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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Посёлок Островное располо-
жен в 27 километрах на севе-
ро-восток от города Берёзов-
ского (но прямой дороги в го-
род нет), был образован как 
посёлок торфодобытчиков в 
начале XX века. Площадь на-
селённого пункта составляет 
97,6 гектара, численность на-
селения — 261 человек. Есть 
школа и детский сад, ФАП. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственник  земельной доли на 
земельный участок, расположенный в СПК «Невьянский 
колхоз», в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:57 Александрова Светлана Николаевна  
сообщает участникам общей долевой собственности о на-
мерении выделить земельный участок площадью 6,6 га, 
расположенный: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 0,6 км на север от п. Середовина. Ознакомить-
ся с проектом можно по адресу: Свердловская область,
г. Невьянск , ул. Вайнера, 86б. Предложения по доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: 624192 Свердловская область, г. Невьянск,  
ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Александрова С.Н, почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г.Невьянск, ул. Вайнера, 
д.65, тел.: 8(912) 297-93-61.  Исполнитель: кадастровый 
инженер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый 
адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Вайнера, 86б, контактный телефон: 8(912) 620-04-75, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЁТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ 

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Бубличенко Елена Сер-
геевна, адрес проживания:  г.Екатеринбург, пос. Шувакиш, 
ул. Сагринская, дом 2, тел.: 8-902-445-55-84.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Марухненко Сергей Александрович, аттестат када-
стрового инженера № 66-10-71, 623100, г. Первоуральск, 
пр. Ильича,  д. 13А, корп. 2, офис 210, тел.:  8-3439-64-89-
37, e-mail: seal60@yandex.ru. Земельный участок с када-
стровым номером 66:65:0000000:1 расположен по адресу:  
Россия, Свердловская область, Нижнесергинский район, 
ПСХК «Бисертский». С проектом межевания можно озна-
комиться по адресу: 623100, г. Первоуральск, пр. Ильича, 
д 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни с 14 до 16 часов, 
тел.:  8-3439-64-89-37. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ,  выделяемых в 
счет земельных долей, земельных участков направляются 
в течение 30 дней с момента публикации кадастровому 
инженеру по адресу:  623100, г. Первоуральск, пр. Ильича,  
д. 13А, корп. 2, офис 210, в рабочие дни  с 14 до 16 часов, 
тел.:  8-3439-64-89-37.

Юлия ВИШНЯКОВА
Белоярский район – излюб-
ленное место свердловских 
рыбаков. Предприниматель 
из Заречного Сергей Гляд-
ков в этих местах рыбачит 
уже давно. И не понаслыш-
ке знает о людях, утонув-
ших на Белоярском водо-
хранилище по неосторож-
ности: чуть не стал жерт-
вой воды его близкий друг. 
Так что идея создать удоб-
ный костюм, который не 
даст человеку ни утонуть, 
ни замерзнуть, родилась у 
него давно.Вплотную работать в этом направлении Сергей начал в 2006 году. Долго искал под-ходящий материал и остано-вился на измельченном изо-лоне (высококачественный вспененный полиэтилен), ко-торым наполнил многочис-ленные ячейки внутри ко-стюма. Первый экземпляр мужчина сшил сам, хотя ра-нее и не имел опыта работы на швейной машинке.— Хотелось создать удоб-ный костюм, который будет обладать плавательными и противоударными свойства-ми. Надев такой, человек не утонет, если, например, про-валится под лед, — замеча-ет Сергей Глядков. — Лет-няя версия может защитить от насекомых, а зимняя спа-сёт владельца даже от люто-го холода, так как может вы-держать температуру до ми-нус 60 градусов.В 2008 году Сергей полу-

Чудо-костюмы из Заречного спасают людей по всей стране  Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номереЛетний вариант костюма-поплавка весит два килограмма, 

демисезонный — два с половиной, а зимний — три с половиной

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 22мая

чил патент на изобретение. Но из-за экономического кри-зиса работа над проектом за-стопорилась. Зато уже тогда стало понятно, что спрос на изделие есть: костюм-попла-вок очень хвалили знакомые рыбаки и охотники.В 2010 году Сергей при-шёл в местный центр занято-сти, чтобы начать своё дело. Тогда начинающим предпри-нимателям выделялось око-ло 50 тысяч рублей за каж-дое созданное рабочее место. Изобретатель набрал неболь-шой штат сотрудников, около 10 человек, которым и пред-стояло шить инновационные костюмы. Помещение под производство Сергей арендо-вал в зареченском технопар-ке на льготных условиях, за-купил оборудование: швей-ные машины, столы — и при-ступил к работе. В этом очень помог грант в 400 тысяч ру-

блей, который выдавался но-вым инновационным пред-приятиям.— Подходящие для рас-кроя столы мы не нашли, по-этому пришлось их делать на заказ. Было лето, и мы очень хотели успеть запустить про-изводство и начать продажу костюмов уже осенью. Поэто-му первые экземпляры кроили прямо на полу, — вспоминает Сергей. Открыть своё дело ему помогла жена Марина, она взя-ла на себя ведение документа-ции и оформление людей.А вот найти первых се-рьёзных клиентов помог-ла промышленная выстав-ка «Иннопром», на которой предприниматель предста-вил свои костюмы широкой публике. Было налажено со-трудничество с центром спа-сения в Якутии. Именно там на специальном полигоне проводили испытания, под-

твердившие плавательные и теплоизоляционные свой-ства костюмов.Сегодня предприятие Сер-гея выпускает около пяти ты-сяч чудо-костюмов в год, их активно используют рыбаки, туристы, охотники и спаса-тели по всей России. Работа-ет предприниматель в основ-ном на заказ. Штат сотрудни-ков тоже вырос: появился от-дел продаж, а в швейном це-хе трудится уже 40 человек. Кроме того, на предприятии стали выпускать вкладыши в сапоги и удобные спальники.— Главный стимул для на-шей работы — спасённые лю-ди, — отмечает Марина Гляд-кова. — Только в этом году 
благодаря костюмам 12 че-
ловек избежали несчастья. 
Недавно получили сообще-
ние из Башкирии: рядом 
с Уфой трое человек ката-
лись на снегоходах, прова-
лились под лёд. Двое погиб-
ли, а тот, кто был в нашем 
костюме, выжил.Помогают людям и другие ноу-хау Глядкова. Так, пред-приятие выпускает нейро-ор-топедический костюм «ЕВА» для детей с ДЦП и патология-ми опорно-двигательного ап-парата. Заказы поступают да-же из-за рубежа.

P.S.: В рубрике «Дело за 
малым» мы рассказываем 
о людях из небольших на-
селённых пунктов, которые 
ведут свой маленький биз-
нес и стали незаменимыми 
для земляков.
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В Нижнем Тагиле построят 

комплекс по утилизации 

бытовых отходов

В Нижнем Тагиле подписана дорожная кар-
та строительства комплекса по сбору и утили-
зации твёрдых бытовых отходов (ТБО). В каче-
стве инвестора выступает одна из госкорпора-
ций.   Компания намерена вложить в проект бо-
лее миллиарда рублей.

Ежегодно тагильчане производят более 
300 тысяч тонн ТБО. Большая их часть посту-
пает на два действующих полигона в Дзержин-
ском и Ленинском районах, остальное оседает 
на пустырях. Соглашение включает проектиро-
вание и строительство мусороперерабатываю-
щего комплекса мощностью 180 тысяч тонн от-
ходов в год. Также планируется построить в го-
роде четыре накопительные станции и 538 кон-
тейнерных площадок. Владелец комплекса пла-
нирует не только утилизировать мусор, но и на-
ладить вторичное производство. Проектиро-
вание завода уже начато, этой осенью начнёт-
ся установка контейнерных площадок для сбо-
ра мусора. В полную силу комплекс заработа-
ет в 2017 году.

Представителей общественности взволно-
вал вопрос экологической безопасности про-
екта. Хоть городские власти и не назвали окон-
чательный адрес будущего мусорного гиганта, 
людская молва «прописала» его на шлаковых 
отвалах — в 600 метрах от домов. Такое потен-
циальное соседство местным жителям не по-
нравилось. Поэтому на общественных слушани-
ях, где будут обсуждаться подробности возве-
дения полигона и накопительных станций, ожи-
дается накал страстей.

Галина СОКОЛОВА

По улицам Ревды ездит 

граффити-автобус

Вместо рекламы кузов городского автобуса в 
Ревде украшают рисунки, сделанные в техни-
ке аэрографии воспитанниками детской худо-
жественной школы, сообщает портал «Ревда-
Новости».

Расцветить транспортное средство краска-
ми в подарок горожанам предложили местные 
депутаты. Они обеспечили ребят баллончика-
ми с краской, нашли помещения для работы и 
свободный автобус. Под руководством педаго-
гов юные художники за две недели разработали 
эскиз на основе понравившегося мультфильма 
и символики Дня Победы и нанесли рисунок на 
транспортное средство. Автобус можно увидеть 
на всех городских маршрутах.

Ольга КОШКИНА

№14 - Бисертский ГО

Герб Бисертского ГО местные депутаты ут-
вердили в 2007 году. Сине-зелёное поле 
наискосок разделено десятью волнистыми 
нитками бисера — символ реки Бисерть.

В верхней части герба расположился 
золотой лось — символ развития и силы. 
Этот зверь действительно водится в здеш-
них лесах. Внизу изображена золотая ель 
с корнями, что означает развитую деревообрабатывающую про-
мышленность и бережное отношение к родному краю и его тра-
дициям.

— Мы проводим часы краеведения, где рассказываем и о 
геральдике. Более того, мы с детьми рисуем карту Бисерти, что-
бы лучше узнать родной посёлок, — рассказала библиотекарь 
детского абонемента бисертской библиотеки Надежда Измай-
лова.

Создатели - члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Сверд-
ловской области Валентин Кондюрин и Александр Грефен-
штейн.
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Ольга КОШКИНА
Пожарную часть в селе Ма-
лая Тавра Артинского ГО рас-
формировали в прошлом го-
ду, но все три огнеборца до 
сих пор несут дежурство… 
прямо на дому. Оборудова-
ние им помогла приобре-
сти местная администрация, 
спецформу подарили колле-
ги из МЧС, а на бензин ски-
дываются земляки.При пожаре жители Ма-лой Тавры первым делом на-бирают не экстренную служ-бу, а сотовые и домашние но-мера бывших сотрудников по-жарной части — Александра Ильинбаева, Альберта Акаева и Валерия Илюшкина. Впрочем, «бывшими» их назвать слож-но. После закрытия депо трое его сотрудников, которые поч-ти десять лет посвятили борь-бе с огнём, продолжают рабо-тать на добровольных началах. Почти за полтора года потуши-ли уже четыре пожара — спас-ли два дома и две бани.— Прошлой зимой одно-временно с нами закрыли ещё 

две пожарные части — в Си-минчах и Курках. Но от Артей до них — рукой подать, а вот  наше село далеко, — делится воспоминаниями с «ОГ» сель-ский пожарный Альберт Ака-ев. — Что нам делать в случае 
пожара — сидеть и смотреть, 
как всё полыхает? Встали с 
коллегами на учёт в центр 
занятости, попросили мест-
ную администрацию не от-
ключать отопление в гараже, 
чтобы машина не замёрзла, 
и начали помогать землякам 
просто так.Ближайшая профессио-нальная пожарная часть нахо-дится в 20 километрах отсюда, в селе Свердловское. Машина идёт около часа: дорога грун-товая, с двумя крутыми подъё-мами. В непогоду и в случае, ес-ли проезжую часть перегоро-дили фуры, остаётся добирать-ся только окольными путями.— Пока штатный пожар-ный расчёт едет на место, наши добровольцы уже вовсю тушат. На месте — уже через 15 минут, — рассказала «ОГ» местная жи-тельница Любовь Иванова. — В декабре загорелся жилой дом, 

огонь едва не перекинулся на соседние постройки — страш-но представить, что ребята могли не успеть.Александр Ильинбаев вспо-минает, как в тот день, бросив дела, помчался в пожарную часть из дома на окраине села. Через семь минут он был уже на месте. Ещё через семь — ту-шил огонь. Профессиональные пожарные, по его словам, подо-спели только через полтора ча-са: с огнём к этому времени уже почти справились.Кроме Малой Тавры, под защитой трёх огнеборцев на-ходятся деревни Рыбино и Ба-гышково — всего около тыся-чи человек. При этом из техни-ки в бывшей пожарной части осталась только старенькая списанная машина. Спасатели из-за этого в шутку зовут себя партизанами: колесить по селу приходится без номеров.— Нашей рабочей лошад-ке уже больше четверти века. Ремонтируем её сами, а с зап-частями и бензином помогают земляки: кто сто рублей прине-сёт, кто — пятьдесят, — гово-рит Валерий Илюшкин. — Тех-

нику ежедневно проверяем, во-да всегда наготове. Шлемы и сапоги добро-вольцам подарили коллеги из областного управления МЧС. Новые аккумуляторы и по-жарные рукава помогла при-обрести сельская админи-страция. А недавно её специ-алисты обратились в област-ное управление МЧС с прось-бой поддержать инициатив-ных земляков.— Это люди безотказные: выезжают по первому звонку и ничего для себя не просят. От земляков очень много благо-дарностей,  — рассказала «ОГ» специалист сельской админи-страции Зинаида Муликбаева.В Управлении МЧС оценили подвижничество малотаврин-ских «пожарных по собствен-ному желанию». В ближайшее время ведомство намерено от-крыть в Артинском ГО три по-жарных отделения: в том числе и в Малой Тавре. Если это про-изойдёт, добровольцы готовы вернуться на боевое дежурство в штатном режиме. А пока ра-ботают «за просто так».

Бывших пожарных не бываетТрое огнеборцев из Малой Тавры не бросили свой пост и после сокращения

В 1973 году Уралмашзавод получил свою 
первую иностранную награду — болгар-
ский орден «Красное Знамя Труда».

Государственный Совет Народной 
Республики Болгарии наградил завод 
заводов за помощь в проектировке од-
ного из цехов на крупнейшем металлур-
гическом предприятии страны — ком-
бинате «Кремиковцы». Также уралма-
шевцы помогали болгарским коллегам с 
установкой оборудования на заводе, за-
возили которое из Свердловска.

Интересно, что в 1982–1987 годах 
металлургический комбинат называл-
ся в честь Леонида Брежнева. В 2009 
году производство на предприятии было 
остановлено, и сейчас «Кремиковцы» 
проходит процедуру банкротства.

Уралмашзавод впоследствии полу-
чил ещё две иностранных награды — 
польский Командорский орден заслуги со звездой (в 1976 году) и 
чехословацкий орден Дружбы (в 1978).

Игорь ТРУШ

Муниципалитет не может оснастить  новой техникой и оборудованием пожарное депо, которого по документам не существует, 
поэтому всё необходимое собирали с миру по нитке

Настасья БОЖЕНКО
Два муниципалитета 
наконец-то достигли дого-
ворённостей по совместно-
му участию в жизни посёлка 
Островное. Самый отдалён-
ный населённый пункт Бе-
рёзовского ГО находится все-
го в 13–14 километрах от Ас-
беста. Но в больницу и за раз-
ного рода справками жите-
ли вынуждены отматывать 
за 100 километров до свое-
го административного цен-
тра. Теперь за благополучие 
посёлка будут отвечать сразу 
два городских округа.«ОГ» уже рассказывала историю Островного: весной прошлого года население по-сёлка, окончательно устав от долгих поездок в райцентр, со-бралось на референдум. Из 109 зарегистрированных на посел-ковом сходе 70 человек про-голосовали за присоединение к Асбестовскому городскому округу. Однако осенью того же года депутаты этого муници-палитета отказались принять в свой состав дополнительный населённый пункт. Асбесту оказался не нужен ещё один дотационный посёлок, ситуа-ция зашла в тупик.Но 30 апреля уже этого го-да депутаты Берёзовской думы утвердили проект межмуници-пального соглашения, который устроил все стороны. Сегодня документы должны получить одобрение областных властей, после чего главы муниципа-литетов Евгений Писцов (Бе-рёзовский) и Андрей Холзаков (Асбест) поставят свои подпи-си в договоре.— Радует, что муниципа-литеты ищут пути взаимодей-ствия и выходят на конструк-тивные решения проблемы. Другое дело — как это будет воплощаться в реалиях, но об этом можно судить только по факту. Будущее покажет, — ска-зал «ОГ» заместитель началь-

ника управления по взаимо-действию с органами местно-го самоуправления при губер-наторе Андрей Бабиков.В проекте межмуниципаль-ного соглашения расписан по-рядок взаимодействия Берё-зовского и Асбеста в отноше-нии посёлка Островное. Как рассказал «ОГ» глава Берёзов-ского Евгений Писцов, предпо-лагается, что города поделят между собой некоторые обя-занности по обеспечению жи-телей Островного теми или иными услугами. Так, напри-мер, больница, отделение по-лиции и многофункциональ-ный центр Асбеста откроют двери для «островитян».Кроме того, в Островном планируется открытие нового автобусного маршрута, стро-ительство дороги и развитие сельского хозяйства — такие планы прозвучали во время представления проекта согла-шения на заседании думы. Обе-щается также, что чиновники будут призывать малый биз-нес активнее занимать места в Островном — так, здесь долж-ны появиться аптеки и мага-зины. Не останется в стороне и культурная жизнь посёлка. Со-вместными усилиями двух му-ниципалитетов жители само-го дальнего населённого пун-кта Берёзовского ГО смогут на-слаждаться выступлениями артистов, выставками и други-ми мероприятиями.

Берёзовский и Асбест поделили Островное

227 лесных 
пожаров 
зафиксировано 
на Среднем 
Урале 
с 15 апреля. 
830 гектаров 
леса оказались 
охвачены 
огнём


