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Извещение 

о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Алиева Жанна Викторовна сообщает 
участникам общей долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:47, КДС «Коневский колхоз» о 
намерении выделить участок площадью 150 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 1,0 км от д. Осиновка по направлению на северо-восток; 
участок площадью 85,4 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 1,6 км от д. Осинов-
ка по направлению на восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70. Пред-
ложения о доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 624194, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис №70. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок.

Заказчик работ: Алиева Ж.В. Почтовый адрес заказчика: 
624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Челюскин-
цев, д. 37, тел.: 895002044671.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнева Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2, офис №70, 
контактный телефон: 8-908-91-97-612, адрес электронной 
почты: kadastr6615@mail.ru.
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ООО «Дар» 
У В Е Д О М Л Я Е Т  О  Т О М , 

что предложение об установлении цен 
(тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии на 2016 год 
опубликовано на официальном сайте 

ООО «Дар» в сети Интернет по адресу:
http://ooodarseti.ucoz.org.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ»
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.5), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-
527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-
rybalko.ru, адрес для корреспонденции: 450059, Респу-
блика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 89378328338), 
член Ассоциации «Региональная саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, 
г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) 
сообщает о внесении изменений по проведению тор-
гов посредством публичного предложения (сообщение 
№77031643650 в газете «Коммерсантъ» от 10.10.2015 г. и 
«Областной газете» №187 от 10.10.2015 г.). Дата и время 
окончания приёма заявок: 09.01.2015 г. до 23:59 (мск). 
Подведение итогов торгов посредством публичного 
предложения состоится 11.01.2016 г. в 12:00 (мск) на 
ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ». В силу ст.139 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» с изменениями, вступившими 
в силу 22.06.2015 г., внесенными Федеральным законом 
от 22.12.2014 г. №432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения. В случае, если несколько участни-
ков торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определённого периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

В Нижней Салде найдены часы, подаренные Демидову Петром IГалина СОКОЛОВА
При разборе руин коло-
кольни Никольской церкви 
в Нижней Салде были обна-
ружены элементы часово-
го механизма. С боем этих 
башенных часов салдин-
цы целый век сверяли вре-
мя. Их появление в городе 
они связывают с именами 
Петра Великого и основа-
теля Нижнесалдинского за-
вода Никиты Акинфиевича 
Демидова.Архивных источников нет, но в Нижней Салде живёт устойчивая легенда, которую знает каждый местный шко-ляр: башенные часы Пётр I 
привёз из Голландии и по-
дарил их своему протеже 
— заводчику Никите Деми-
дову с пожеланием начать 
сборку часов на уральских 
заводах. Далее история ча-сов имеет уже документаль-ные подтверждения. В хрони-ках встречается факт серьёз-ной поломки, после чего ме-ханизм был разобран и дол-гие годы хранился на Невьян-ском заводе.Внук и тёзка соратника Петра Никита Акинфиевич Демидов при разделе отцов-ского имущества получает не только огромное заводское хозяйство Нижнетагильского округа, но и неисправные ча-сы. Заводчик любил порядок 

и красоту во всём. Он строит мощный завод на реке Сал-де, по соседству повелевает возвести гордый храм и укра-сить его колокольню башен-ными часами.— В 1771 году Никита Де-мидов направил в свою «сто-лицу» — Нижнетагильский завод — инструкцию. Не-сколько строк в ней было от-ведено часам: «Доставшиеся по разделе разобранные ба-шенные часы по приезде Же-пинскому велеть собрать, а чего недостает, то приделать и употребить на Салдинском заводе, и буде льзя, то поста-вить оные на колокольне», — историю появления часов в Нижней Салде рассказывает «ОГ» директор местного му-зея Ирина Давыдова.Тагильский механик Егор 
Кузнецов-Жепинский не только вносил усовершен-ствования в добычу руды и металлообработку. Он так-же славился изготовлением механических шедевров, сре-ди которых были астрономи-ческие часы с музыкой и ку-кольным театром. Тому, кто сам творит технические чуде-са, поправить испорченный механизм — дело несложное.Вскоре заводская конто-ра письменно сообщала Де-мидову: «Доставшимся от Не-вьянского завода часам Же-пинский собрал и вновь при-делал принадлежность, и на 

Нижнесалдинском заводе в действие привёл, и действу-ют они изрядно».Часы стали дополнитель-ным штрихом к великолепию Никольской церкви, которую спроектировал и к 1829 году построил архитектор Алек-
сандр Чеботарёв. Колонны и пилястры, богатая лепнина и роспись, купол со световым фонарём — заводской храм был построен в традициях русского классицизма, и стал одной их главных достопри-мечательностей города.Как почти все культовые сооружения России, в совет-ские годы Никольская цер-ковь пережила эпоху разру-шительных гонений.— Сначала в храме откры-ли столовую, но рабочие не желали здесь обедать. Тогда организовали там трактор-ную колонну, прорубив для въезда двери в стене. Позд-нее решили на кирпич раз-рушить двухъярусную коло-кольню вместе с часами. Но так вышло, что кирпича не добыли, всё рассыпалось в крошку. Сверху кучи присы-пали шлаком, — рассказыва-ет историю разорения храма староста церкви салдинец Ле-
онид Чукин.В лихие девяностые раз-грабление церкви продолжи-лось. Дельцов, организовав-ших на металлургическом за-воде рейдерский захват, мало 

беспокоили целостность леп-нины, покрытой сусальным золотом. Но в конце двадца-того века стараниями отца 
Михаила (Парыгина), насто-ятеля нижнесалдинского хра-ма Александра Невского, и местных прихожан было на-чато восстановление Николь-ской церкви. Для Леонида Чу-кина, Михаила Ловкова, Сер-
гея Мухлынина и их едино-мышленников спасение сал-динской святыни стало де-лом жизни. Продвигаясь с не-спешной основательностью, они планируют полностью восстановить исторический облик церковного ансамбля.На днях удивительные на-ходки, на которые богата эта работа, пополнились ещё од-ним артефактом. При расчис-тке фундамента колоколь-ни были обнаружены иско-рёженные детали знамени-тых часов. Среди них шестер-ни, храповое колесо и цифер-блат. Пока дальнейшая судь-ба исторических обломков не определена. Возродить из груды проржавевшего метал-ла часовой механизм вряд ли смог бы даже мастер Кузне-цов-Жепинский. Но салдин-цы уверены, что артефакт, связывающий имя их города с Петром Великим и династи-ей Демидовых, должен быть сохранён для потомков. Что-бы помнили и гордились.
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В Ледянке впервые за 15 лет заработали скважиныОльга КОШКИНА
Больше 15 лет жильцы 
многоэтажек в посёлке Ле-
дянка городского округа 
Ревда ездили за водой в го-
род или пользовались при-
возной, из автоцистерн: 
централизованного водо-
снабжения в селении нет, а 
единственная скважина пе-
рестала работать после за-
крытия совхоза. Сейчас не-
обходимость получать воду 
по графику отпала: ревдин-
ская администрация обу-
строила в Ледянке две во-
дозаборные скважины.Проблемы с водой в по-сёлке в 12 километрах от Рев-ды начались в конце 90-х. С закрытием совхоза «Ревдин-ский» пришла в негодность и единственная скважина. Тогда муниципалитет взял обязан-ности по обеспечению сель-чан водой на себя. Тянуть ма-гистральный водовод не ста-ли из-за высокой стоимости: линия обошлась бы в десят-ки миллионов рублей. Подсчи-тали, что дешевле ежеднев-но привозить воду спецтран-спортом: сейчас на подвоз во-ды в частный сектор город-ского округа из местного бюд-жета ежегодно уходит около 2,7 миллиона рублей.  Жители частных домов в Ледянке пред-почли пробурить собственные скважины, а вот жильцам мно-

гоэтажек пришлось выбирать — подстраиваться под график машин, запасаться водой са-мим или пользоваться водой из старого колодца, куда из ци-стерн выливали неизрасходо-ванную воду.— Такой выход из положе-ния не мог заменить обычное водоснабжение, и несколько лет назад по инициативе ад-министрации и депутатско-го корпуса в Ледянке прове-ли гидрогеологические испы-тания, — пояснил «ОГ» мэр Ревды Андрей Мокрецов. — На обустройство двух новых скважин из средств муници-пального бюджета было выде-лено около 500 тысяч рублей.Колодцы пробурили на центральной улице, где и на-ходятся ледянские многоквар-тирники, в ста метрах друг от друга. Источники оборудова-ли защитными будками с вну-тренним утеплением, отдель-ным входом и замком. Расходы на электроэнергию тоже взяла на себя мэрия: средства на это уже запланированы в бюдже-те на следующий год.Недавно в Ледянку приез-жали последние автоцистер-ны. Теперь, чтобы набрать во-ду из автоматизированных источников,  достаточно на-жать кнопку. Пользование та-кими скважинами бесплат-но и не требует никаких элек-тронных устройств.

Информационное сообщение

Минприроды СО информирует о проведении общественных 
обсуждений по вопросу о разработке проектов планировки лес-
ных парков Свердловской области (Шарташский, Шувакишский, 
Юго-Западный, Карасье-Озерский лесные парки и лесной парк 
Лесоводов России), расположенных в г. Екатеринбурге.

Исполнитель работ: ООО Проектно-Инвестиционная Компания 
«Центр качества строительства».

Задать вопросы, ознакомиться с материалами, направить пред-
ложения (замечания) по предмету общественных обсуждений 
можно в течение 1-го месяца с даты публикации в рабочие дни с 
9:00 до 17:00 по местному времени по адресу ООО ПИК «ЦКС»: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68, оф. 301, контактный 
тел.: 8(343)3758623.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация г. Екатеринбурга в лице Комитета по экологии 
и природопользованию.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
планируются к проведению в первом квартале 2016 года.

Информация о дате, месте и времени проведения общественных 
слушаний будет размещена дополнительно.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reclama@oblgazeta.ruРаньше жителям Ледянки приходилось караулить цистерну — 
сейчас воду можно набрать в любое удобное время

Кино ещё не кончилось?Спасти провинциальные кинотеатры поможет техническое переоснащениеЕлизавета МУРАШОВА
Федеральный фонд поддерж-
ки отечественной кинемато-
графии по конкурсу предо-
ставит безвозвратную субси-
дию до 5 миллионов рублей 
на создание новых киноза-
лов в населённых пунктах 
численностью до 100 тысяч 
жителей. Субсидии можно бу-
дет направить на приобрете-
ние оборудования, киноэкра-
на, кресел. Заявиться на кон-
курс могли бы и малые горо-
да области, киносфера там 
находится в упадке: техниче-
ское оснащение залов, как и 
посещаемость, оставляют же-
лать лучшего. 

Фильм с ноутбукаПоследний киносеанс в Карпинске прошёл в 2010 году, до этого момента местный ки-нотеатр «Урал» проработал 51 год. В апреле 2011 года здание было продано в частные руки и до сих пор простаивает. Его то-варищ по несчастью — киноте-атр в Богдановиче —  закрыл-ся полтора года назад. Как по-яснили «ОГ» в отделе социаль-ной политики местной адми-нистрации, им владел частник, со временем дело попросту пе-рестало быть окупаемым, хотя находился кинотеатр в одном из самых людных мест горо-да, рядом с железнодорожным вокзалом. 
По данным Свердловско-

го областного фильмофонда, 
сегодня в 49 муниципалите-
тах региона работают 93 ки-
нотеатра и киноустановки, 
70 из них находятся в муни-
ципальной собственности. — Большинство провин-циальных кинотеатров до сих пор работает с помощью но-утбука и обычного проекто-ра, — рассказывает управля-ющий кинотеатром «Дом Ки-но» Никита Брызгалов (в структуру помимо екатерин-бургского входят кинотеатры в Красноуральске и Староут-

кинске). — Сегодня в области даже есть несколько кинотеа-тров, где фильмы показывают на плёнке, например, в Верх-ней Туре.С советских времён оста-лись большие кинозалы от 100 с лишним мест, а вот желаю-щих туда идти стало меньше. Зритель, в какой бы глубин-ке он ни находился, хочет смо-треть фильмы вовремя и в хо-рошем качестве. А если кино-театр этого дать не может, за-чем тратить деньги? Тем более что они немаленькие. Напри-мер, билет на вечерний сеанс в красноуральский кинотеатр «Металлург» стоит 260 рублей. В расписании два фильма, ко-торые в екатеринбургском прокате уже закончились —  «Хороший динозавр», «В серд-це моря» — оба американские и далеко не самые кассовые. 
Если в зале 
один человекЧтобы выжить, кинотеа-тры меняют формат, сокраща-ют число показов в неделю. — Наш зал рассчитан на 156 мест, но столько зрителей на каждый сеанс нам не набрать. На премьерные показы люди приходят, а потом интерес про-падает, и мы вынуждены ра-ботать, даже если в зале сидит один человек, — рассказыва-

ет Ирина Сергунина, директор досугового центра Староуткин-ска, на базе которого располо-жен кинозал. — У нас есть воз-можность показывать фильмы в популярном сейчас формате 3D, но из-за того, что сборы не-большие, фильмы отправляют к нам спустя пару недель после показа в больших кинотеатрах. Чтобы как-то компенсировать этот недостаток, мы заказыва-ем в фильмофонде тематиче-ские фильмы к праздникам. Ко Дню пожилого человека мы по-казывали кино, которое было популярным в дни молодости наших пенсионеров.Выручают староуткинский кинотеатр школьники Шалин-ского района, которые здесь частые гости в дни каникул. Кино для показа предо-ставляется через Свердлов-ский фильмофонд на платной основе. В первую очередь но-винки (их называют «фильмы первого экрана») отправля-ют в крупные кинотеатры, по-том они уходят в мелкие. По-сле завершения проката кино-театр выплачивает фильмо-фонду процент от продаж. Си-стема действует вне зависимо-сти от того, новый фильм или десятилетней давности. Но у некоторых кинотеатров в глу-бинке нет возможности транс-лировать новинки кинопрока-та — оборудование слишком 

старое. Именно поэтому в Бу-ланаше сейчас идут «Приклю-чения волшебного глобуса» (СССР, 1991 год) и «Герой ме-сяца» (США, 2004 год). Показы только в выходные дни. Староуткинский киноте-атр работает пять раз в неде-лю, крутит по два-три фильма. Сейчас там смотрят «Голодные игры: сойка-пересмешница-2» и «Иерей-сан: исповедь саму-рая». При населении посёлка в 3 229 человек за девять меся-цев этого года в кинозал про-дано всего три тысячи биле-тов. Как отметила Ирина Сер-гунина, если бы зал был на 20–30 мест, заполнять его было бы существенно проще. 

Техническое 
перевооружениеВ Свердловском областном фильмофонде отмечают, что сейчас самый действенный способ поднять интерес мест-ных жителей к небольшим кинотеатрам — это заняться их техническим переоснаще-нием. На предложение поуча-ствовать в программе субси-дирования уже откликнулись владельцы 29 киновидеоуста-новок, большинство из них — муниципальные. В числе про-чих сейчас собирают докумен-ты для заявки Богданович, где есть хорошее помещение под кинозал, но нет оборудования, 

и Буланаш, который показыва-ет фильмы с DVD-дисков и дав-но мечтает о переходе на со-временный формат.— В советское время лю-ди ходили в кино массово, а те-перь с появлением Интернета и повсеместным распростра-нением телевидения интерес стал спадать, — считает дирек-тор Свердловского областно-го фильмофонда Николай Ми-
хайлов.  — Мы стараемся вся-чески содействовать разви-тию небольших кинотеатров в регионе и были бы очень ра-ды, если бы конкурс на получе-ние субсидий выиграли имен-но наши.  

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Далеко ли до большого экрана?

Накип АСКАРОВ,                 
председатель думы ГО Карпинск:

— В Карпинске кинотеатра нет, 
хотя раньше их было два. Последний 
закрылся лет пять назад: оказался убы-
точным из-за низкой посещаемости. В лучшем слу-
чае на киносеанс набиралось 50 человек, а бывало 
и 5–10 человек, причём в основном на фильмы хо-
дили школьники. В небольшом городке с числен-
ностью населения меньше 30 тысяч человек трудно 
сформировать массовую зрительскую аудиторию в 
несколько сотен человек, которая пойдёт в кино и 
сегодня, и завтра, и через неделю. Точно так же по-
лучится, если в Екатеринбурге будет, скажем, сорок 
кинотеатров. 

Ольга САВИНОВА,                  
депутат думы Тавдинского ГО:

— Десять лет назад у нас в Спец-
посёлке сгорел дом культуры — меч-
таю, чтобы на этом месте можно было 
построить новый, с кинозалом. Пусть небольшим, 
но своим. В кино детей возим на автобусе в центр 
города, в «Россию». Недорого, но добираться до 
центра города с группой ребят тяжеловато. Ред-
ко выезжаем в Тюмень или Екатеринбург. Ребя-
там очень нравятся фильмы со спецэффектами: 
серость надоедает, хочется ярких впечатлений. Но 
и цены соответствующие: на поездку в областные 
центры уходит 1–2 тысячи. Вот и проходят киносе-
ансы чаще не в удобных креслах перед большим 
экраном, а перед телевизором или компьютером.

Александр ШМАКОВ,                 
депутат думы Волчанского ГО:

— В нашем городе два кинотеатра. 
В северной части города есть хороший 
кинозал во Дворце культуры. В южной 
части год назад построили новый культурно-досу-
говый центр с 3D-кинотеатром на 150 мест. Коли-
чество посетителей — разное: как-то днём ходили 
с супругой на фильм «Батальон» — сидели в пу-
стом зале. А бывает, что и полный зал, даже при-
ходится дополнительные стулья нести — всё за-
висит от времени показа и раскрученности филь-
ма. Волчанцы вообще любят кино: был бы город 
больше, в залы было бы не пробиться. А ещё по-
смотреть новинки приезжают и из Карпинска, и из 
Краснотурьинска.

Владимир ПОМАЗКИН,   
депутат думы ГО Качканар:

— У нас есть какой-то кинозал на 
верхних этажах Дворца культуры, но я 
туда не хожу. Там неудобно и нет того ма-
гического ощущения, которое возникает в настоя-
щем кинотеатре. Конечно, для города и для его жи-
телей важно наличие полноценного кинотеатра — 
это же отдельная часть культуры, это традиции. Увы, 
сейчас они разрушены. Возможно, отчасти это свя-
зано и с тем, что сейчас каждый может скачать кино 
в Интернете и посмотреть в любое удобное время. 
На мой вкус, это совсем не то.

Записали Ольга КОШКИНА, 
Настасья БОЖЕНКО
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Это фото сделано в 90-х годах XIX века, часы располагались 
на колокольне слева

Ажиотаж около староуткинского кинотеатра бывает только в дни 
премьер и школьных каникул, в обычный день — картина такая...

Детали знаменитых часов обнаружены недавно при расчистке 
фундамента колокольни


