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 МНЕНИЕ

Сергей БИДОНЬКО, министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области:

— Длительное время на многих территориях Свердловской об-
ласти не велось никакого строительства. У заказчиков и исполни-
телей работ были утрачены необходимые навыки. Поэтому первые 
строительные объекты давались действительно сложно. Сейчас в 
каждом муниципалитете что-то строится, объектов много. Систем-
но работаем с муниципалитетами, и в том, что мы вместе «выта-
щили» первые проблемные объекты, общая заслуга правительства 
и органов местного самоуправления.
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Уведомление участников долевой собственности 
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания 24 (двадцати четырех) 
земельных участков, образованных 

в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделенных в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер 66:06:0000000:589.
Адрес местонахождения: Свердловская область, Бело-

ярский район, КСП «Логиновское».
Проект межевания земельных участков 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: 8-912-262-73-71.

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:11:0000000:97 (Свердловская область, 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный») о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания пяти земельных участков, образо-
ванных в счёт земельных долей. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Шумков Сергей Михайлович 
(Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Центральная, 31-16, тел.: 89086328176). Правооб-
ладатели: Шумков Сергей Михайлович, Шумков Михаил 
Егорович, Шумкова Татьяна Ивановна, Фотеева Ольга 
Николаевна, Фотеев Евгений Павлович.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Фроловой Ольгой Вячеславовной 
(Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, д.11, 
кв.49, тел.: 89506596876, pani_helga@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков, отправить обоснованные возражения в письменной 
форме и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», 
предварительно договорившись по тел.: 89506596876.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 66:11:0000000:97 (Свердловская область, 
Ирбитский р-н, в южной части кадастрового района 
«Ирбитский районный») о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания пяти земельных участков, образо-
ванных в счёт земельных долей. Предметом согласования 
является размер и местоположение границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков.

Заказчик работ: Шумков Сергей Михайлович 
(Свердловская область, Белоярский р-н, р.п. Белоярский, 
ул. Центральная, 31-16, тел.: 89086328176). Правооблада-
тели: Захаров Владимир Александрович, Захарова Ольга 
Александровна, Захарова Татьяна Яковлевна, Захарова 
Светлана Михайловна, Томшин Николай Владимирович.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Фроловой Ольгой Вячеславов-
ной (Свердловская область, г. Заречный, ул. Алещенкова, 
д.11, кв.49, тел.: 89506596876, pani_helga@mail.ru).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков, отправить обоснованные возражения в письменной 
форме и предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, ООО «Квартал», 
предварительно договорившись по тел.: 89506596876.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 13.01.2016 № 4-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в об-
ласти содействия занятости населения»;
 от 13.01.2016 № 5-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-
ПП «Об утверждении региональной комплексной программы «Ком-
плексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы»;
 от 13.01.2016 № 7-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 963-ПП 
«Об установлении нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год»;
 от 13.01.2016 № 8-ПП «О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-
ПП «Об утверждении порядков расчета объемов (размеров) субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 13.01.2016 № 9-ПП «Об утверждении порядков предостав-

ления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в 2016 году»;
 от 13.01.2016 № 10-ПП «Об утверждении распределения меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между муни-
ципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, в 2016 году»;

 от 13.01.2016 № 16-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области»;
 от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области»;
 от 13.01.2016 № 24-ПП «Об изменении и установлении границ 

лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Карпинского лес-
ничества Свердловской области»;
 от 13.01.2016 № 25-ПП «О внесении изменений в Положение 

о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 № 1905-ПП».

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 30.12.2015 № 501-л «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области от 
29.04.2015 № 177-л» (номер опубликования 7043).

Приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области

 от 22.07.2015 № 1049-п «Об организации оказания медицинской 
помощи больным с заболеваниями центральной и периферической 
нервной системы по профилю «медицинская реабилитация» (номер 
опубликования 7044).

Галина СОКОЛОВА
В Нижней Салде сдано в экс-
плуатацию здание детско-
го сада «Росинка». В мас-
штабах Свердловской обла-
сти  это событие не выдаю-
щееся. Но строительный ма-
рафон, длившийся у салдин-
цев с 2011 года, красноречи-
во говорит о том, как изме-
нился за последнюю пяти-
летку подход муниципаль-
ных властей к возведению 
социальных объектов. Прой-
дя путь проб и ошибок, мэ-
рии приобрели опыт и зна-
ния в строительной сфере.История нижнесалдинской «Росинки» началась в 2011 го-ду, когда город попал в област-ную программу «Развитие се-ти дошкольных образователь-ных учреждений». Муници-палитет получил 80 миллио-нов рублей, нашёл по конкур-су подрядчиков. Когда же при-шло время принимать у под-рядчиков работу, выяснилось, что садик не только неудобен для малышей, но и опасен. Ко-миссия Центра качества стро-ительства при проверке обна-ружила, что часть стен здания была заужена, кровля, фасад и окна также не соответство-вали проекту. Даже утеплите-ля под крышу строители уму-дрились положить в пять раз меньше положенного. Из-за се-рьёзных нарушений в 2013 го-ду объект был заморожен.Только благодаря прояв-ленному упорству новой ко-манды управленцев Ниж-ней Салды и финансовой под-держке правительства обла-сти в 2015-м удалось не толь-ко достроить здание детсада, но увеличить его вместимость.— Реконструкцию провели быстро и качественно, сейчас дошкольное учреждение фор-мирует списки воспитанников, — рассказала «ОГ» глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева.

Почему же первый этап строительства оказался столь провальным?В моногородах строитель-ством традиционно занима-лись предприятия. Там бы-ли управления капстроитель-ства и сведущие специалисты. Потом несколько десятиле-тий в глубинке вообще ниче-го не строили. И вот радость — деньги появились. Но они стали настоящим испытани-ем для местных чиновников. Одни просто растерялись, по-лучив ответственное задание и не зная толком, как его вы-полнить. Другие, наоборот, не растерялись и смогли извлечь из положения личную выго-ду…Не смогла избежать со-блазна бывшая глава Кушвин-

ского городского округа Гали-
на Никитина. Она в 2008 го-ду взяла 2,75 миллиона ру-блей от бизнесменов за по-мощь в получении на аукцио-не муниципального контрак-та по строительству жилого дома и позднее была осужде-на на семь лет. Дом этот так и не был построен.Но освоить строительные университеты мешала не толь-ко коррупционная составляю-щая. Пойди-ка найди опытных строителей в малых городках. Тендеры на первых порах вы-игрывали фирмы, не имевшие ни умения, ни желания каче-ственно выполнить заказ. В том же Кушвинском городском округе в 2011 году стартовала реконструкция садика в посёл-ке Баранчинском.

На ремонт было выделено более 40 миллионов рублей. Сначала казалось, что пода-рить вторую жизнь зданию бу-дет несложно. Однако последо-вали переделки проекта, сме-на подрядчика…  Садик сдали только к 2013 году.Сейчас Кушва строит ещё один садик. Строители приш-ли на площадку в марте про-шлого года, а к настоящему времени строительно-монтаж-ные работы закончены, Гос-стройнадзор принял объект, в новый детский сад пойдут 150 малышей. — Конечно, постепенно мы набирались опыта в под-готовке необходимой доку-ментации, работе с подряд-ными организациями. Два го-да назад создали в админи-страции отдел капстроитель-ства, появились специали-сты. Строже и компетентнее стал контроль на стройпло-щадках. Думаю, к дальнейше-му обновлению жилого фон-да и соцобъектов мы готовы, в ближайшее время намере-ны провести реконструкцию спорткомплекса «Синегорец», — пояснил «ОГ» глава адми-нистрации Кушвы Михаил 
Слепухин.

Мэры стали прорабамиЗа последнюю пятилетку администрации малых городов получили «строительное образование»

Дмитрий СИВКОВ
Красноуфимский театр мо-
ды «Импровиз» покоряет по-
диумы Екатеринбурга, Каза-
ни, Санкт-Петербурга и даже 
Парижа. Театр создан в 2004 
году волею случая: танце-
вальному коллективу пред-
ложили продемонстриро-
вать одежду на мероприятии 
ко Дню работников бытово-
го обслуживания. И это дело 
так понравилось и детям, и 
их руководителю, что его ре-
шили продолжить.Сейчас красноуфимские дети показывают коллекции местных модельеров на кон-курсах разных уровней. Так, театр моды «Импровиз» пред-ставлял Свердловскую об-ласть на международном фе-стивале «ARTIS-2015» в Санкт-Петербурге, где стал не только лауреатом I степени, но и полу-чил статуэтку «За лучший ко-стюм фестиваля».Авторы представленной в культурной столице коллек-ции «Девичья молитва», как и многих других — Лариса Чер-
нова и Екатерина Попова. Их тандем сложился ещё в дет-ские годы. Бабушка Екатери-ны жила неподалёку от Лари-

сы, и девочки нередко играли в куклы, одевали и обшивали их, потом судьба развела подруг, а спустя какое-то время снова со-единила. Правда, к тому време-ни обе уже имели достаточный опыт и багаж знаний.Сейчас создано уже три коллекции — «Девичьи грё-зы», «Колыбельная для друга», «Девичья молитва». Продолжа-ется работа над следующей, по-каз намечена на март. На какие только хитрости ни приходит-ся идти модельерам, чтобы во-плотить задуманное!
— Для кокошников нуж-

на была проволока, так мы 
у мужа Ларисы из гаража 
трансформаторы разобрали 
под это дело, — рассказывает Екатерина Васильевна. — Как-то раз я шла мимо стадиона, и там новое покрытие искусственное стелили, — под-хватывает тему Лариса Черно-ва. — Я взяла обрезок, который на выброс приготовили, потом его пустили в дело  — «трава» стала зеленью при декориро-вании костюмов цветами. Толь-ко не подумайте, что коллекции создаются из бросового матери-ала. На них идут хорошие ткани. Один костюм может стоить и десять тысяч, и более.

Модель Юлия Орлова в наряде из коллекции Ларисы Черновой 
и Екатерины Поповой «Девичья молитва»
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В Красноуфимске скроят наряд даже из футбольного поля

Новым вице-мэром 

Екатеринбурга назначен 

Алексей Белышев

Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб назначил Алексея Белышева сво-
им заместителем по вопросам капитально-
го строительства и землепользования. Экс-
начальник департамента архитектуры, градо-
строительства и регулирования земельных от-
ношений начал работу в новой должности 18 
января.

Алексей Белышев сменил на посту замгла-
вы Сергея Мямина, который подал в отставку 
неделю назад. Алексей Аркадьевич долгое вре-
мя работал в строительной сфере, а в админи-
страции города возглавлял департамент архи-
тектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений с сентября 2014 года.

— Алексей Белышев максимально погру-
жен в строительную сферу Екатеринбурга, по-
этому глава администрации счёл его кандида-
туру лучшей. Есть уверенность, что под руко-
водством Алексея Аркадьевича город не толь-
ко не потеряет достигнутых позиций в строи-
тельном комплексе, но и шагнёт далеко впе-
рёд, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь адми-
нистрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.

Настасья БОЖЕНКО

В Сосьве детей тоже 
принял долгострой. 
Перепрофили-
рование 
административного 
здания под детсад 
на улице Щелканова 
началось в 2011-м
и только в 
декабре 2015 года 
закончилось. 
На этой же улице 
два года назад 
начали строить 
новый детсад 
на 150 мест и 
завершили его 
раньше, чем 
реконструкциюО
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