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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта  

межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
долей в праве общей долевой собственности

Заказчики проекта межевания: Муниципальное об-
разование Краснополянское сельское поселение, 623881, 
Свердловская область, Байкаловский район, село Красно-
полянское, ул. Советская, д. 26, телефон: 7 (34362) 9-33-22.

Кадастровый инженер, подготовивший проект меже-
вания: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 
620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32б, 
оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@
linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:05:0000000:91, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Бай-
каловский район, земельные массивы колхоза «Победа».

С проектом межевания можно ознакомиться: 623881, 
Свердловская область, Байкаловский район, село Красно-
полянское, ул. Советская, д. 26, телефон: 7 (34362) 9-33-22.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ных долей земельного участка направляются в течение 
30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 
32б, оф. 8, ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также 
в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», Екатеринбургский 
отдел.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка с 
кадастровым номером 66:63:0000000:17, местоположение: 
Свердловская область, Сухоложский район, в центральной части 
Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер Лутков 
Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 (34373) 4-35-62, 
квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей Гусевой Татьяны Ивановны, записи реги-
страции в ЕГРП 66-66-14/002/2011-220, 66-66-14/028/2011-
207, 66-66-14/028/2011-208, 66-66-14/027/2011-430, 
66-66-14/027/2011-431, 66-66-14/031/2011-349, 66-66-
14/031/2011-350, 66-66-14/038/2011-091, 66-66-14/043/2011-
014, 66-66-14/046/2011-013, 66-66-14/664/2013-641, 
66-66-14/666/2013-402, 66-66-14/666/2013-403, 66-
66-14/660/2013-672, 66-66-14/660/2013-671, 66-66-
14/663/2013-3, 66-66-14/664/2013-643, 66-66-14/664/2013-
645, свидетельство на право собственности серия РФ-II-СВО-23 
№579881, рег. запись №1260 от 03.08.1994 г. Общая площадь 
выделяемых земельных участков 114 га.

Заказчик кадастровых работ Гусева Татьяна Ивановна, 
адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. Рудянское, 
ул. Калинина, д. 26, кв. 2, тел. 8-904-160-38-78.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан». 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан», тел. 8 (34373) 4-35-62.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учреж-
дением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

      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

11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения  
Свердловской области
l от 08.09.2015 № 1312-п «о внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по ока-
занию бесплатной юридической помощи Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и подведомственными ему учреж-
дениями» (номер опубликования 5740).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 09.09.2015 № 164 «об утверждении административного ре-
гламента Министерства энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области исполнения государствен-
ной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за соблюдением требований законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5741).

Постановления избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 10.09.2015 № 19/104 «об утверждении результатов учета 
объема эфирного времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в региональных телепрограм-
мах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в авгу-
сте 2015 года» (номер опубликования 5742);
l от 10.09.2015 № 19/105 «о внесении изменений в состав рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затрачен-
ного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области» (номер опубликования 5743).

Татьяна БУРДАКОВА
В минувшее воскресенье, 13 
сентября, значимые избира-
тельные кампании прошли 
в тридцати регионах России 
— где-то выбирали губерна-
тора, где-то — депутатов ре-
гионального парламента, а 
в Калужской и Костромской 
областях — всех вместе.Итоги голосования 2015 года показали, что у росси-ян растёт интерес к выборам. По данным пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в регионах, где проходили выборы выс-ших должностных лиц, явка избирателей составила 51,37 процента, что на 5 процентов больше результата аналогич-ных выборов 2014 года и на 17 процентов (!) — 2013 года. Самая высокая явка зафикси-рована в Кемеровской обла-сти (92, 13 процента), а самая низкая — в Архангельской области (20, 99 процента).

Счёт 
губернаторских 
выборов — 19:1…Выборы глав субъектов РФ превратились в триум-фальное шествие «Единой России». В 19 регионах (из 21-го, где проходило голосова-ние) победили выдвиженцы от этой партии.Только в Смоленской об-ласти губернатором стал кан-дидат от другой партии. Там победил представитель ЛДПР 

Алексей Островский. Любо-пытно, что он выиграл вы-боры уже во второй раз, а на первых представлял… «Еди-ную Россию»…

«Единая Россия» победила нокаутомНа выборах, прошедших в стране в воскресенье, партия власти забрала 81 процент  депутатских мандатов и 90 процентов — губернаторских

Этот ДенЬ  
в иСтоРии облаСти 15сентября

100 лет назад (в 1915 году) в окрестностях нынешнего Перво-
уральска была пущена первая прокалочная печь Шайтанского 
химического завода (позднее Первоуральский хромпиковый за-
вод и ао «Хромпик», а ныне — «Русский хром 1915»).

Предприятие построило акционерное общество верх-
Исетских заводов на базе близлежащих месторождений хро-
мовой руды и известняков. Это был первый в нашей стране 
хромпиковый завод (и оставался он таковым более 40 лет — 
до 1957 года).

Первоначальный объём производства составлял всего 50–60 
тонн хромовых солей в год.

Интенсивное развитие завода началось только при советской 
власти, когда в 1929 году был создан «Хромпикстрой». 

важнейшей вехой в истории предприятия было строительство 
нескольких крупных цехов в 1959—1965 годах. в масштабе заво-
да это была настоящая техническая революция. 

 Используя Первоуральский завод (в том числе — его ка-
дры), в СССр были построены ещё два больших хромпиковых 
завода — в Актюбинске (запущен в 1957 году) и Новотроиц-
ке (1963). 

После распада СССр предприятие пережило несколько тя-
жёлых лет. в 1995 году оно даже было объявлено банкротом. 
Позже на мощностях завода было создано ЗАо «русский хром 
1915». Сейчас предприятие входит в холдинг «МидЮрал груп» 
(MidUral group).

Продукция завода широко используется в лёгкой и хими-
ческой промышленности, военно-промышленном комплексе, в 
металлургии. Примерно 60 процентов продукции завода идёт 
на экспорт.

владимир ваСилЬев

третий Президент России 
отметил юбилей
вчера премьер-министру РФ и Президенту России с 2008 по 2012 
год Дмитрию медведеву исполнилось 50 лет.

дмитрий Медведев, как и владимир Путин, родился в Ленин-
граде. По образованию — юрист. Третий Президент рФ.

Прославился национальными проектами, Сколково и  переходом 
на тотальное летнее время. С 2012 года — премьер-министр рФ.

губернатор евгений куйваШев направил председателю прави-
тельства РФ Дмитрию медведеву телеграмму, в которой поздра-
вил премьера страны с юбилеем.

«С уважением отношусь к вам как к видному государственно-
му деятелю, опытному профессионалу, разностороннему, инте-
ресному человеку. вы обладаете уникальным опытом в решении 
стратегических задач, огромным запасом энергии и работоспособ-
ности, качествами настоящего патриота отечества.

Благодарю вас за регулярные визиты на Средний Урал и участие 
в крупнейших выставочных мероприятиях — Международной про-
мышленной выставке «Иннопром» и Международной выставке воо-
ружения, военной техники и боеприпасов. всегда рад сотрудничеству 
с вами», — говорится в поздравлении главы Свердловской области.

Евгений Куйвашев пожелал премьеру новых успехов в ответ-
ственной работе на благо россии, крепкого здоровья, энергии.

Леонид ПОЗДЕЕВ
На минувшей неделе наши 
западные оппоненты особо 
озаботились военной помо-
щью, которую Россия оказы-
вает правительству Сирии, и 
даже… участием российских 
войск в боевых действиях на 
стороне Башара Асада. До-
шло до того, что Болгария 
попыталась запретить про-
лёты над своей территорией 
российских транспортных 
самолётов, следующих на си-
рийские аэродромы.

Кого пугают 
российской 
военной мощью?— Участие наших военных в боевых действиях на терри-тории Сирии МИД России ре-шительно опроверг, а военные поставки правительству Баша-ра Асада, ведущему войну про-тив боевиков Исламского го-сударства, никто никогда и не отрицал, — подчеркнул глава внешнеполитического ведом-ства Сергей Лавров. — Как и наличие в Сирии наших воен-спецов, обучающих персонал правительственной армии об-ращению с оружием россий-ского производства.Интересно, что тему бро-сились активно развивать на Украине. Президент Пётр По-

рошенко пугал Запад «зелёны-ми человечками в российской военной форме», которые уже проникли в Сирию, а под этим предлогом вновь призывал по-могать Украине «отражать во-енную агрессию России». — В город Богучар Белго-родской области в непосред-ственной близости от украин-ской границы перемещается целая армия из Нижнего Нов-города. Такие действия явля-ются элементом давления на украинскую власть, — заявил первый вице-спикер Верхов-ной Рады Украины Андрей Па-
рубий в очередном своём теле-визионном выступлении, про-никнутом, как всегда, антирос-сийской истерией.Как видно из речи украин-ского политика, он плохо ори-

ентируется не только в воен-ном деле, но и в географии — ведь Богучар находится не в Белгородской, а в Воронеж-ской области.Действительно, Россия укрепляет свою военную ин-фраструктуру. Но не только на границе с Украиной. Напом-ним, что на встрече с военны-ми руководителями Прези-дент РФ Владимир Путин не-давно заявил, что «некоторые страны всё больше трансфор-мируют свою политику в сто-рону неограниченных упреж-дающих действий наступа-тельного характера. В резуль-тате в стратегически важных для России районах растёт конфликтный потенциал, воз-никают угрозы, не учитывать которые мы не можем».Вот и на территории Во-ронежской области, гранича-щей с восточными территори-ями Украины, развёртывают-ся подразделения, которые ра-нее находились в резерве. Рас-консервирован и расширяется Богучарский полигон, а вбли-зи военного аэродрома «Бал-тимор» строится новый воен-ный городок.Ещё в марте 2015 года ко-мандующий войсками Запад-ного военного округа (ЗВО) ге-нерал-полковник Анатолий Си-доров встречался с губерна-тором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Местные СМИ сообщили тогда, что речь на этой встрече шла о возвра-щении штаба 20-й общевойско-вой армии из Нижегородского Мулино в Воронеж. Эту инфор-мацию в Минобороны не под-твердили, но и не опровергли.Штаб и управление 20-й общевойсковой армии (заме-тим, что речь о нескольких де-сятках военных управленцев, но отнюдь не о самой общевой- сковой армии, насчитываю-щей в своих рядах многие де-сятки тысяч военнослужащих) из Воронежа убрал в 2010 году своим распоряжением тогдаш-ний министр обороны Анато-
лий Сердюков. Теперь же, су-дя по всему, управление армии не только будет возвращено, но Минобороны начало стро-

ить близ города Богучар но-вый военный городок, в кото-ром разместится воинское сое-динение.
УДТК возродится!В этой связи видится ло-гичным и решение о воссоз-дании в 2016 году танково-го соединения, известного как Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК), кото-рый был сформирован в фев-рале 1943 года на территории Молотовской (ныне Пермский край), Свердловской и Челя-бинской областей. О том, что этот вопрос фактически уже решён, сообщил корреспонден-ту «ОГ» информированный ис-точник в военном ведомстве.Напомним, что прошедший с боями от Курска до Праги и получивший за беспримерные боевые отличия звание гвар-дейского и почётное наиме-нование Уральско-Львовского корпус после окончания Вели-кой Отечественной войны был переформирован в дивизию. До развала СССР 10-я гвардей-ская Уральско-Львовская тан-ковая дивизия входила в состав Группы советских войск в Гер-мании, а в 1993 году её выве-ли в Богучар, подчинив коман-дующему 20-й армии. Но в 2009 году дивизию преобразовали в 262-ю базу хранения и ремонта военной техники, а документы и экспонаты дивизионного му-зея передали совету ветеранов УДТК в Екатеринбург.Уральско-Львовскому сое-динению ещё повезло — ведь в результате проведённых тог-да преобразований в Сухопут-ных войсках Российской армии к 2010 году уже не было ни мо-тострелковых, ни танковых ди-визий: часть из них были сокра-щены до бригад, а большинство — просто расформированы.Лишь после вступления в должность главы военного ве-домства Сергея Шойгу в 2013 году были воссозданы дисло-цированные в Подмосковье Та-манская мотострелковая и Кан-темировская танковая гвардей-ские дивизии, что было с одо-брением воспринято не толь-

ко в военных кругах, но и во всём российском обществе. В том, что такую же реакцию у россиян вызовет и воссоздание Пермского, Свердловского и Че-лябинского гвардейских танко-вых полков, сведённых в Ураль-скую гвардейскую доброволь-ческую танковую дивизию, со-мневаться не приходится.
На Урале идут 
стратегические 
ученияНесмотря на штатные пер-турбации последних лет, бо-евая мощь Российской армии действительно растёт. На про-шлой неделе войска Централь-ного военного округа (ЦВО) были подняты по тревоге для внезапной проверки их боевой готовности, а вчера на Урале, в Поволжье и Западной Сибири стартовали самые крупномас-штабные в этом году манёв-ры Вооружённых сил России — стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».Как сообщили в управле-нии пресс-службы и инфор-мации Минобороны РФ, всего в учении принимают участие около 95 тысяч военнослужа-щих, более семи тысяч единиц вооружения и военной техни-ки, до 170 самолётов и 20 бое-вых кораблей.В течение недели войска и силы флота будут выполнять учебно-боевые задачи на 20 сухопутных, морских и авиаци-онных полигонах Центрально-го и Южного военных округов. Запланирована также отработ-ка взаимодействия армейских штабов государств-членов Ор-ганизации договора о коллек-тивной безопасности (ОДКБ) по управлению коалиционны-ми группировками войск.Заметим, что предыду-щие стратегические учения «Центр», проводившиеся в ЦВО в 2011 году, были гораз-до меньшими по масштабу, в них задействовались около 12 тысяч военнослужащих, до ты-сячи единиц военной и специ-альной техники и 50 боевых самолётов.

  миР: контекСт и акцентыУральский танковый корпус возрождается. Теперь — как дивизия
Ещё в одной области — Иркутской — будет второй тур. Но и там представитель «ЕР» (Сергей Ерощенко) в «финал» тоже вышел.— Итоги выборов нас, без-условно, радуют, — проком-

ментировал секретарь Сверд-ловского регионального от-деления «ЕР» Виктор Шеп-
тий. — Но это результат очень большой работы при подго-товке к избирательной кампа-нии. «Единая Россия» выдви-

гает своих кандидатов только после широких консультаций с общественностью. Примерно за три месяца до выборов мы проводим внутрипартийное предварительное голосование (праймериз). Итоги 13 сентя-бря показали, что это правило оправдало себя. Мы, действи-тельно, отбираем тех кандида-тов, которые чётко знают, за-чем идут во власть. У них есть внятная предвыборная про-грамма. Это россияне видят ещё на старте избирательной кампании. Причём привязка к результатам праймериз у нас очень жёсткая: как распреде-

лились места в ходе предвари-тельного голосования, в таком порядке мы и выдвигаем своих кандидатов. Нет у нас никаких предварительных договорён-ностей, не вносятся какие-то изменения «по звонку». Кроме того, мы решили, что от «ЕР» не будет выдвиженцев, имею-щих судимость.
...парламентских 
— 373:88На территории Уральского федерального округа губерна-торских выборов не было, но заново сформированы три ре-

гиональных парламента: Кур-ганская областная дума, а так-же Законодательные собра-ния Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономно-го округа (ЯНАО). Во всех трёх случаях парламенты получи-лись четырёхпартийные.В Курганской области 28 мандатов завоевали едино-россы, а представители других партий («Справедливой Рос-сии», ЛДПР и КПРФ) финиши-ровали «нос в нос» — получи-ли по два депутатских места.Примерно так же сложи-лись дела на Ямале: 19 ман-датов — у «ЕР», а «СР», ЛДПР и КПРФ завоевали по одному месту в парламенте.В Челябинской области: 47 мандатов — у «ЕР», 5 —  у «СР»,  3 — у КПРФ, 3 — у ЛДПР плюс два места завоевали кан-дидаты-самовыдвиженцы.В целом по России из 461 места в региональных парла-ментах 373 завоевала «ЕР», 39 — КПРФ, 23 — «СР», 19 — ЛДПР. Самовыдвиженцы доби-лись успеха только (5 депутат-ских мандатов). Кандидатам от других партий удалось про-рваться в парламент только в двух субъектах РФ: от «Ябло-ка» в Костромской области и от «Гражданской платформы» — в Новосибирской области.Возможно, это объясня-ется недостаточной активно-стью непарламентских пар-тий. На Среднем Урале, на-пример, по словам председа-теля Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-лерия Чайникова, в выборах 2013 года участвовали выдви-женцы от 28 партий, а в изби-рательных кампаниях 2014 и 2015 годов — всего 8 и 7.
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Дмитрий медведев (справа) часто посещает Свердловскую 
область, в частности — выставку «иннопром»
(на снимке: с губернатором евгением куйвашевым)

в этом году люди шли на выборы с большей охотой: явка избирателей составила 51,37 процента, что на 5 процентов больше 
результата аналогичных выборов 2014 года и на 17 процентов (!) — 2013 года
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 мнение
— Как известно, в 2016 году мы будем избирать государствен-
ную думу, но выборы 13 сентября 2015 года для избирателей — 
это точно не репетиция, — сказал по итогам единого дня голосо-
вания председатель ЦИК Владимир Чуров. — они выбирали лю-
дей, от которых будут зависеть условия их жизни в будущем. На-
деюсь, что избранные в минувшее воскресенье депутаты и главы 
регионов оправдают возложенные на них надежды избирателей. 


