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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости 

согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) под-
готовлен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым номером 66:07:0000000:6, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Лемпс О.Б. (Свердловская область, Белоярский 
район, с.Бруснятское, ул.Советская, 82), доверенное лицо 
Быков М.Л., которая сообщает остальным собственникам о 
своем намерении выделить земельный участок, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
восточная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле  
№ 84), площадью 6,85 га (219,92 баллогектара), в счет принад-
лежащей земельной доли (свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АЖ 769242).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 12 мая 2015 года 
в 10 часов по адресу: Екатеринбург, Декабристов, 14,  
офис 217. Регистрация участников с 9.00 до 10.00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралметаллург-

монтаж» за 2014 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» 
за 2014 год

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметаллург-
монтаж» и выплаты (объявлении) дивидендов за 2014 год

4. Об избрании членов Совета директоров Общества
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении аудитора Общества и размера оплаты 

услуг
7. О поощрении членов Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества
С материалами, подготовленными для общего собрания 

акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2015 года по 
адресу: Екатеринбург, Чебышева, 6, офис 511.
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Члены правительства Свердловской области  
отчитались о доходах и имуществе за 2014 год*

Фио
Декларированный 

годовой доход 
(рублей)

Земельные 
участки Дом Квартира Автомобиль

Белявский А.р.  
министр здравоохранения 2 093 631,35 – – 1 –

Бидонько С.Ю.  
министр строительства  

и развития инфраструктуры
13 286 244,09 – – 1 –

Биктуганов Ю.И.  
министр общего и профессионального 

образования
2 304 032,54 – – 1 1

Власов В.А. 
первый заместитель председателя 

правительства
2 429 992,60 1 1 1 1

грипас в.А.  
заместитель председателя правительства 2 401 076,38 – – 1 1

Злоказов А.В.  
министр социальной политики 2 079 011,43 – – 2 –

Зырянов С.М.  
заместитель председателя правительства 2 429 073,81 – – 4 1

Копытов М.н.  
министр агропромышленного комплекса  

и продовольствия
1 998 674,36 – – – 2

Креков П.в.  
министр культуры 1 987 713,11 – – 1 –

Кузнецов А.В.  
министр природных ресурсов и экологии 7 248 497,12 1 – – –

Кулаченко г.М.  
заместитель председателя правительства – 

министр финансов
2 343 134,91 – – 2 –

Мисюра А.В.  
министр промышленности и науки 2 259 332,57 – – 2 1

Ноженко д.Ю.  
министр экономики 3 195 015, 50 – – – 1

орлов А.В.  
первый заместитель председателя 

правительства – министр инвестиций  
и развития 

5 000 621,35 1 – – 1

Паслер д.в.  
председатель правительства 2 954 705,02 1 – – –

Пересторонин С.В.  
руководитель администрации губернатора 7 855 594,51 – – – 1

Пьянков А.в.  
министр по управлению государственным 

имуществом
2 377 476,03 – – – –

рапопорт Л.А.  
министр физической культуры, спорта  

и молодёжной политики
2 100 016,80 1 1 1 –

романов в.И.  
заместитель председателя правительства 3 383 542,34 1 1 1 1

Салихов А.р.  
заместитель председателя правительства –  

руководитель аппарата правительства
2 267 801,44 – – – –

Сидоренко А.М.  
министр транспорта и связи 2 138 882,83 – – 1 –

Силин Я.П.  
заместитель председателя правительства 3 046 511,37 1 1 1 1

Смирнов Н.Б.  
министр энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства
2 032 649,50 – – 2 1

Соболев А.о.  
министр международных  

и внешнеэкономических связей
1 798 471,07 – – – –

*С полными данными можно ознакомиться на сайте www.midural.ru

россия опережает график 
подготовки  
к ЧМ по футболу-2018
Владимир Путин обсудил варианты сотруд-
ничества в спорте с главой ФиФА Йозефом 
Блаттером и руководителем МоК Томасом Ба-
хом, сообщает kremlin.ru.

обе встречи с участием российского пре-
зидента прошли в понедельник в Сочи. в этот 
день здесь начала работу Международная кон-
венция «СпортАккорд». разговор с президен-
том Международной федерации футбольных 
ассоциаций (ФИФА) Йозефом Блаттером по-
свящался ходу подготовки к чемпионату мира, 
который россия примет в 2018 году.

– На своём веку я повидал много чемпио-
натов мира, – заявил Блаттер. – Ни один не со-
ответствовал столь точно плану подготовки. 
И дело не только в том, что она отвечает уста-
новленным срокам. вы сейчас опережаете все 
планы.

Если футбольная инфраструктура рос-
сии к чемпионату мира только возводится, то 
спортивное наследие Сочи уже эффективно 
используется и развивается. об этом, в част-
ности, говорили владимир Путин и прези-
дент Международного олимпийского комитета 
(МоК) Томас Бах. 

– олимпийские игры в Сочи имели не толь-
ко организационный, но и экономический 
успех, – отметил господин Бах. – Потому МоК 
отказался от своей доли прибыли (10 миллио-
нов долларов), которую принесла олимпиада, 
и перенаправил её российскому олимпийско-
му комитету.

евгений неВоЛЬниЧенКо

Областные депутаты обсудили проблемы Нижнего ТагилаТатьяна БУРДАКОВА
К концу нынешнего года 
Уралвагонзавод (УВЗ) по-
строит современную много-
профильную поликлинику, 
которая будет принимать по 
восемьсот пациентов в день. 
Об этом и других проектах 
шла речь вчера, 21 апреля, 
на состоявшемся в Нижнем 
Тагиле совместном заседа-
нии комитетов Заксобрания 
области по социальной по-
литике, по развитию инфра-
структуры и жилищной по-
литике.– Нижний Тагил – второй город Среднего Урала по чис-ленности населения, по уров-ню развития промышленно-сти он является одним из веду-щих в регионе. Поэтому понят-но, почему руководство обла-сти уделяет ему беспрецедент-ное внимание, – подчеркнул вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий.– Очень важно то, что новая поликлиника, которую строит сейчас УВЗ, будет работать по стандартам ОМС. Её услугами смогут пользоваться все жите-ли Нижнего Тагила, – отметил председатель комитета по со-циальной политике Заксобра-ния Вячеслав Погудин.Как сообщил директор по персоналу УВЗ Сергей Саран-чук, Уралвагонзавод в нынеш-нем году не только инвестиру-ет свои средства в строитель-ство новой поликлиники, но и решает вопрос с обеспечением жильём её будущих врачей.– Всё это хорошо, но остро стоит проблема с организаци-ей досуга для работников на-шего предприятия. В Дзер-жинском районе Нижнего Та-гила практически некуда вый-ти с семьёй, чтобы отдохнуть. У нас сотрудники на выходные выезжают в Екатеринбург. Со-гласитесь, это не дело. По этой причине возникают пробле-мы с привлечением высоко-

квалифицированных кадров, – сказал депутат регионально-го парламента, исполнитель-ный директор УВЗ Владимир Рощупкин.По словам заместителя главы администрации Ниж-него Тагила Евгении Черем-ных, городская власть знает об этой проблеме, но невоз-можно начинать возведение досуговых объектов и жилых домов без прокладки новых инженерных коммуникаций. А на эти цели городу требует-ся около двух миллиардов ру-блей. Такую огромную сумму сложно одномоментно выде-лить и из муниципального, и из областного бюджетов.– В Екатеринбурге, напри-мер, вопрос о строительстве досуговых объектов решают за счёт частных инвестиций. Я специально поискал на офи-циальном сайте Нижнего Та-гила информацию о выстав-ленных на торги земельных участках под возведение досу-говых и социальных объектов, но так и не сумел найти таких сведений, – заметил депутат Заксобрания области Сергей Семеновых.По мнению исполняюще-го обязанности гендиректо-ра Нижнетагильского инсти-тута испытания металлов Ни-колая Смирнова, нужно также срочно решать вопрос со стро-ительством в городе комфор-табельных гостиниц. Гости тагильских выставок вынуж-дены останавливаться в Ека-теринбурге и по четыре часа ежедневно тратить на дорогу в Нижний Тагил и обратно.По итогам дискуссии ре-гиональные депутаты решили обратиться к правительству Свердловской области с пред-ложением рассмотреть воз-можность выделения субси-дии из региональной казны на прокладку инженерных ком-муникаций в новых микрорай-онах Нижнего Тагила.

руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин 
(слева) вручил заместителю генерального секретаря оДКБ  
Аре Бадаляну приветственный адрес главы Свердловской 
области евгения Куйвашева
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Правительство отчиталось 
перед госдумой
Председатель правительства рФ Дмитрий Мед-
ведев выступил вчера, 21 апреля, перед депу-
татами госдумы с ежегодным отчётом о ре-
зультатах работы кабинета министров в 2014 
году. По словам премьера,  сотрудничество пра-
вительства и парламента поднялось на прин-
ципиально новый уровень. 256 законопроектов, 
подготовленных кабмином, стали законами.

По словам дмитрия Медведева, в результа-
те антироссийских санкций стране был нанесён 
ущерб на 25 миллиардов евро. Сейчас эконо-
мика адаптируется к плавающему курсу  
рубля. уровень государственного долга невы-
сок. дефицит бюджета хотя и увеличился, но 
остаётся на безопасном уровне. Безработица 
также в пределах разумных показателей.

– увеличен объём бюджетных кредитов 
субъектам Федерации со 150 до 310 миллиар-
дов рублей. Средства пойдут на балансировку 
региональных бюджетов и снижение стоимо-
сти коммерческих кредитов, – заявил предсе-
датель правительства.

Александр ПоЗДееВ

Средний Урал – в тройке 
лучших регионов  
по переселению  
из ветхого жилья
Правление Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ высоко оценило отчёт Свердловской 
области о реализации программы по пересе-
лению из ветхого жилья. на реализацию тре-
тьего этапа программы из федеральной казны 
выделено 552 миллиона рублей, ещё 1,2 мил-
лиарда рублей на эти цели будет потрачено из 
регионального бюджета.

– отчёт  нашего региона принят без заме-
чаний, – отметил министр энергетики и жКХ 
Николай Смирнов. – А это значит, что строи-
тельство новых домов для переселения граж-
дан из ветхого жилья начнётся точно в срок.

Алла БАрАноВА

Разработкой доктрины ОДКБ займутся тридцать университетовЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первое заседание высшего 
совета Евразийской ассоци-
ации университетов Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (Уни-
верситетской лиги ОДКБ) 
прошло вчера, 21 апреля, в 
Екатеринбурге под предсе-
дательством заместителя ге-
нерального секретаря ОДКБ 
Ары Бадаляна. В докладе, с которым на заседании выступил прези-дент Университетской лиги ОДКБ, ректор Уральского госу-дарственного экономического университета (УрГЭУ) Михаил Фёдоров, речь шла о результа-тах работы ассоциации в 2014 году и перспективах её даль-нейшего развития.Важнейшим итогом дея-тельности лиги в прошлом го-ду стала выработка совместно с аналитической ассоциаци-ей ОДКБ, возглавляемой Иго-рем Панариным (который то-же участвовал в работе вче-рашнего заседания), Концеп-ции евразийской безопасно-сти. Этот документ предпола-гает в том числе создание на базе университетов, входящих в лигу, целого ряда институ-тов по различным направле-ниям проблем коллективной безопасности: экономической, промышленной, информаци-онной, продовольственной, финансовой и другим.Первым был создан инсти-тут продовольственной безо-пасности. Об этом было объ-явлено в прошлом году на со-вместном заседании учёных советов трёх Уральских госу-дарственных университетов – экономического, аграрного и медицинского. Институт за-нялся фундаментальными и прикладными исследования-ми, выработкой научных реко-мендаций по проблемам про-довольственной безопасности в интересах стран-участниц ОДКБ, рассказала его руково-дитель Татьяна Попова участ-никам заседания.В стадии завершения – ра-бота по созданию институтов 

информационной, промыш-ленной и экономической без-опасности на базе несколь-ких вузов из разных регио-нов России и других стран-участниц ОДКБ.Михаил Фёдоров говорил об особой важности для Ура-ла института промышлен-ной безопасности. При этом выразил сожаление, что на предложение вступить в Уни-верситетскую лигу и возгла-вить работу по созданию та-кого института, направлен-ное руководству Уральского федерального университета, положительного ответа не последовало. Но в стране и в Свердловской области есть и другие вузы, готовые поуча-ствовать в этой работе, ска-зал ректор УрГЭУ.Заметим, что Универси-тетская лига ОДКБ была соз-дана ровно год назад. Тогда в неё вошли 25 вузов из Арме-нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджи-кистана. Вчера лига прирос-

ла ещё пятью членами: со-глашения о вступлении в ас-социацию подписали пред-ставители Могилёвского го-сударственного (Республика Беларусь), Московского го-сударственного лингвисти-ческого, Южного федераль-ного (город Ростов-на-Дону), Смоленского государствен-ного университетов и Госу-дарственного университета – учебно-научно-производ-ственного комплекса (город Орёл).Члены высшего совета Университетской лиги при-няли решение обратиться в Совет коллективной безопас-ности ОДКБ с предложени-ями разработать Доктрину Евразийской безопасности,  одобрить опыт работы по ор-ганизации института продо-вольственной безопасности и поддержать грантами про-екты по развитию подобных институтов по другим на-правлениям. 

 СПрАВКА «ог»
организация договора о коллективной безопасности (одКБ) – воен-
но-политический союз, созданный рядом государств Евразии на осно-
ве договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 
года. в настоящее время в организацию входят шесть стран: Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, россия и Таджикистан. в качестве на-
блюдателей в работе одКБ принимают участие Сербия и Афганистан.

в ноябре 2014 года в Екатеринбурге под председательством на-
чальника генерального штаба вооружённых сил рФ валерия гераси-
мова прошло заседание военного комитета одКБ. об этом «областная 
газета» рассказала в номере за 18 ноября 2014 года.

Лучший машинист работает в СеровеВчера чествовали победителей профессионального конкурса «Славим человека труда!» в УрФОРудольф ГРАШИН
Сразу несколько представи-
телей Свердловской области 
были награждены на чество-
вании победителей конкур-
са «Славим человека труда!», 
которое прошло вчера в Сур-
гуте. В церемонии награжде-
ния принял участие губерна-
тор Евгений Куйвашев, гла-
вы других регионов Урала, а 
также полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских.Свердловчане опередили всех в номинациях: лучший на-ладчик станка с ЧПУ, лучший сварщик, лучший машинист локомотива. Окружные про-фессиональные конкурсы по этим профессиям прошли ещё в феврале-марте. Тогда лучши-ми машинистами локомоти-ва были признаны сотрудник ОАО «Серовский завод ферро-сплавов» Андрей Фартушняк  и представитель ОАО «Свято-гор» (Красноуральск) Алек-

сандр Лобашов. В номинации «Лучший сварщик» победите-лями стали двое рабочих ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (Нижний Та-гил) – Алексей Чудинов и Сер-гей Свинин. Среди обучаю-щихся – в лидерах Александр Маточкин и Максим Нечаев из Нижнетагильского колледжа имени Черепановых. Лучшими наладчиками станков с число-вым программным управле-нием определены представи-тель ОАО «Машиностроитель-ный завод имени Калинина» Василий Локшин и Павел Тур-ков из ООО «Уральские локо-мотивы» (Верхняя Пышма).– Сегодня здесь собралась настоящая рабочая элита, спе-циалисты высочайшей квали-фикации, мастера своего дела. На таких людях, как вы, дер-жится мощь страны, сила и сла-ва Урала, – сказал губернатор Евгений Куйвашев, обращаясь к победителям конкурса. Говоря о важности конкур-са «Славим человека труда!», Евгений Куйвашев напомнил, 

что Свердловская область сто-яла у его истоков, и конкурс стал не только окружным, но и российским брендом.– Ключевые отрасли про-мышленности Уральского ре-гиона остро нуждаются в рабо-чих новой формации – умных, талантливых, целеустремлён-ных. И в ближайшие годы эта потребность только возрастёт, – подчеркнул Евгений Куйва-шев, добавив, что проведение конкурсов профессионального мастерства даёт мощный вос-питательный эффект, показы-вает молодёжи все позитив-ные стороны рабочих профес-сий: достоинство, уверенность, стабильность, заработок.То, что это действитель-но так, подтверждают и сами участники конкурса.– Церемония награждения, то, как всё было организовано, говорит о важности события. Я думаю, что такие конкурсы помогут популяризации среди молодёжи рабочих профессий. Да и нам, участникам, было 

полезно обменяться опытом друг с другом и пообщаться, – поделился своим мнением с «ОГ» машинист локомотива ОАО «Серовский завод ферро-сплавов» Андрей Фартушняк.В своей профессии он уже двадцать лет, работал до этого и в локомотивном депо Серов. Но признаётся: даже с таким солидным опытом конкурс-ные испытания дались ему не-легко. Ещё бы, в соперниках были 15 лучших машинистов тепловозов со всего Уральско-го региона. Но тем и ценнее та-кая победа.

Выступая  
на церемонии, 
евгений Куйвашев 
напомнил,  
что именно  
в Свердловской 
области зародилась 
идея конкурса 
«Славим  
человека труда!»

  КСТАТи
Напомним, что всего в 2014 году областные конкур-
сы профессионального мастерства состоялись в 11 от-
раслях: металлургия, машиностроение, химическая про-
мышленность, лёгкая промышленность, деревообработ-
ка и лесопромышленный комплекс, энергетика, жКХ,  
строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоох-
ранение. всего в конкурсах профмастерства приняли уча-
стие более 450 человек.


