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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 

«Тавдинский ПНИ» публикует отчет о деятельности государ-

ственного автономного учреждения и отчет об использовании 

имущества, закрепленного за государственным автономным 

учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 

в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

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) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:390, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Степанов Олег Николаевич (Свердловская 
область, Богдановичский район, ул. Набережная, 7), который 
сообщает остальным собственникам о своём намерении выде-
лить земельный участок, площадью 49868 кв.м (219,92 балло-
гектаров), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 33) в счёт принадлежащей 
земельной доли (свидетельство на право собственности на зем-
лю РФ-ХХХ 66:07 № 0975368 рег. № 11099 от 05.05.1998 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
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 Заниным Константином Степанови-
чем (Свердловская область, Слободо-Туринский р-н, ул. Октябрь-
ская, д 10, офис 19; 9122463125@mail.ru, тел. 8-982-613-00-60) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, Производственный сельскохозяйственный 
кооператив «Шиловский», сформированных из земельного 
участка  с кадастровым номером 66:35:0221001:428.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастровых работ 
является Слепченков Антон Анатольевич. Общая площадь 
выделяемых участков 10 га. Земельные участки расположены: 
Свердловская область, г. Березовский, Производственный 
сельскохозяйственный кооператив «Шиловский», площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Чайковского, 
д. 54 Б, кв. 101.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по  проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, оф. 
407 и адресу заказчика работ.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10июля

В 1911 году жители Екатеринбурга 
впервые наблюдали полёт аэро-
плана. Аппаратом управлял один 
из пионеров российской авиации 
– уроженец Тамбовской губернии 
Александр Васильев, ради мечты 
о небе оставивший прибыльную 
профессию юриста.

Лётчик и его машина «Блерио-
XI бис», изготовленная во Фран-
ции, прибыли в Екатеринбург по 
железной дороге. «Аэродромом» 
был выбран городской ипподром, 
который располагался рядом с 
нынешним Дворцом молодёжи. 

За право попасть на трибуны в 
день полёта Васильева екатерин-
буржцам надо было заплатить не-
малые по тем временам деньги – 
3 рубля. Но высокая цена никак не 
сказалась на посещаемости зрели-
ща. Одно из екатеринбургских из-
даний того времени свидетельство-
вало: «Первый полёт авиатора А. Васильева собрал 27 июня (по ста-
рому стилю. – Прим. «ОГ») небывалое количество публики. Трибуны, 
ложи, боковые места, значительно расширенные живой цепью страж-
ников, и дорожки ипподрома – всё кишит публикой. Но её гораздо 
больше на прилегающей к ипподрому площади и улицах. Около боль-
ницы Красного Креста давка. Цепь солдат удерживает стремление 
толпы взобраться на забор. Заняты все крыши, даже на балконе водо-
качки в доме братьев Агафуровых видны зрители».

В 8 часов 30 минут вечера лётчик и его самолёт появились на ип-
подроме. По окончании всех приготовлений, которые заняли больше 
часа, аэроплан после короткой пробежки взмыл в воздух и совершил 
круг над ипподромом. Высота подъёма в этот момент была приблизи-
тельно 100 метров. Достигнув почти Тихвинской улицы (ныне Хохря-
кова. – Прим. «ОГ»), самолёт развернулся на 180 градусов и снова про-
нёсся над головами зрителей, на этот раз на высоте 150 метров. Так 
он описал четыре круга и при громе аплодисментов опустился на том 
же месте, откуда начал полёт. Затем аэроплан был отбуксирован к па-
вильону, где был предоставлен осмотру публики.

Подошедшим зрителям авиатор сообщил, что над городом он за-
метил неисправность пропеллера, которая могла породить катастро-
фу. «Кроме того, – сказал пилот, – вечерний мрак суживает поле зре-
ния, а висящий в воздухе толстый слой пыли настолько густо засти-
лает город, что не даёт возможность отделить дома от поляны и опре-
делить без опасности место спуска».

По вышеназванным причинам пилот не рискнул продемонстри-
ровать так называемое «фигурное (воздухо)плавание», которое так-
же входило в заявленную программу, и объявил представление окон-
ченным.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Во время Первой мировой 
Александр Васильев воевал 
на фронте. Совершая 
разведывательный полёт, 
был сбит и оказался в 
германском плену, где в 
1918 году и умер. Ему было 
всего 36…

«Самый аппарат на двух велосипедных колёсиках представляет 
из себя опрокинутую набок Эйфелеву башенку. На таких 
башнях акробаты в цирке вытворяют умопомрачительные 
вещи, но у акробатов она более фундаментальна» – так описал 
аэроплан Васильева журнал «Столица Урала»
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«Малахитовый дом» Алёна ХАЗИНУРОВА
Комплексному центру соци-
ального обслуживания насе-
ления Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга «Ма-
лахит» исполнилось два го-
да. Этот центр – один из са-
мых крупных в области.Сотрудники «Малахита» работают с ветеранами, пен-сионерами, детьми-сирота-ми, людьми с ограниченны-ми возможностями и теми, кто попал в трудную жизнен-ную ситуацию. Одним оказы-вают помощь на дому, другие приходят в центр сами, а есть и те, кто живёт здесь посто-янно. На сегодняшний день в «Малахите» 370 таких «мест-ных жителей». Эти люди не сидят целыми днями перед телевизором, а занимаются творчеством и спортом, ор-ганизуют концерты. Для них работают кружки оригами, вязания и вышивки, литера-турная мастерская, вокаль-ные и танцевальные коллек-тивы, художественная студия и клуб туристов.Актовый зал центра в день его рождения был заполнен до отказа.  «Жители», наряд-ные и жизнерадостные, со-всем не похожи на людей в трудной жизненной ситуации. «Малахитовцы» разных воз-растов с удовольствием при-нимали поздравления, пели, танцевали и читали проник-новенные стихи – выступить не помешали даже инвалид-ные кресла.– Все задачи, которые стоя-ли перед нами два года назад, 

мы выполнили. Самый успеш-ный проект, который удалось реализовать, это «Социальный район» – комплексная про-грамма помощи, направленная на все категории граждан, – го-ворит Надежда Толстоброва, директор центра. – Наша мечта – чтобы «Малахит» стал пилот-ной площадкой для всех инно-вационных проектов Сверд-ловской области в социаль-ной сфере. Сейчас мы разра-
батываем тактильный парк 
для колясочников, планиру-
ем начать строить его в 2016 
году. Хотим, чтобы в его соз-
дании приняли участие сами 
жители центра. Людям, кото-рые попали сюда в силу обсто-ятельств,  необходимо общать-ся и заниматься посильным трудом, чувствовать свою не-обходимость.Своей миссией сотрудники центра считают развитие дру-жественной социальной сре-ды в родном районе. Они хо-тят, чтобы благополучие ста-ло неотъемлемой нормой для всех его жителей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Орджоникидзевского района 
«Малахит» был образован пу-
тём объединения Дома-интер-
ната для престарелых и инва-
лидов, Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, Центра помощи семье 
и детям и центра «Ветеран». 
Сегодня в «Малахите» трудятся 
654 сотрудника.

 КОММЕНТАРИЙ
Диляра МЕДВЕДСКАЯ, замминистра социальной политики 
Свердловской области:

– Центр «Малахит» – первая площадка по созданию социального 
кластера. Учреждения, которые легли в его основу, имели разные за-
дачи, но общую цель – социальное благополучие семьи. В течение этих 
двух лет приятно было наблюдать, как открываются новые подразделе-
ния центра и запускаются инновационные проекты, значимые для соци-
альной политики региона. Очень важно, когда есть такие люди,  как со-
трудники «Малахита», способные приносить благо окружающим.Велосипед за 100 рублей... в часВалерия КРАПИВИНА

Один из самых популярных 
видов транспорта в Екате-
ринбурге летом – это вело-
сипед. Тем, кто не является 
счастливым обладателем 
двухколёсного друга, всег-
да можно взять велосипед 
напрокат.– Мы редко устраиваем велопрогулки, для таких лю-бителей взять велосипед на час-другой очень удобно. Его не надо затаскивать домой, он не будет занимать место в небольшой квартире или на балконе, – рассказывают Ана-стасия и Вячеслав, которых я застала в одном из пунктов проката велосипедов в цен-тре Екатеринбурга.

По данным администра-
ции Екатеринбурга, в городе 
зарегистрированы 24 точ-
ки велопроката, кроме того, 
велосипед на время можно 
взять в некоторых хостелах 
и небольших гостиницах. Плюс велопрокаты, которые работают без уведомления властей – как в любом мелком уличном бизнесе, здесь это не редкость. Как правило, прока-ты работают ежедневно. Что-бы взять велосипед, доста-точно оплатить время поль-зования и оставить в залог любой документ, удостоверя-

ющий личность. Но прокат – прокату рознь…
 В велопрокате на про-спекте Ленина, неподалёку от гостиницы «Исеть», мож-но взять велосипед хоть на целую неделю, но цена, ко-нечно, будет соответствую-щей. А час прогулки по го-роду стоит всего сто рублей – цена одна из самых низ-ких  в городе (самая высо-кая – 250 рублей за час, ин-

тересно, что примерно та-кие же цены на прокат вело-сипедов действуют в Москве и Санкт-Петербурге, прав-да, там просят оставить бо-лее серьёзный денежный за-лог). Кроме того, здесь мож-но за дополнительную пла-ту арендовать детские вело-кресла, велорюкзаки и ба-гажники. Летом в этом вело-прокате предлагают ещё и катамараны, а зимой горные 

лыжи и сноуборды. Удобно и расположение: отсюда легко добраться до Плотинки, где есть специальные дорожки для велосипедистов. 
 Велопрокат на ули-це Луначарского тоже нахо-дится в удачном месте – все-го в двух минутах от Харито-новского парка. Там велоси-пед можно забронировать за-ранее. Кроме того, клиентам предлагают  защитное сна-

ряжение и велосипедный за-мок. Иногда в прокате устра-ивают специальные акции, например, на три дня – пят-ницу, субботу и воскресенье: можно взять велосипед все-го за 1000 рублей. Несомнен-ный плюс: здесь есть не толь-ко прокат велосипедов, но и их ремонт.
 Большой популярно-стью пользуется прокат ря-дом с городским дендропар-ком возле цирка. Летом здесь можно не только взять на время детские и взрослые ве-лосипеды с защитным снаря-жением, но и купить их (глав-ное, чтобы не б/у). Но есть один не очень удобный ню-анс: время проката – мини-мум три часа. Правда, его разрешается растянуть на несколько дней: покатать-ся один час сегодня, вернуть 

велосипед, а на следующий день взять снова. Максималь-ный срок проката – месяц.В центрах проката гово-рят, что их услуги пользуют-ся большим спросом, и вело-сипеды никогда не проста-ивают. Более того, в выход-ные дни и если вы заплани-ровали длинную велопрогул-ку в большой компании, луч-ше забронировать двухколёс-ный транспорт, и заранее. Зи-мой такие центры выживают за счёт проката другого спор-тивного снаряжения.Несмотря на невысокую стоимость проката и на остав-ленные в залог документы, велосипеды регулярно угоня-ют. В таких случаях собствен-ники пишут заявление в по-лицию, но пропажу очень ред-ко удаётся найти.

 Веломагистраль-2015
26 июля в Екатеринбурге пройдёт самый длинный велопробег по го-
роду. Участникам предстоит преодолеть более 40 километров. 

Как правило, центры проката предлагают клиентам либо горные, либо прогулочные велосипеды. 
Выглядит техника аккуратно, чисто, при езде не скрипит – за этим в большинстве прокатов 
внимательно следят. Но всё же, выбирая велосипед, стоит хорошенько осмотреть его на предмет 
поломок, чтобы в неисправности позже не обвинили вас
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Заключённые ИК №46 прекратили голодовкуКонфликт удалось погасить за три дняСергей ПЛОТНИКОВ
Напомним, 5 июля более 400 
осуждённых начали акцию 
протеста в невьянской ис-
правительной колонии №46 
(см. «ОГ» за 7 июля 2015 го-
да), а 8 июля местный суд по 
ходатайству следствия за-
ключил подозреваемого на-
чальника колонии под стра-
жу на два месяца. В тот же 
день корреспондент «ОГ» 
побывал в колонии в ка-
честве наблюдателя обще-
ственной комиссии.– Сообщение о том, что все осуждённые 46-й пришли на завтрак, застало нас по доро-ге в Невьянск. Именно отказ от так называемого гаранти-рованного питания стал про-явлением мирного протеста. Поводом послужила смерть 26-летнего гражданина Кыр-гызстана, который отбывал в ИК № 46 срок за разбой. По мнению осуждённых-проте-стантов, среди которых боль-шую часть составляли земля-

ки погибшего и выходцы из бывших среднеазиатских ре-спублик СССР, он умер от по-боев, в которых повинны со-трудники администрации ис-правительного учреждения.Большинство сидельцев, отказавшихся от столовой, питались тем, что покупали в колонистском магазине для осуждённых или продуктами из передач и посылок. Актив-ного неповиновения, а тем бо-лее массовых беспорядков не было. Не было и попыток си-лового разрешения конфлик-та со стороны руководства тю-ремного ведомства. В первые же часы акции в колонию при-был начальник ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области Сергей Ходорожков. Он привёз с собой сотрудников службы собственной безопасности, ко-торые сразу приступили к вы-яснению обстоятельств смер-ти осуждённого и причастно-сти к ней сотрудников испра-вительного учреждения.Как заявил на встрече с представителем Уполномо-

ченного по правам человека (УПЧ) в РФ Александром Ма-ланкиным генерал Худорож-ков, именно представители главка добыли и передали в следственные органы пер-вую информацию, которая по-служила поводом для возбуж-дения уголовного дела. Не-сколько фамилий сотрудни-ков ИК № 46, которые могли быть причастны к примене-нию физической силы к осуж-дённым, обитатели колонии назвали членам Обществен-ной наблюдательной комис-сии (ОНК). Они, как и област-ной омбудсмен, сразу после случившегося прибыли в Не-вьянск. Наблюдатели переда-ли этот список следователям.В итоге было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, а затем – по факту злоупотре-бления служебным положе-нием. На время расследова-ния от должностей отстране-ны начальник колонии, его заместитель и ещё трое со-трудников. 

Всё время протеста с осуж-дёнными велись переговоры. В них приняли участие пред-ставители национальных культурных центров и диа-спор, дипломаты и духовен-ство. Практически постоян-но, сменяя друг друга, в коло-нии находились наблюдате-ли ОНК. В том, что акция мир-ного протеста завершена, мы убедились сами, посетив сто-ловую учреждения, когда на обед в полном составе при-был и приступил к приёму пи-щи пятый отряд, один из бы-лых лидеров по числу «отказ-ников» от пищи. Осуждённые седьмого – также «протестно-го» – отряда, где представи-тель УПЧ в РФ провёл инди-видуальный приём, подтвер-дили, что поводов продол-жать протест у них не оста-лось. Даже такое их пожела-ние, как прислать проверяю-щих из Москвы, сбылось: в ко-лонии работают представите-ли ФСИН РФ и представитель российского омбудсмена.

«Как коров… арестовали»
О чём писала «ОГ» 10 июля в разные годы?

 1996 год. Краеведы вернули предкам память о золотодобытчике 
Льве Брусницыне: «Имя Брусницына забыто, а ведь именно он сде-
лал открытие, принёсшее несметные богатства России. Недавно на 
Ивановском кладбище Екатеринбурга совершенно случайно обнару-
жили его могилу, полуразрушенную, в жалком состоянии».
 1998 год. Нешуточные страсти кипели в конце 90-х годов в Не-
вьянске: «Невьянская башня стала «яблоком раздора». Люди разде-
лились на два враждующих лагеря, и каждый из них – дирекция Не-
вьянского историко-краеведческого музея и дирекция филиала НПЦ 
по охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области – отстаивают право на безраздельное владение ле-
гендарной башней».
 2001 год. В этом году «ОГ» поздравляла с днём рождения крапи-
винскую «Каравеллу»: «Одна из старейших организаций в стране – 
парусная флотилия «Каравелла» – отметила совсем взрослый празд-
ник – 40-летний юбилей». Сегодня основной состав матросов и ко-
мандиров «Каравеллы» насчитывает больше ста человек.
 2003 год. Перемены в судебной системе Среднего Урала: «8 июля 
впервые в нашей области прошло заседание суда присяжных. Перед 
правосудием предстали обвиняемый в убийстве 48-летний электрик 
из Камышлова и его 24-летний товарищ. […] Общие списки потен-
циальных присяжных заседателей были составлены и опубликова-
ны некоторое время назад. Сейчас компьютер выбрал из них 30 кан-
дидатов, а после предварительных собеседований на скамье присяж-
ных оказалось 14 человек».
 2007 год. Неудачный период для свердловских коров: «В Качканаре 
19 безнадзорных коров доставлены в специально оборудованный за-
гон. Таков итог рейда, который провёл санитарный инспектор мэрии 
вместе с представителями управления городского хозяйства в кон-
це июня».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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2002 год. Ливнёвки Екатеринбурга уже тогда не справлялись 
с потоком дождей, а с работы до дома приходилось 
добираться почти вплавь: «После непродолжительного, 
но обильного летнего ливня на улицы мегаполиса нельзя 
было смотреть без слёз. Улицы Ленина и Малышева на 
участке от Восточной до Луначарского напоминали море. 
Там и тут островками торчали автолюбители рядом со своими 
полузатопленными «железными конями»

  КСТАТИ
На днях в Госдуму внесли законопроект о приравнивании кражи ве-
лосипеда к угону. В случае принятия закона преступникам будет гро-
зить штраф до 120 тысяч рублей, исправительные работы или ли-
шение свободы на срок до пяти лет. Правда, как при этом повысить 
раскрываемость таких преступлений, непонятно.

День открытых дверей, когда родственники осуждённых могут посетить территорию исправительного учреждения, 
прошёл в ИК №46 всего за две недели до акции протеста. Во время неё сюда зачастили совсем другие гости


