины.

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Ольга КОШКИНА
В посёлке Верх-Нейвинском 
на грани закрытия оказалось 
«Благое дело» — обществен-
ная организация, которая за-
нимается реабилитацией и 
трудоустройством инвалидов 
с психическими нарушения-
ми. Постоянной финансовой 
поддержки нет, а выручкой 
от продажи продукции едва 
удаётся компенсировать зар-
плату сотрудников. Недавно 
центру пригрозили отклю-
чить воду и отопление в зда-
нии — за долги.По словам руководителя центра Веры Симаковой, фи-нансовые сложности начались два года назад. Бюджет органи-зации около 650 тысяч рублей в месяц. До трёхсот тысяч ор-ганизация зарабатывает сама, остальные деньги — благотво-рительная поддержка и гран-ты. В последнее время их чис-ло сократилось, а предприятия из-за сложной экономической ситуации перестали поддер-живать организацию, в связи с этим рабочие места для людей с ограниченными возможно-стями перестали дотироваться.Сейчас в шести мастерских трудятся 45 уральцев. Это жи-тели Новоуральска, Невьян-ска, Кировграда и окрестных сёл. Трижды в неделю в Верх-Нейвинский их привозит ав-тобус, который выделила ад-министрация округа. Под ру-ководством кураторов работ-ники центра шьют и валяют из шерсти, столярничают, лепят из воска.Готовые изделия продают на выставках-ярмарках и в ин-тернет-магазине. Есть и пер-сональные заказы. Например, перед Новым годом сотрудни-ки изготовили для Обществен-ной палаты Москвы 350 кера-мических колокольчиков. Те-

перь выполняют заказ ко Дню Победы: в швейной мастерской шьют пилотки и полотенца, а в столярной — делают мольбер-ты для экспозиций.— Режим труда адаптиро-ван под особенности наших по-допечных. Некоторые уходят работать в обычные учрежде-ния, потом, как правило, воз-вращаются обратно, — говорит специалист центра по связям с общественностью Маргарита Севрюгина. — Выручка от про-дажи невелика, но для людей это не столько работа, сколько трудовая реабилитация.Как пояснили «ОГ» в мини-стерстве социальной политики области, некоммерческие орга-низации, занимающиеся трудо-устройством инвалидов, могут рассчитывать на поддержку из областного бюджета наравне с другими некоммерческими объединениями. — «Благое дело» постоянно участвует в наших конкурсах и получает финансовую помощь на свои проекты. Но подчер-кну: это лишь меры поддержки, а не полное возмещение затрат, — пояснила специалист мини-стерства социальной политики Елена Саксонова. По словам Веры Симаковой, поддержки со стороны государ-ства всё равно не хватает.— По новому федерально-му закону «Об основах социаль-ного обслуживания граждан в РФ», некоммерческие органи-зации могут выступать постав-щиками социальных услуг, в числе которых — трудовая реа-билитация людей с ограничен-ными возможностями, — отме-чает она. — Если мы попадём в список рекомендуемых постав-щиков, то сможем частично компенсировать затраты из го-сударственного бюджета. А по-ка наше дальнейшее существо-вание под вопросом.

Инвалиды  Верх-Нейвинского остаются  без работы
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 земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:390, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «ФОРЭС» (г.Екатеринбург,  
ул.Крылова, 33а, оф. 214, тел:8-9826508831), который  
сообщает остальным собственникам о своем намерении вы-
делить два земельных участка, общей площадью 6963 кв.м. 
(29,88 баллогектаров), расположенных в  северо-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:0103002  в счет принад-
лежащих земельных долей (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 855740).

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 течение 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 необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Диявной,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
66-10-21   (ООО «Кадастровое бюро», Юр. адрес: 622936, 
Свердловская область, Пригородный район, с. Покровское, 
ул. Советская, 74,   Факт.адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Ермака, 44а; тел факс 8(3435)48-11-00, e-mail: toporova_k@
mail.ru)выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», 
сформированного из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:19:0000000:399. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст. 13  435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ в части совершенствования оборота земель 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ является     
Мишуров Николай Викторович, (свидетельство о го-
сударственной регистрации права №66 АЖ 064259 от 
10.09.2013 (запись регистрации 66-66-02/115/2013-146 от 
10.09.2013). Земельный участок площадью 41700 кв.м. рас-
положен по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, в 1,6  км  восточнее нового тепличного хозяйства 
ТОО «Николо-Павловское».Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес и телефон заказчика када-
стровых работ:  622901, Свердловская область, Пригород-
ный район, п. Отрадный, ул. Зелёная, д.5, тел. 89068564071 
Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением  границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчика работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс 8(3435)48-11-00, 
e-mail: toporova_k@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Заказчик:  ООО Семухино, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 
97-1, тел. 343 3214070.

Исполнитель работ:  Кадастровый инженер Лаптева 
Екатерина Валерьевна, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 108, 
офис 1, info@urgeo.ru, тел.343 2220740.

Предметом согласования является выделяемый в счет 
земельных долей ТОО Криулинское (Свердловская обл, 
Красноуфимский р-н) земельный участок из земельного 
участка с кадастровым номером 66:14:0000000:215. 

С момента опубликования данного извещения в течение 
тридцати дней заинтересованные лица могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также согла-
совать либо направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ участка, выделя-
емого в счет земельных долей, по адресу г.Екатеринбург, 
ул.Мичурина, 108, офис 1 (info@urgeo.ru).

Расположение Среднеуральский ГО Новоуральский ГО Горноуральский ГО

Основано 1770-е г.г. 1929 г. 1639 г.
Население  46 человек 200 человек 350 человек
Расстояние 
до Екатеринбурга

  36 км 83 км 140 км

Газификация
Меньшая часть 
деревни

Две улицы Нет

Инфраструктура
Продуктовый 
магазин

Три продуктовых 
магазина 
и один садовый

Клуб, библиотека, минералогический 
музей, отделение связи, продуктовый 
магазин, ФАП

Ольга КОШКИНА
Родильное отделение Ниж-
нетуринской центральной 
районной больницы пла-
нируют закрыть из-за ма-
локомплектности. Будущих 
мам предлагают направ-
лять в более оснащённое 
акушерское отделение Цен-
тральной медико-санитар-
ной части № 91 города-со-
седа Лесного. По месту жи-
тельства роды смогут при-
нять только в экстренном 
случае — если роженица до-
тянула до последнего.О возможной реорганиза-ции роддома начали говорить ещё в прошлом году, однако официально главный врач со-общил об этом только на про-шлой неделе. На момент на-шего звонка в акушерском от-делении лежала всего одна новоиспечённая мама.— В штате — два десятка человек, а роды проходят раз в двое-трое суток. В хирургии, для сравнения, свободных ко-ек нет, — пояснил «ОГ» заве-дующий центральной район-ной больницей Михаил Нови-ков. — При нынешней рожда-емости отделение стало фи-нансово убыточным. Чтобы отделение самоокупалось, не-обходимо не меньше пяти-сот родов в год. Для сравне-ния, наша больница приняла в прошлом году 214 рожениц. С учётом того что роды обхо-дятся в 15 тысяч рублей, боль-ница получила от медицин-ских страховых организаций чуть больше трёх миллионов рублей, а расходы составили 8,2 миллиона, причём боль-шая часть ушла на зарплату сотрудникам.Чтобы больница не ока-залась в долговой яме, её ру-ководство обратилось в мин-здрав с просьбой подгото-вить приказ о маршрутизации нижнетуринских рожениц в центральную медико-сани-тарную часть соседнего горо-да Лесного, который находит-ся в нескольких километрах от Нижней Туры.Как пояснил заместитель 

начальника по медицинской части Александр Макаров, от-деление полностью уком-плектовано и оснащено совре-менным оборудованием, кру-глосуточно работает детский реаниматолог. У каждой роже-ницы — отдельная палата.Доехать до роддома мож-но будет либо самостоятель-но, либо на «скорой помощи». Медики довезут пациентку до пропускного пункта, откуда её заберёт на госпитализацию «скорая» медсанчасти. Слож-ностей с пропусками на терри-торию ЗАТО у женщин не воз-никнет. Во время постановки на учёт будущие мамы смогут оформить документы и полу-чить пропуск в Лесной к пято-му месяцу беременности. Так-же пропуск сможет оформить один сопровождающий — ма-ма или супруг женщины.Дорога в роддом Лесно-го давно накатана. Как пояс-нили в администрации окру-га, раньше больница нижне-туринского машинстроитель-ного завода была филиалом медико-санитарной части го-рода Свердловска-45 (а ны-не — Лесного) и многие ниж-нетуринцы появились на свет именно там. Сейчас будущие мамы частенько пишут хода-тайства на оформление вре-менного пропуска в Лесной: в прошлом году 60 нижнетури-нок предпочли рожать в горо-де-соседе.Коллектив отделения за-верили, что без работы ни-кто не останется: всем под-берут вакансии в нижнету-ринской больнице и в ЦМСЧ № 91 в городе Лесном. Одна-ко известие о реорганизации понравилось не всем. Сотруд-ники отделения обратились в местную администрацию с письменной просьбой сохра-нить нижнетуринский род-дом. Письмо будет отправ-лено в областной Минздрав, где сейчас обсуждается объ-единение родильных отделе-ний. Как сообщили в ведом-стве, окончательное решение по этому вопросу пока не при-нято.

Нижнетуринки будут рожать  у соседей

Дмитрий СИВКОВ
О дереве из уральской глу-
бинки когда-то знала вся 
страна. Песня «Растёт в Вол-
гограде берёзка» в исполне-
нии звезды советской эстра-
ды Людмилы Зыкиной  была 
весьма популярна. Мало кто 
знает, что ту самую берёзку 
привезла из Артей и посади-
ла на Мамаевом кургане уро-
женка Свердловской обла-
сти Анна Сергеева в память о 
своей дочери Рите.Краевед из Артей Михаил Заводов, узнав о моей коман-дировке в Волгоград, попросил узнать растёт ли ещё их берёз-ка возле братской могилы на Мамаевом кургане? По словам артинца, мать младшего лей-тенанта Риты Сергеевой, за-хороненной в братской моги-ле на Мамаевом кургане, побы-вала в Волгограде в 1967 году на открытии мемориала. В об-разе памятника женщине-сол-дату признала свою дочь. «Это же моя Рита!», — воскликну-

ла она. Анна Павловна подели-лась открытием с волгоградца-ми. С тех пор многие так и на-зывают памятник — «Рита». На самом же деле ни имени прото-типа, ни даже автора скульпту-ры не сохранилось.С тех пор Анна Павловна регулярно ездила в Волгоград, чтобы проведать свою Риту. 

Возвращаясь из очередной по-ездки, женщина посетила род-ной посёлок Арти, побывала в редакции районной газеты «Ленинский путь» и рассказа-ла эту историю. А также поде-лилась с журналистами идеей посадить возле памятника до-чери берёзку с малой родины и просила оказать ей помощь. 

Идея нашла отклик. На следу-ющий год Анна Павловна сно-ва приехала в Арти. На кладби-ще, где захоронена бабушка Ри-ты, ей приглянулась совсем мо-лоденькая берёзка. С сотруд-ником газеты Вячеславом Сив-киным они выкопали деревце. На редакционной машине мать Риты вместе с ценным грузом доставили на станцию Красно-уфимск.В городе-герое тоже на-шлись помощники: и достави-ли на Мамаев курган, и поса-дить деревце помогли. Вско-ре «Волгоградская правда» на-писала о том, что с Урала при-ехала мама «нашей Риты» и по-садила берёзку к памятнику у малой братской могилы. Эта история вдохновила поэтес-су Маргариту Агашину на на-писание стихотворения, а оно в свою очередь — композито-ра Григория Пономаренко. Так родилась песня, благодаря про-никновенному исполнению Людмилы Зыкиной, получив-шая популярность в стране.

Деревце для РитыНа Мамаевом кургане растёт берёзка из Артей
рядового роты почётного караула Сергея Селиверстова, призванного из Новоуральска, история о берёзке, рядом с которой он 
нёс караул в течение года, очень заинтересовала. вот только узнал он её совершенно случайно перед самой демобилизацией от 
журналиста «ог»

Ольга КОШКИНА
Название села Мурзинка в 
Горноуральском городском 
округе известно даже за пре-
делами Урала. Коллекции 
мурзинских камней хранят-
ся в минералогических му-
зеях России, а местный му-
зей имени Ферсмана ежегод-
но принимает несколько ты-
сяч посетителей. Тёзки са-
моцветной Мурзинки в Но-
воуральском и Среднеураль-
ском округах реже бывают 
на слуху, но народные тропы 
к ним тоже не зарастают — 
из-за наплыва дачников и ту-
ристов.

Родина самоцветовУ горноуральской тёзки са-мый почтенный возраст — она появилась в 17-м веке. Крестья-не занимались добычей само-цветов и камнерезным искус-ством: месторождения находи-ли даже на полях, во время сева.— Нашу Мурзинку часто путают с тёзками: то приедут покупать землю под дачный участок, то ищут живитель-ный ключ. Очень удивляются, что приехали «не по адресу». Но в основном сюда едут целе-направленно, — рассказывает специалист Южаковской тер-риториальной администрации Сергей Молоток.За свою почти 400-летнюю историю село прославилось на весь мир: мурзинские коллек-ции хранятся в музеях. Имен-но после первой находки воз-ле мурзинского острога царь Алексей Михайлович дал до-бро на поиск самоцветных ме-сторождений по всей Сибири. Однажды императорская се-

Сокровища трёх Мурзинок
мья даже заказывала амети-стовое ожерелье из 37 камней — в подарок английской коро-левской семье. А в восьмидеся-тых геологи нашли на копи Мо-круша, недалеко от Мурзинки, 43-килограммовый топаз — драгоценную находку отправи-ли в Москву.Знаменитые мурзинские камни хранятся и в минерало-гическом музее имени Ферсма-на. Полвека назад он начался с небольшой экспозиции, а те-перь ежегодно принимает до шести тысяч туристов.— Пять лет назад едва до-ходило до тысячи посетителей. В планах — построить неболь-шую гостиницу — сейчас тури-стам даже негде переночевать, — говорит хранитель музея Яков Волос.Большинство местных уез-жают в Нижний Тагил. Рабо-тать негде: мебельная фабрика и лесопилка закрылись ещё во время перестройки. В школу и детский сад ребята ездят на ав-тобусе в Южаково.Жители этой Мурзинки уверены: земляки вернутся в село, если здесь будут разви-ваться собственные туристи-ческие традиции. Один обы-чай — летний праздник «Само-цветная сторона» — уже при-жился.

Свой «Нью-Йорк»История среднеуральской Мурзинки на берегу озера Исетского началась на век поз-же. Первыми жителями дерев-ни были рыбаки из кержацко-го поселения. Сейчас Исетское озеро привлекает не столько рыболовов, сколько туристов.— Это пока у нас мёртвый сезон, скоро на водоём потя-нется народ, — говорит старо-ста деревни Анатолий Локосов. Свою Мурзинку они в шутку называют Нью-Йорком: терри-торию одного из многочислен-ных коттеджей на берегу озе-ра украшает маленькая статуя свободы.По документам в «малень-ком Нью-Йорке» прописа-но полсотни человек. На деле живёт около тысячи, а летом, в дачный сезон — в два раза больше. За всем необходимым — в город: в Мурзинке есть только продуктовый магазин. Ездят на личных авто: от авто-бусной остановки — несколь-ко километров. Детей на учёбу в Среднеуральск возит школь-ный автобус.
Посёлок-садСамая молодая Мурзин-ка под Новоуральском раньше 

носила название «118-й кило-метр». С тридцатых годов воз-ле разъезда добывали медь, затем построили известковый завод. Жизнь на станции заки-пела, а после закрытия завода такими же темпами пошла на спад. В конце девяностых Мур-зинка получила статус посёлка и вошла в состав города-ЗАТО.Краткие сведения о посёл-ке есть только в новоураль-ском краеведческом музее. — В прошлом году ушла из жизни наша старейшая зем-лячка, 104-летняя Олимпиада Рубцова. Уж она-то могла бы рассказать о нашей Мурзинке, — сожалеет активистка посёл-ка Ида Касимкина.В последние годы Мурзин-ку облюбовали дачники. Летом на двести постоянных жителей приходится до трёх тысяч са-доводов — для них в Мурзинке даже открыт магазин.Как и в двух других Мур-зинках здесь опустели дет-ский сад и школа, ребята ез-дят учиться в Новоуральск или в соседнее село Тарасково. За-брошен клуб, недавно сельские активисты хотели обустроить новый, в пустующем здании ФАПа. Но от затеи быстро от-казались: зимой помещение не отапливается.

Сёла мурзинки

У входа в музей горноуральской мурзинки 
туристов встречает альпийская горка, 
сложенная из уральских минералов

Коренное население новоуральской мурзинки 
стареет: молодёжь предпочитает жить и 
работать в городе

мурзинская статуя свободы 
приветствует лодки и катера  
на Исетском озере под 
Среднеуральском

Название всех трёх мурзинок связано с княжеским титулом. в здешних местах когда-то жили 
татарские аристократы — «мурзы»
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СООбЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет долей в 

праве общей долевой собственности  на земельный уча-
сток из земель  сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного 
законодательства (от 24.07.2002 г. №101-ФЗ, от 18.07.2005 г. 
№83-ФЗ, с изменениями от 01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14), 
Журавлева Надежда Аркадьевна – собственница  зе-
мельных долей в размере: 28700/22300886 в Серовском 
районе (Свидетельство о государственной регистрации права 
от 05.02.2015 г. №66-66/004-66/004/314/2015-21/1) и 
40200/16731666 на территории МО  Серовский городской 
округ  (Свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 05.02.2015 г. № 66-66/004-66/004/314/2015-20/1)    
извещаю участников долевой собственности  на земельный 
участок с КН 66:61:0000000:112, местоположение: Свердловская 
область, г.Серов, о намерении выделить земельный участок 
в счет  своих долей в праве общей  долевой собственности  
на земельные участки: земельный участок №1  площадью  
4,83 га  – для ведения  сельского хозяйства.   Местоположение  
выделяемого земельного участка: Свердловская область, юго-
западная часть г.Серова, район 1-й Овощной, с южной сторо-
ны автодороги на 2-ю Молочную и с юго-восточной стороны 
полевой дороги на коллективные сады  согласно прилагае-
мой схемы расположения. Компенсация не предлагается в свя-
зи с  одинаковой стоимостью земель. Возражения от участников  
общей долевой собственности  принимаются в течение меся-
ца со дня опубликования  настоящего сообщения, по адресу: 
624992, Свердловская область, г.Серов, ул.Североуральская,  
д.54.


