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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных участков, образованных в счёт 
двух земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельных участков, выделяемых в счёт двух 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Шурманова Вера Михайловна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Красного Октября, д. 80.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 ПСК «Хромцово» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчик работ: Пономарева Валентина Орестовна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, п. Совхоз-
ный, ул. Николая Попова, д. 5, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.
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Руководство и коллектив Главного 
управления МЧС России по Свердлов-
ской области выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким, коллегам 
и друзьям, по поводу безвременной кон-
чины ветерана пожарной охраны

ГУЛЯЕВА 
Геннадия Арсентьевича.

Геннадий Арсентьевич с 1947 года более 
40 лет служил в подразделениях пожарной 
охраны. Прошёл путь от пожарного до на-
чальника Управления пожарной охраны 
управления внутренних дел Свердлобл-
исполкома. Геннадий Арсентьевич лично 
руководил ликвидацией крупных и сложных 
пожаров. Грамотные тактические решения 
Гуляева Г.А. по ликвидации аварии на Бе-
лоярской АЭС в 1978 году позволили не 
допустить страшной трагедии.

15 лет Геннадий Арсентьевич возглав-
лял Управление пожарной охраны Сверд-

ловской области, внёс большой вклад 
в развитие пожарной безопасности и 
укрепление материально-технической 
базы пожарных подразделений. Под его 
руководством разрабатывалась и со-
вершенствовалась нормативно-правовая 
база по противопожарной защите обще-
ственных и производственных зданий.

Геннадий Арсентьевич — заслу-
женный работник МВД СССР, в его на-
градном списке более 30 наград, среди 
которых орден Трудового Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, две 
медали «За отвагу на пожаре».

Несмотря на то, что с 1989 года Ген-
надий Арсентьевич находился на заслу-
женном отдыхе, он до последних дней 
принимал активное участие в работе 
Совета ветеранов и в воспитании лич-
ного состава подразделений пожарной 
охраны.

Память о Геннадии Арсентьевиче, 
выдающемся деятеле пожарной охраны, 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Елизавета МУРАШОВА
Жители шести алапаев-
ских посёлков (Санки-
но, Муратково, Калач, Бо-
лотовское, Новосёлова и 
Афончикова) остались без 
ветеринара. Единственный 
на этот участок ветврач по-
пал под сокращение. Те-
перь в случае необходи-
мости он будет прибывать 
из другого муниципалите-
та — Махнёвского МО. В це-
лом по Алапаевскому му-
ниципальному району в бу-
дущем году сократят 12 ве-
теринаров. — У нас 54 единицы круп-ного рогатого скота, из них 31 дойная корова, 68 коз и овец, 41 свинья, а ещё куры, утки, индюки — кто теперь будет за всеми следить, про-водить обработки весной и осенью? А как быть, когда начнутся отёлы? — жалуют-ся жители посёлка Санкино. Как пояснил руководи-тель Алапаевской ветстан-ции Александр Белоусов, со-кращение ветеринара — вы-нужденная мера. В октябре станция получила предпи-сание областного департа-мента ветеринарии прове-сти анализ штатной числен-ности и провести оптимиза-цию. Из-за сокращения фи-нансирования ветеринарной станции в сумме по Алапаев-скому МР будет сокращено 12 ветеринаров. — Мы вынуждены ликви-дировать небольшие струк-турные подразделения из-за их неэффективности и со-кращать сотрудников. Объ-ём работ единственного со-трудника в Санкино малень-кий и не соответствует раз-меру зарплаты, — пояснил «ОГ» Александр Белоусов. — Сейчас ветеринар, который работал в Санкино, встаёт на учёт в Центре занятости, там ему помогут трудоустроить-

ся. На обработку животных будут ездить наши специа-листы из Алапаевска. А что касается лечения животных, сельчанам придётся обра-щаться в ближайшие ветери-нарные участки,  в частности в Махнёво, который находит-ся за 65 км от Санкино. Останется без ветерина-ра и село Кишкинское. В от-личие от Санкино, где ко-ров держат только для свое-го хозяйства, там есть моло-косдатчики. Несмотря на то, что с Махнёво их разделяет всего 15 километров, дорога между населёнными пункта-ми находится в ужасном со-стоянии («ОГ» от 02.04.2014 года). — Не только по всей Свердловской области, но и по всей России сейчас идут сокращения ставок, — ком-ментирует директор депар-тамента ветеринарии Сверд-ловской области Евгений 
Трушкин. — В случае с по-сёлками Алапаевского МР держать там ветеринара в нынешних условиях эконо-мически нецелесообразно. 

В области сокращают ветеринаров
  КСТАТИ

Ещё в 5 муниципалитетах в 
2016 году произойдёт реорга-
низация ветеринарных стан-
ций. Их перечень указан в по-
становлении правительства 
области «Об утверждении 
Программы управления госу-
дарственной собственностью 
и приватизации государ-
ственного имущества Сверд-
ловской области на 2016 
год» (полная версия «ОГ» за 
14.11.2015 года). Речь идёт о 
ветстанциях в Берёзовском, 
Байкалово, Туринской Сло-
боде, Управлении ветерина-
рии Екатеринбурга и двух уч-
реждениях в Нижнем Таги-
ле (Пригородная и Нижнета-
гильская ветстанции).

Настасья БОЖЕНКО
В редакцию «ОГ» обра-
тились жители посёлка 
Пригородный ГО Красно-
уральск с просьбой разо-
браться, почему в их до-
мах уже третьи сутки нет 
тепла. По рассказам сель-
чан, после того как ком-
мунальщики переложи-
ли теплотрассу, в посёлке 
отключили отопление. За 
ответом мы обратились в 
администрацию муници-
палитета.— В посёлке дома ста-

рые, двухэтажные — мгно-венно выстужаются. Все де-ти уже простывшие ходят, — рассказала «ОГ» житель-ница Пригородного Татья-
на Русина.По словам главы ад-министрации ГО Красноу-ральск Дмитрия Кузьми-
ных, перебои с отоплением сельчанам осталось потер-петь не больше суток. Огра-ничение теплоснабжения в посёлке вызвано не авари-ей. Это вынужденные ме-ры в рамках модернизации коммунальных сетей — по-селковую котельную пере-

ключили со старого водово-да на новый. — Недавно мы построи-ли блочную котельную вме-сто устаревшей заводской, новый объект размести-ли в другом районе Приго-родного. Из-за этого изме-нился гидравлический ре-жим: трубы-то старые, да и география немного поменя-лась. Соответственно, воз-никла необходимость поме-нять и трубопровод. Из ре-зервного фонда области мы получили 9 миллионов ру-блей, которые и вложили в новые сети. Накануне мы их 

как раз начали подключать, из-за чего пришлось вре-менно ограничивать подачу тепла на некоторых участ-ках, — рассказал Дмитрий Кузьминых.Новый трубопровод необходимо проверить в режиме пусконаладочной работы, а уже после это-го включить на полную мощность. А дминистра-ция контролирует про-цесс, восстановить нор-мальный режим тепло-снабжения обещают уже сегодня.

Красноуральский посёлок уже три дня без отопления

В 1966 году было утверждено положение о присвоении звания «По-
чётный гражданин города Свердловск-45» (ныне — Лесной). Это был 
всего второй (после Екатеринбурга) населённый пункт области, в кото-
ром появилось это звание. 

Первым почётным гражданином в нынешнем Лесном стал началь-
ник ремонтно-строительного участка завода «Электрохимприбор» 
Александр Авдюков — «за заслуги в строительстве города и развитии 
городского хозяйства, за активную общественную деятельность». При-
своение звания произошло накануне 60-летия Александра Ивановича. 

Свердловск-45 был основан в июне 1947 года, а уже с 1948 года 
Авдюков работал там старшим инженером строительства, начальни-
ком жилищно-коммунального отдела, заместителем начальника цеха 
комбината «Электрохимприбор». С 1954 по 1959 год он возглавлял го-
родской исполком.

В настоящее время звания «Почётный гражданин города Лесной» 
удостоены больше 50 человек.

Анна ОСИПОВА

Галина СОКОЛОВА
Предки Евгения Козлова бы-
ли известными в вятской сто-
роне пимокатами. Куда бы ни 
переезжали, колодки везли с 
собой. И Евгения в детстве на-
учили катать валенки. Вроде 
бы зачем инженеру-электри-
ку такая наука, а гляди-ка — 
пригодилась.Первоуральский инже-нер-электрик Евгений Козлов вспомнил дедовское ремесло в 90-е годы, когда на предприя-тии стали задерживать зарпла-ту и отправлять в отпуска без содержания. Сначала валенки стали попутным приработком, а потом и вовсе семейным биз-несом. Козловы приобрели на окраине Невьянска простор-ный дом. На первом этаже об-устроили производственную площадку, на втором — жилые комнаты. Так и родилось пред-приятие.—  Я, супруга Ирина, трое детей — все в деле, да и вну-ки, даром что маленькие, тоже приглядываются. Тут надо де-лом проникнуться. Мы даже, когда катаем, разговариваем с валенком. Потому что он всё по-

нимает. Его попросишь хорошо, и он быстро сядет, — рассказы-вает «ОГ» Евгений Козлов.Кроме членов семейства производством занимаются и другие невьянцы. Всего на фа-брике 30 человек. Особенно до-рожат здесь талантливыми вы-шивальщицами. Такими, как 
Татьяна Шаравьёва. Она вы-шивает гладью по валенку так искусно, что ни единой ниточ-ки внутри не видно.— Простор для творчества огромный. Вышиваю цветоч-ные узоры, строгие орнамен-ты, целые пейзажи иногда. Спо-койный график работы и опла-та хорошая, — всё это удобно мне, как маме четверых детей, — признаётся Татьяна.За год в Невьянске валяют две с половиной тысячи пар об-уви. Продают в фирменном ма-газине, куда дорогу хорошо зна-ют не только невьянцы, но и жители Екатеринбурга, Ниж-него Тагила. Козловы участву-ют в крупных ярмарках — Ни-жегородской, Ирбитской. Даже специальный выставочный ва-ленок скатали — трёх с поло-виной метров высотой. Но осо-бенно любят и ждут невьян-ский валяный товар в Сибири 

и на Северном Урале. Зима там суровая, поэтому даже летом традиционная обувка уходит с прилавков влёт.— Это по деревенскому чи-стому снежку валенку сноса не будет, а в городах, где соль и пе-сок под ногами, лучше иметь обувь на подошве. Валяши, чё-санки, бурки, угги, валенки-са-поги — мы освоили более пя-тидесяти моделей. Все из на-туральной овечьей шерсти, — рассказывает Евгений Козлов.Обувь, предназначенная для повседневной носки, про-даётся по демократичным це-нам, которые Козловы не повы-шают с 2012 года. Пару доброт-ных валенок в фирменном ма-газине можно приобрести за 1200 рублей. Но есть и эксклю-зивные заказы, которые прино-сят невьянцам не только день-ги, но и славу. Чего только сто-ит подарок для английской ко-ролевы.— Эксклюзивные валенки заказал журналист федераль-ной телекомпании перед ауди-енцией в Букингемском дворце. Для Елизаветы II я сделал ва-ленки из белой шерсти по тра-диционной технологии, но вы-шили мы их необычно — золо-

тыми нитями, — рассказывает Евгений Геннадьевич, — полу-чились очень красивые. Жаль только, что фотографии нет — часть королевского гардероба снимать нельзя.Другим ответственным за-казом стала обувь с олимпий-ской символикой. Вышили они ромашки, составив их в виде колец. Тут и спортивная тема, и российская душа. Коллекция была сделана для продажи су-венирной продукции в Сочи.Нынче Козловым поступил ещё один необычный заказ, на этот раз из Москвы. Друг Нико-
лая Валуева — чемпиона рин-
га и депутата Госдумы, узнал, 
что тот не может приобрести 
для охоты валенки. Размер-
то нужен богатырский. Тогда 
товарищ обратился к невьян-
ским мастерам с просьбой 
скатать валенки 54-го разме-
ра. Евгению пришлось открыть заветный шкафчик, где хранят-ся дедовские колодки — от 5 до 55 размера. На работу потрати-ли целую неделю и почти пять килограммов овечьей шерсти. В итоге заказ был выполнен в лучшем виде и уже отправлен покупателю.

Валенки с вышивкой от Евгения Козлова пользуются спросом на аграрных ярмарках

В точно таких же 
бурках когда-
то щеголяли 
Иосиф Сталин и 
Никита Хрущёв. 
Современные 
брутальные 
мужчины тоже 
приобретают их для 
рыбалки и охотыКоролевский размерНевьянские валенки носят Валуев и английская королева

На Среднеуральской ГРЭС 
новый директор
Директором Среднеуральской ГРЭС ПАО «Энел 
Россия» назначен Дмитрий Казарин, который 
сменил на этом посту Красимира Ненова. Ненов, 
в свою очередь, с 25 ноября занимает долж-
ность директора по газовой генерации «Энел 
Россия».

Казарин работает в сфере энергетики по-
рядка 20 лет. Он начал карьеру на Невинномыс-
ской ГРЭС в 1996 году и прошёл все ступени от 
машиниста-обходчика по котельному и турбин-
ному оборудованию ПГУ до начальника котло-
турбинного цеха № 2. В феврале 2012 года Ка-
зарин был назначен замдиректора по произ-
водству — главным инженером Среднеураль-
ской ГРЭС.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На вручение ключей 
от квартир волчанцы 
пришли с подушками
18 волчанцам вручили ключи от квартир в но-
востройке по улице Базарной, 1а. Дом стро-
ился в рамках региональной программы обе-
спечения жильём детей-сирот, пишет портал 
provolchansk.ru. 

Строительство начали ещё в мае 2014 года, 
а завершили к августу 2015 года. Ключи новосё-
лам вручили только сейчас, поскольку строите-
лям пришлось устранять недоделки. Все кварти-
ры в доме однокомнатные, площадью до 38 кв. м. 
Как отметила инженер МКУ «Управление город-
ского хозяйства» Ирина Трубникова, на вручение 
ключей некоторые новосёлы пришли уже с по-
душками и матрацами, очень уж хотелось побы-
стрее перебраться в собственную квартиру. 

Елизавета МУРАШОВА

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков
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