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Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алек-
сандровной, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», 
юридический адрес: 622936, Свердловская область, При-
городный район, с. Покровское, ул. Советская, 74, факти-
ческий адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. 
факс: 8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru) 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павлов-
ское», сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями 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».

Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Долматова Галина Ивановна (свидетельство о 

государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/409/2014-262/1 от 22.09.2015 – запись регистрации 
66-66/002-66-66-02/409/2014-262/1. Адрес заказчика 
622901, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Николо-Павловское, ул. Лесная, д. 12, тел.: 89826710302);

2. Соколов Николай Иванович (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66 АБ 461726 от 19.10.2004 
– запись регистрации 66-01/02-79/2004-197). Адрес за-
казчика 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Басова, дом 11, кв. 56, тел.: 89122872615).

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 
1,8 км северо-восточнее тепличного комбината с. Николо-
Павловское.

Площадь земельного участка будет уточнена при ме-
жевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельного участка, местоположением границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу заказчиков 
кадастровых работ или межевой организации: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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В нашей области всё более 
активными становятся со-
циально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции (НКО). В чём это прояв-
ляется и какие меры под-
держки оказывает им ре-
гиональная власть, расска-
зал «ОГ» министр экономи-
ки Свердловской области  
Дмитрий НОЖЕНКО.

НКО взяли  
в оборот

— Дмитрий Юрьевич, 
во Всероссийском конкурсе 
программ социального раз-
вития регионов имени Алек-
сандра Починка в номина-
ции «Поддержка социаль-
но ориентированных НКО» 
лучшей стала программа 
Свердловской области, раз-
работанная министерством 
экономики Свердловской 
области при участии соци-
альных министерств. На что 
направлена эта программа?— Всего на конкурс в этом году поступило 143 заявки от 70 регионов — почти в три раза больше, чем годом ра-нее. Комплексная программа «Поддержка социально ориен-тированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2014–2016 годы» направлена на наиболее пол-ное и эффективное использо-вание возможностей социаль-но ориентированных неком-мерческих организаций в ре-шении задач социального раз-вития нашего региона.Если конкретнее, то про-грамма призвана решить при-оритетные задачи в социаль-ной сфере за счёт использо-вания потенциала социально ориентированных НКО, сфор-мировать эффективные ме-ханизмы предоставления фи-нансовой и имущественной поддержки некоммерческим организациям; поддержать благотворительную деятель-ность и добровольчество в Свердловской области, игра-ющие ключевую роль в разви-тии сектора некоммерческих организаций.

— Сколько всего в на-
шей области некоммерче-
ских организаций? Чем за-

нимаются социально ори-
ентированные НКО?— Свердловская область имеет значительный опыт и результаты в сфере разви-тия гражданского общества, одним из элементов которо-го и являются некоммерче-ские организации. В нашем 
регионе зарегистрировано 
и осуществляют свою дея-
тельность порядка 6,9 ты-
сячи НКО. Они активно ре-шают социальные пробле-мы ветеранов, инвалидов, де-тей и молодёжи, содейству-ют развитию межрегиональ-ного сотрудничества, культу-ры и искусства, науки и повы-шению престижа научной де-ятельности, социального пар-тнёрства, охраны окружаю-щей среды и здорового обра-за жизни.Приведу несколько при-меров. Учитывая, что в 2015 году мы отмечаем 70-летие Победы в Великой Отече-ственной войне, одно из при-оритетных направлений де-ятельности правительства Свердловской области — это поддержка некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проек-ты, направленные на органи-зацию работы с ветеранами, инвалидами войны.Отмечу некоторые наибо-лее активные общественные организации. Свердловская областная общественная ор-ганизация ветеранов войны, труда, боевых действий, госу-дарственной службы, пенсио-неров; Свердловская област-ная общественная организа-ция ветеранов «Союз ветера-нов»; Свердловская област-ная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. в 2015 году реализуют социально значимые проек-ты: «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», «Подвиг отцов сыновьям в наследство», «До-стойная старость», «День раз-грома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» и др.Плодотворно работают социально ориентирован-ные организации в направ-лении помощи инвалидам. Свердловская областная об-щественная организация ин-

НКО реализуют в регионе более 150  социально значимых проектов

валидов «Дело на благо» не-сколько лет реализует меро-приятия по социальной адап-тации инвалидов, по трудо-вой реабилитации и адапта-ции инвалидов в условиях трудового коллектива, ока-зывает консультационные ус-луги инвалидам по вопросам трудоустройства и взаимо-действию с работодателями, организует производствен-ную практику для инвалидов.В целях социальной под-держки семьи и детей неком-мерческими организациями ежегодно проводится «Фо-рум замещающих семей» с участием замещающих семей Свердловской области, а так-же представителей исполни-тельных и законодательных органов государственной вла-сти, общественных объедине-ний, религиозных конфессий, научного сообщества.Вопросы здоровья, фи-зической культуры и спорта, развития молодёжного само-управления всегда в поле зре-ния некоммерческих органи-заций. В этом направлении ре-ализуются проекты: «Здоро-вое будущее» (Некоммерче-

ский фонд «Поддержки люби-тельского спорта и молодёж-ных инициатив Свердловской области); «Летний спортив-но-оздоровительный лагерь» (Свердловский областной об-щественный фонд «Уральский союз боевых искусств»).
Полмиллиарда 
на общественную 
работу
— Какую поддержку ока-

зывает областная власть со-
циально ориентированным 
НКО?— Это финансовая под-держка на конкурсной осно-ве, имущественная поддерж-ка, информационная, методи-ческая и др. Ежегодно выде-ляются средства областного бюджета на проведение кон-курсного отбора НКО для по-лучения субсидий на реали-зацию социально значимых проектов (за последние три года — свыше 500 миллио-нов рублей). В 2015 году уже освоены средства свыше 100 миллионов рублей на реали-зацию более 150 социально значимых проектов.

На будущий год заплани-ровано поддержать свыше 130 некоммерческих организа-ций и реализовать свыше 170 социально значимых проек-тов. Это проекты в сфере под-держки ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отече-ственной войны, граждан, по-страдавших от радиационного воздействия, в сфере поддерж-ки детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родите-лей, женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в труд-ной жизненной ситуации и др.
— Участвуют ли в под-

держке социально ориен-
тированных НКО муници-
пальные образования на-
шего региона?— За период реализации областной программы господ-держки некоммерческих орга-низаций в 4 раза увеличилось число муниципальных обра-зований Свердловской об-ласти, в которых оказывает-ся поддержка общественных объединений и социально ориентированных НКО. Так, в прошлом году 317 некоммер-ческих организаций в 66 горо-дах и районах получили субси-дии из муниципальных бюд-жетов на сумму около 67 мил-лионов рублей.Имущественная поддерж-ка в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользо-вание была оказана в 33 му-ниципальных образовани-ях 126 социально ориентиро-ванным некоммерческим ор-ганизациям.Положительный опыт се-годня сложился в Нижнем Та-гиле, Алапаевске, Каменске-Уральском, Лесном, город-ских округах Сухой Лог, Артё-мовский, Ивдельский, Северо-уральский, Серовский, Турин-ский, Кушвинский и других.Деятельность социаль-но ориентированных НКО на муниципальном уровне мно-гогранна. Это активная рабо-та советов ветеранов, район-ных организаций помощи лю-дям с ограниченными возмож-ностями, проведение для них праздников, клубов общения, 

выставок народного творче-ства, торжественных меропри-ятий в честь Дня Победы, Дня матери, Дня пожилого челове-ка, работа экологических отря-дов. Важный аспект деятель-
ности некоммерческих ор-
ганизаций — участие в не-
зависимой оценке качества 
работы муниципальных уч-
реждений, оказывающих со-
циальные услуги.

— Как оценивается эф-
фективность использования 
финансовых средств, выде-
ленных на поддержку НКО?— Для этого использует-ся система показателей, ут-верждённых в Комплексной программе поддержки НКО (постановление правитель-ства Свердловской области от 19 февраля 2014 года № 100-ПП). Оценка осуществляется по 28 целевым показателям и учитывает уровень их дости-жения при соблюдении уста-новленных объёмов финанси-рования.Необходимо отметить, что в 2014 году все установ-ленные целевые показатели достигнуты. Например, доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах социально ориен-тированных некоммерческих организаций, реализованных при государственной под-держке, увеличилась в 3 раза. Количество информацион-ных материалов в средствах массовой информации о дея-тельности социально ориен-тированных НКО превысило плановые показатели в 5 раз.В то же время оценка эф-фективности производится по каждой организации, участву-ющей в конкурсе на получение субсидии из областного бюд-жета, и заложена в Порядках определения объёма и усло-вий предоставления субсидий из областного бюджета неком-мерческим организациям.В настоящее время разра-батывается методика опреде-ления интегральной оценки эффективности господдерж-ки социально ориентирован-ных НКО и соответствующая рейтинговая оценка.

Подготовил  
Павел КОбеР

Дмитрий ноженко уверен в высокой эффективности использования 
средств, выделяемых областью на поддержку нко

Услугами мФц 

пользуются 2 миллиона 

свердловчан

План мероприятий по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» в Свердловской области 
практически завершён. об этом сообщила вче-
ра на оперативном совещании у главы региона 
заместитель председателя правительства об-
ласти — министр финансов Галина Кулаченко.

Таким образом, на среднем урале вы-
полнены майские указы Президента россии 
по созданию многофункциональных цен-
тров (МФЦ). в настоящий момент их услуга-
ми пользуются порядка двух миллионов че-
ловек.

всего по состоянию на 11 декабря в 
свердловской области создано 79 МФЦ на 
территории 70 муниципальных образований, 
общим количеством 876 «окон», для оказания 
государственных и муниципальных услуг на-
селению. до конца текущего года будет подго-
товлено и открыто ещё 9 площадок МФЦ.

губернатор Евгений Куйвашев отметил, 
что доступность и качество государственных 
и муниципальных услуг — важнейший прин-
цип работы всего государственного механиз-
ма. кроме того, глава региона поручил про-
анализировать, кто среди муниципалитетов 
является лидером, а кто отстающим в выпол-
нении этой важной государственной задачи, 
поставленной Президентом россии.

Регион выполнил 

годовой план  

по расселению жильцов 

аварийных домов

Свердловская область вошла в число 15 
субъектов Российской Федерации, полностью 
и досрочно, к 1 декабря, выполнивших план 
2015 года по площади расселяемого аварий-
ного жилья. Соответствующую информацию 
опубликовал на своём сайте Фонд содей-
ствия реформированию ЖкХ reformagkh.ru.

Так, на конец ноября 2015 года в регио-
не были расселены жильцы с 55 112 квадрат-
ных метров аварийного жилья. всего с 2015 
по 2017 год планируется освободить 150 ты-
сяч 780 квадратных метров, переселив людей 
в более комфортные дома.

с 2008 по 2012 года в свердловской об-
ласти расселены жильцы с 78,7 тысячи ква-
дратных метров аварийного жилья, в 2013 
году — с 40,85 тысячи, в 2014 году — с 98,77 
тысячи «квадратов».

По данным госкорпорации, начиная с 2008 
года, в россии из аварийного жилфонда пло-
щадью 9,26 миллиона квадратных метров пе-
реселено 613 тысяч 900 человек.

татьяна моРоЗова
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Источник: Транспортная стратегия Свердловской области до 2030 года

Схема ускорения поездов дальнего следования  

Казань  

Нижний Тагил  

Тюмень  

Пермь  

Челябинск

екатеринбург  

Курган

Высокоскоростная же-
лезнодорожная маги-

страль Москва —  
Казань — Екатеринбург 

(скорость поездов  
до 400 км/ч)  
Скоростное  

движение  
(до 200 км/ч) 

Маршруты 
ускоренных  

поездов
(до 90 км/ч и более) 

Садоводы Урала 

организовались

на первом Форуме садоводов Урала, который 
прошёл в минувшую пятницу в Уральском го-
сударственном горном университете, секре-
тарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» Виктор Шептий подписал соглашение 
о сотрудничестве с недавно назначенной на 
должность председателя Свердловского от-
деления Союза садоводов России Натальей 
Царегородцевой.

реализуемый во многих субъектах рФ 
партпроект «дом садовода — опора семьи» 
был запущен в 2011 году. Предполагалось, 
что он поможет садоводам напрямую сооб-
щать местным властям о своих проблемах.

в екатеринбурге уже создана обществен-
ная приёмная, которая займётся сбором заяв-
лений от садоводов и предоставлением бес-
платных консультаций. 

Рудольф ГРаШин

Татьяна МОРОЗОВА
Управляющая компания осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Титановая долина» 
переедет из екатеринбурга 
в Верхнюю Салду. Впрочем, 
в столице Урала офис тоже 
останется, но значительно 
«поредеет».— Да, переезд управляю-щей компании ОЭЗ «Титановая долина» в Верхнюю Салду — это запланированное меропри-ятие. Мы его готовим в тече-ние последних нескольких ме-сяцев: проводится мониторинг свободных административных площадей в Верхней Салде и анкетирование среди сотруд-ников, составляется пример-ный график переезда, — сооб-щил «ОГ» генеральный дирек-тор ОАО «ОЭЗ «Титановая до-лина» Артемий Кызласов.Переезд планируется про-вести поэтапно до конца 2016 года. Первыми переедут строи-тельный и проектные отделы. Затем все остальные сотрудни-ки, чьё нахождение на площад-ке продиктовано производ-ственной необходимостью.Между тем Президент Рос-сии Владимир Путин пору-чил Генпрокуратуре, Счёт-ной палате, Федеральной на-логовой службе и Росфинмо-

ниторингу до 1 апреля прове-рить эффективность расходо-вания средств АО «Особые эко-номические зоны». Проверки также коснутся юридических лиц, созданных для управле-ния ОЭЗ в регионах. Госорганы, в частности, проверят эффек-тивность использования бюд-жетных средств, государствен-ного и муниципального иму-щества, а также иных средств при создании и функциониро-вании особых экономических зон в РФ, сообщается на сайте Кремля.

«Титановая долина» выдвигается из Екатеринбурга
Проект «титановая долина» реализуется на территории 
верхнесалдинского городского округа —  
на участке площадью 721,4 гектара

 СПРавка «оГ»

особая экономическая зона 
«Титановая долина» — одна из 
шести оЭЗ промышленно-про-
изводственного типа в россии. 
объём запланированного бюд-
жетного финансирования: 9 
миллиардов 500,74 миллиона 
рублей (федеральный бюджет 
— 4 миллиарда 799,6 миллио-
на рублей, областной бюджет 
— 4 миллиарда 701,14 миллио-
на рублей). на ноябрь 2015 года 
фактически профинансировано 
2 миллиарда 606,33 миллиона 
рублей (федеральный бюджет 
— 814,33 миллиона рублей, об-
ластной бюджет — 1 миллиард 
792 миллиона рублей).

Рудольф ГРАШИН
Первой среди субъектов Рос-
сии Свердловская область 
получила одобрение в Мин-
трансе РФ транспортной 
стратегии, разработанной в 
регионе и рассчитанной до 
2030 года. Реализация этих 
планов позволит на треть по-
высить транспортную по-
движность населения обла-
сти. А значит, уральцы будут 
ездить чаще и быстрее.Большое внимание в стра-тегии уделяется вопросу ско-ростного железнодорожного движения, которое планирует-ся наладить с ближайшими к Екатеринбургу региональны-ми центрами — Челябинском, Тюменью, Курганом, Пермью, Уфой. При этом приоритетным направлением развития та-ких мультимодальных пасса-жирских перевозок будет «стя-гивание» пассажиропотока к  аэропорту Кольцово. То есть со-кращение времени в пути на этих направлениях позволит ещё больше загрузить главный  авиаузел Урала.Летом этого года руковод-ством ОАО «Российские желез-ные дороги» (РЖД) был под-писан договор с консорциумом китайских компаний на про-ектирование высокоскорост-ной магистрали Москва–Казань  (ВСМ-2), которую предполага-ется продлить до Екатеринбур-га. На основе этой магистра-ли стороны надеются создать «шёлковый путь» в Пекин, ко-торый свяжет Китай с европей-скими странами. И уже сейчас многие регионы стараются со-гласовать свои транспортные амбиции с этим глобальным проектом.Так, в транспортной страте-гии Свердловской области от-дельным направлением вы-делено создание «трёхуровне-вой интегрированной скорост-ной транспортной системы». 

Встречаемся в КольцовоЕкатеринбургский аэропорт определён точкой пересечения региональных скоростных железнодорожных маршрутов

На верхнем её уровне — ско-ростные и ускоренные поезда по направлениям в Челябинск, Пермь, Тюмень, Курган, Уфу. Они, как сказано в транспорт-ной стратегии, «позволят скон-центрировать пассажиропото-ки из смежных регионов в аэро-порту Кольцово». На региональ-ном уровне планируется соз-дать интегрированную систе-му ускоренных пригородных маршрутов электропоездов, соединяющих Екатеринбург с Нижним Тагилом, Первоураль-ском, Каменском-Уральским, Серовом, Красноуфимском. При этом объём авиаперевозок пас-сажиров из Кольцово планиру-ется увеличить до 8,8 миллиона в 2030 году (в 2013 году было перевезено 4,6 миллиона пасса-жиров).— Уже сейчас из Кольцово активно летают жители Тюмен-ского региона, Челябинской об-ласти, даже Омска. Пока таких, 

может, не так много, хотя если говорить о жителях севера Че-лябинской области, то это до-статочно значимое количество пассажиров. Их привлекает то, что аэропорт Кольцово самый крупный в регионе, один из крупнейших в России, он име-ет более широкую маршрутную сеть по сравнению с другими аэропортами Урала. Если будет налажено скоростное железно-дорожное движение, то таких пассажиров, уверен, будет ещё больше, — говорит директор по стратегическим коммуника-циям аэропорта Кольцово Дми-
трий Тюхтин.К этим планам проявляют большой интерес и наши сосе-ди. Например, месяц назад в ре-жиме видеоселектора состоял-ся технико-технологический со-вет Южно-Уральской и Сверд-ловской железных дорог по во-просу организации высокоско-ростного и скоростного движе-

ния. Большое внимание было уделено проекту строительства высокоскоростной магистра-ли Екатеринбург–Челябинск. В её маршрут планируется вклю-чить четыре станции: Екате-ринбург, Кольцово, Касли, Че-лябинск. Время в пути от Екате-ринбурга до Челябинска должно составить 1 час 20 минут. Сейчас пассажирский поезд преодоле-вает это расстояние почти за 11  часов.Примечательно, что в Транспортной стратегии Сверд-ловской области речи о высо-коскоростном движении меж-ду Екатеринбургом и Челябин-ском не идёт. Ведь поезда, кото-рые способны двигаться со ско-ростью от 200 до 400 киломе-тров в час, требуют и создания специализированной желез-нодорожной линии, как в слу-чае с ВСМ-2 — Москва–Казань–Екатеринбург. Вероятно, такой проект лоббируют наши соседи. В стратегии Свердловской об-ласти ставится задача  органи-зовать перевозку пассажиров со скоростями от 140 до 200 ки-лометров в час. Это — скорост-ное движение. И чтобы его на-ладить, достаточно модернизи-ровать уже существующие пу-ти. Для этого на маршруте Ека-теринбург–Челябинск, соглас-но стратегии, предполагается строительство вторых путей на участках УАЗ–Каменск-Ураль-ский и Нижняя–УАЗ. Сроки орга-низации скоростного движения до Челябинска — до 2030 года.В эти же сроки, согласно стратегии, предполагается за-кончить строительство высоко-скоростной линии Казань–Ека-теринбург. Реализация этого проекта сократит время в пути между Москвой и Екатеринбур-гом до 7–8 часов, а между Екате-ринбургом и Казанью — до 3 ча-сов 50 минут.  Ожидаемый объ-ём инвестиций в Свердловскую область при этом может соста-вить 41,5 миллиарда рублей.


