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Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589, адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Мыльникова Фарида Шафкатовна, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
д. Златогорова, ул. Советская, д. 8, кв. 2, тел.: 89122449683. 
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. 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 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский 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 земельных участков и предложения 
о доработке проекта межевания принимаются в течение 30 
календарных дней со дня публикации 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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Организатор торгов ООО «СКМ-Торг» (ОГРН 
1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 16, реше-
ние Арбитражного суда Свердловской области по делу 
№ А60-30375/2014 от 17.03.2015 г.) Пенькова С.Б. (ИНН 
660401338955, СНИЛС 036-398-464-88, 620014, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 33/67, 
тел.: 89527316265) член НП ОАУ «Возрождение» (ОГРН 
1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. 
Садовая-Спасская, д. 20, стр. 1, оф. 402), сообщает: торги 
о реализации имущества ООО «СКМ-Торг» от 26.12.2015 г.
(http://www.alfalot.ru/) признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия участников. Торги в форме публичного 
предложения состоятся на вышеуказанной торговой площад-
ке 10.03.2016 г., 21.03.2016 г., 31.03.2016 г., 10.04.2016 г., в 
12:00 (везде по тексту время московское). Предмет торгов: 
№ лота:1, характеристика: рыночная стоимость права за-
ключения договора долевого участия на помещение офис-
ного назначения, площадь 61,38 кв.м, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Старых Большевиков, 3д.; количество:1; первона-
чальная цена: 4027500 руб., величина снижения цены-10%. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена – каждые 10 календарных дней. Размер задатка: 10% 
от цены, перечисление по реквизитам: ООО «СКМ-Торг», 
р/с 40702810300090002855 в Уральский ф-л ПАО «МТС-
Банк», БИК 046577925, к/с 30101810000000000925, ИНН 
6661096091, КПП 666101001. Заявки предоставляются по 
адресу в сети Интернет: http://www.alfalot.ru/. Начало 
приёма 01.02.2016 г. с 12:00, окончание 12:00 – день, 
предшествующий каждой дате проведения торгов. Озна-
комление с предметом торгов по пред. согласованию с 
организатором торгов по тел.: 89527316265.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 декабря 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г.
№ 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам, а также правил заполнения указанных форм» разме-
щена подлежащая раскрытию информация о специальной 
надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» с 01 января 2016 года.
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СООБЩЕНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 
(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1026601724445) 
в соответствии с постановлением правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия:
http://gorset-ngo.ru/.
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Андрей Машинкин и его друг Денис Чащихин – ведут эфиры 
«Арти FM», Оксана Петрова – менеджер по рекламе, жена Андрея 
Ирина и дочка Полина – радиоведущие (на фото – слева направо)
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В Артях появились сразу две радиостанцииОльга КОШКИНА
Раньше в Артинском ГО было 
всего одно СМИ – газета «Ар-
тинские вести». Теперь их 
целых три: год назад нача-
ли вещать сразу две местные 
радиостанции – «Арти FM» и 
«Радио ЗВУК». 

Андрей Машинкин заду-мался о районном радио не-сколько лет назад: хотелось, чтобы  в Артях можно было слушать не только столичные, но и местные новости. С по-купкой оборудования помогли спонсоры. Радиоведущими ста-ли сам Андрей с супругой, их 12-летняя дочка (она сейчас ве-дёт выпуски детских новостей) и друг семьи. Сейчас услышать радио-станцию можно и в приёмни-ке – на частоте 103.5 FM, и в Ин-тернете. На сайте «Арти FM» одновременно слушают до 6 тысяч человек (население Ар-тинского ГО около 30 тысяч че-ловек). – Мы постарались, что-бы каждый слушатель нашёл что-то для себя, – рассказыва-ет «ОГ» Андрей. – Каждые три часа в эфире звучат новости. По 

четвергам выходит цикл пере-дач о родном крае, начали со-трудничать и с другими тер-риториями. Например, в Артях своего кинотеатра нет, поэтому даём афишу красноуфимского. Приглашаем в студию земля-ков, в эфире обсуждаем соци-альные темы. Музыку подби-раем для всех: днём звучат по-пулярные хиты, ночью – клуб-ная музыка. «Aрти FM» развивается за счёт рекламы и частных объ-явлений, так же, как и вторая радиостанция «ЗВУК» (103.9 FM). Её создатели Артём Ут-
кин и Павел Мокрушин гово-рят: идея родилась спонтанно, на дружеских посиделках. Ар-тём тогда работал в торговле, Павел был культработником и играл в рок-группе.  Друзья взяли кредит, через знакомых подыскали оборудование и по-мещение для будущей студии и оба сели за пульт. Своей фиш-кой они сделали программу с песнями местных исполните-лей. Пока их можно послушать только по радио приёмнику, но в ближайшее время энтузиа-сты планируют наладить и ин-тернет-вещание.
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В селе Тюш Ачитского района проживает всего 218 человек. «Почта на колёсах» здесь бывает 
трижды в неделю

Тагильчанин Андрей Барахвостов и невьянец Кирилл Баталов 
победили на Международном фестивале снежно-ледовых 
скульптур «Снеголёд». Работа свердловских скульпторов 
«Будем загибать тебе пальцы» по мотивам известного 
советского мультфильма «Вовка в тридевятом царстве» 
признана лучшей среди десятков остальных. В этом году 
фестиваль проходил в городе Кировске Мурманской области и 
был приурочен к 80-летию кинокомпании «Союзмультфильм» 

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Семья разрешила стать мэром»Глава Верх-Нейвинского о том, как управлять муниципалитетом и оставаться при этом женщинойГалина СОКОЛОВА
Ещё недавно глава Верх-
Нейвинского Елена ПЛОХИХ 
делала первые шаги во вла-
сти, а сегодня, уверенная в 
своих силах, она готовит к 
депутатской миссии своих 
единомышленников. Наш 
разговор – о людях, которые 
служат опорой мэра. 

Три кита
мэра– С юности я мечтала о ра-боте учителя, – рассказыва-ет «ОГ» Елена Плохих. – За-кончила сначала училище, по-том пед институт. 15 лет пре-подавала в школе, а затем ме-ня пригласили работать в фи-лиал «Производство спла-вов и цветных металлов» ОАО «Уралэлектромедь» (ПСЦМ). Мне, как помощнику директо-ра по связям с общественно-стью, приходилось занимать-ся организацией выборов. А в 2008 году я впервые баллоти-ровалась и была избрана де-путатом. Спустя четыре года вновь избиралась в думу и по-лучила предложение заявить-ся на должность главы округа – председателя думы.
– Предложение воодуше-

вило?– Честно говоря, ошеломи-ло. Сомнения были: вдруг не осилю? Собрала на семейный совет мужа, дочерей, пригла-сила и самого главного экспер-та – маму. Она более 20 лет ра-ботала секретарём исполко-ма поселкового совета. Родные сказали, что решение за мной, а они всегда готовы мне помо-гать. И я решилась. Потом бы-ло тайное голосование в думе. Депутаты тогда проголосова-ли единогласно, и я поняла, что и здесь могу рассчитывать на поддержку.

– Управляющий Горно-
заводским округом Миха-
ил Ершов, рассказывая о ро-
ли округов, в числе приори-
тетов назвал «курс молодо-
го главы», когда особое вни-
мание уделяется впервые 
избранным градоначальни-
кам. Как прошла адаптация 
у вас?– Когда человек не один, у него всё получается без над-рыва сил и эмоций. Михаил Павлович, сотрудники его ад-министрации и горнозавод-ские главы помогли мне осво-ить должностные науки и во-одушевили своим примером. Я сразу почувствовала себя членом «мэрского братства». Знаю, что всегда могу полу-чить дельный совет от более опытных управленцев, в труд-ную минуту опереться на пле-чо каждого из мэров-соседей и по-женски посекретничать с главой Нижней Салды Еленой 
Матвеевой.

– Мудрецы древности ве-
рили, что Земля покоится на 
трёх китах. А кто ваши «ки-
ты»?– Семья – раз. Градообразу-ющее предприятие – два. Не-равнодушные жители посёл-ка – три. Семья у любого че-
ловека должна быть на пер-
вом месте, и, вступая в долж-
ность, я больше всего боя-
лась, что не смогу легко пе-
реключаться психологиче-
ски с роли управленца на 
роль хозяйки дома и обрат-
но, чтобы родные чувствова-ли себя со мной комфортно и работа не страдала. Вроде бы получается. ПСЦМ и для ме-ня, и для всего посёлка – про-веренная веками надёжная опора. У завода просим всё – от гвоздя до огромных проек-тов. В принятой недавно про-грамме комплексного разви-тия Верх-Нейвинского самую 

весомую часть финансирова-ния – 11 миллионов рублей – берёт на себя УГМК, область выделяет 8 миллионов и один миллион – городской округ. Проведение спортивных и культурных мероприятий, из-дание книг и газеты, оснаще-ние спортшколы – этим и мно-гим другим мы обязаны про-изводственникам. Помогают нам и общественники. У нас активный совет ветеранов и действенный совет предпри-нимателей. Большую помощь оказывает казачий хутор, те-перь у нас нет проблем с ох-раной правопорядка при про-ведении массовых меропри-ятий. От жителей поступа-ет много полезных инициа-тив по коммунальным вопро-сам, по благоустройству. Су-ществуют народные проекты. Например, в центре посёлка 

посадили рябиновую аллею, благоустроили дворовые тер-ритории.
– И вы выходите на суб-

ботники?– Конечно. Считаю, что мэр всегда должен быть «на коне». То есть быть в первых рядах, воодушевлять и пока-зывать добрый пример. Пусть и с граблями в руках.
«Иду домой 
пешком 
и принимаю 
обращения»

– Как считаете, вы – до-
ступный для населения 
мэр?– Население у нас невели-ко – 5217 человек. Меня ино-гда упрекают, что не обща-

юсь с верхнейвинцами в соц-сетях, а мне больше по душе личное общение. Каждую сре-ду веду приём. В 2012-м люди приходили, в основном, с тре-бованиями, а теперь – с пред-ложениями. Это радует. Вме-сте с главой администрации 
Алексеем Самофеевым от-читываемся в думе о проде-ланной работе, выходим на встречи с коллективами бюд-жетных организаций. А ещё есть неофициальные приёмы жителей. Я хожу на работу и обратно домой пешком. Путь должен занимать минут семь, но на деле иду от сорока ми-нут до двух часов – беседую со всеми, кто ко мне обращается. Возможность такого нефор-мального общения – один из главных плюсов работы в ма-лом населённом пункте.

– Хорошо быть не одино-
кой женщиной, а ещё лучше 
– не одиноким мэром. Какие 
горы удалось свернуть в та-
кой сплочённой компании?– Людям, надеющимся только на себя, в кресле мэ-ра не место. Я по любому во-просу знаю, к кому обратить-ся. Нужно взвешенное реше-ние команды – собираемся на «мозговой штурм» всей адми-нистрацией, возникли про-блемы с медициной – плачусь депутату Заксобрания Вячес-

лаву Погудину, надо уско-рить строительство объекта – иду к другому депутату – Вла-
димиру Никитину. В итоге наш округ живёт динамично. В прошлом году мы достой-но отметили юбилей Победы, провели областной турнир по боксу, увековечили память о земляках, погибших в горя-чих точках. В этом году сда-дим модульную котельную.

– Есть в Верх-Нейвинском 
оппозиция?– Конечно, я – не то сол-нышко, которое может всех обогреть. Есть люди, недо-вольные тем, как работает на-ша команда. Предпочитаю не вступать с ними в прения, а убеждать в своей правоте по-ступками.

– К осенним выборам 
уже готовитесь? Намерены 
баллотироваться?– Да, иду на выборы сама и веду людей, которые смо-гут качественно работать в думе. Я заметила, что избира-телей в Верх-Нейвинском ма-ло волнует партийная при-надлежность кандидата или его должность. Они голосуют за того, кто уже как-то проя-вил себя, вызывает доверие успешной работой и личными качествами.

Быть «на коне» глава Верх-Нейвинского предпочитает 
на службе и во время отдыха. Это фото сделано в районе скал 
«Семь братьев»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ПЛОХИХ родилась 5 декабря 1970 года в Невьянске, уже че-
рез год стала жительницей Верх-Нейвинского, поэтому считает по-
сёлок своей малой родиной. Образование высшее педагогическое. С 
1990 года работала учителем начальных классов быньговской сред-
ней школы. С 1994 года – педагог верх-нейвинской средней школы. 
С 2005 года – помощник директора по связям с общественностью 
филиала «ПСЦМ» ОАО «Уралэлектромедь».

В 2008 году была избрана депутатом местной думы, возглави-
ла комитет по социальной политике. В марте 2012 года избрана де-
путатами думы главой городского округа – председателем думы.

Замужем, воспитывает двух дочерей.

Почтовые проблемы в деревнях решат передвижные отделения связиЕлизавета МУРАШОВА
Жители Курманки (ГО За-
речный) полгода не мог-
ли оплатить счета за ком-
мунальные услуги. В по-
чтовом отделении просто 
не было оператора. Вопрос 
решили перед Новым го-
дом, пустив в деревню пе-
редвижное отделение свя-
зи. Тем же путём планиру-
ют решить проблему ещё 
в трёх сёлах Артёмовского 
ГО, где сейчас приостанов-
лен приём платежей за от-
сутствием кассовых аппа-
ратов. Сегодня в области 
– уже шесть «почт на ко-
лёсах». Для жителей мно-
гих небольших деревень и 
сёл – это единственная воз-
можность отправить по-
сылку и заплатить за свет и 
телефон.Как пояснили в пресс-службе Свердловского фи-лиала ФГУП «Почта России», передвижные отделения об-служивают жителей мало-населённых и труднодоступ-ных территорий. Там можно оплатить счета по квитанци-ям, оформить подписку, по-лучить письмо или приоб-рести какую-нибудь продук-цию. Штат у «почты на колё-сах» небольшой – только во-дитель и оператор. Приходит в населённый пункт она по заранее заведённому распи-санию. На сегодня «почты на колёсах» работают в терри-ториях, подчинённых Крас-ноуфимскому, Асбестовскому, Краснотурьинскому и Нижне-тагильскому почтамтам.Почтовое отделение в Курманке перестало работать с уходом в декрет единствен-ного почтового работника. Чтобы оплатить квитанции, местным жителям приходи-лось просить о помощи зна-

комых или родственников из Заречного или Мезенки, где сейчас функционирует един-ственное почтовое отделение сельского поселения из четы-рёх деревень.– Мы пытались найти за-мену почтовому работнику, но за несколько месяцев это сделать так и не удалось, – рассказывает начальник от-дела сельской территории 

Олег Изгагин. – Из-за боль-ших нагрузок и небольших зарплат люди не хотят идти работать на почту. Рад, что ситуация изменилась и жите-ли смогут решить свои вопро-сы дома, не выезжая в другие территории.Помимо Курманки, «почта на колёсах» обслуживает ещё 28 населённых пунктов По-левского, Сысертского, Зареч-

ного, Каменского и Асбестов-ского ГО и находится в подчи-нении Асбестовского почтам-та. Здесь передвижные отде-ления работают уже пять лет.– Использование пере-движного отделения – вы-нужденная мера, – поясняет «ОГ» начальник Асбестовско-го почтамта Наталья Макси-
мова. – Так как на нашей тер-ритории есть деревни и сёла, где отсутствуют банки, мага-зины, почта становится един-ственным объектом, где мож-но произвести оплату или что-то купить, не выезжая в город. У нас есть обязатель-ства по оказанию услуг, и вне зависимости от того, есть в селе почтовое отделение или нет, мы должны доставлять письма, посылки, прессу.

  КСТАТИ

В скором времени ещё одно передвижное отделение связи появит-
ся в Алапаевском почтамте и будет обслуживать малонаселённые 
сёла Мостовское, Лебёдкино, Шогринское и Незевай Артёмовско-
го ГО. С нового года в их почтовых отделениях перестали прини-
мать платежи. Жителям приходится ездить оплачивать счета в Ар-
тёмовский. Сейчас решается вопрос о выделении территориям со-
временного передвижного отделения, оснащённого всем необхо-
димым оборудованием.
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