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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 января 
2016 года составил 66490,3 млн рублей, на 01 февраля 2016 
года — 60490,3 млн рублей.

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 двух земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли.

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

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

Заказчик работ: Расковалов Александр Николаевич, 
адрес: Свердловская область, Белоярский р-н, с. Логиново, 
ул. Победы, д.5, кв.2.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, улица Ленина, д. 265, к. 205. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков 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 место-
положения границ земельных участков принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния 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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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юр. адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, факт. адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел./факс 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru) выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного 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. Курбангалиев Николай Витальевич (свидетельство 

о государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/670/2014-762/1 от 21.09.2015 – запись регистрации 
66/002-66-66-02/670/2014-761/1). Адрес заказчика: 
622901, Свердловская область, Пригородный район, п. Ле-
нёвка, ул. Центральная, д. 18, кв. 2, тел. 89226166558;

2. Никонова Светлана Витальевна (свидетельство о 
государственной регистрации права 66-66/002-66-66-
02/670/2014-803/2 от 21.09.2015 – запись регистрации 
66/002-66-66-02/670/2014-803/2). Адрес заказчика: 
622901, Свердловская область, Пригородный район, п. Ле-
нёвка, ул. Солнечная, д. 4, кв. 17, тел. 89226151087;

3. Бамбурин Игорь Викторович (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66 АЖ 740222 от 18.11.2014 
– запись регистрации 66-66-02/670/2014-763). Адрес за-
казчика: 622901, Свердловская область, Пригородный район, 
п. Ленёвка, ул. Центральная, д. 8, кв. 2, тел. 89193672880.

Земельный участок площадью 64500 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 1,8 км 
северо-восточнее тепличного хозяйства с. Николо-Павлов-
ское, в кадастровом квартале 66:19:1907004.

Земельный участок площадью 60600 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, вос-
точнее с. Николо-Павловское, примыкает к участкам с када-
стровыми номерами 66:19:1907004:541 и 66:19:1907004:294.

Площадь земельного участка будет уточнена при меже-
вании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
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

В Берёзовском 
на межмуниципальных 
маршрутах остались 
всего два перевозчика
Свердловский минтранс упорядочил пере-
возки между Екатеринбургом и Берёзов-
ским. Ведомство провело конкурс, по ито-
гам которого обслуживать межмуници-
пальные маршруты имеют право только 
две компании — местная и из уральской 
столицы, сообщает «Золотая горка».

Заявки на организацию перевозок по-
дали восемь участников. Комиссия оце-
нила количество и состояние автобусов и 
выбрала двух. Теперь маршруты № 112, 
117, 119, 120, 121 и 166 будет обслужи-
вать берёзовская компания, которая заме-
нила «Богданы», отслужившие по 6–8 лет, 
более вместительными «пазиками». На 
маршруты  № 114, 148, 150 должен выйти 
перевозчик из Екатеринбурга. По задум-
ке чиновников, после отладки новая схе-
ма позволит обеспечить порядок в сфе-
ре общественного транспорта и защитить 
пассажиров от повторения «маршрутных 
войн» между перевозчиками, о которых 
«ОГ» писала в апреле прошлого года. Од-
нако пока ситуация выглядит иначе: неко-
торые проигравшие намерены оспаривать 
итоги конкурса в суде.

Ольга КОШКИНА

Елизавета МУРАШОВА
Вот уже пять лет жителей 
южной части Полевского 
мучают проблемы с водо-
снабжением: холодная во-
да подаётся с перебоями, 
горячая принимает все от-
тенки ржавчины. Об этом 
в ходе прямой линии гу-
бернатора Евгения 
Куйвашева рассказала 
местная жительница 
Альбина Лапитова. Глава 
региона был в курсе про-
блемы, пояснил, что рабо-
ты уже ведутся. Но вопрос 
оказалcя не так прост, что-
бы решить его полностью 
и за один год.  Альбина Лапитова жи-вёт на четвёртом этаже мно-гоквартирного дома по ули-це Бажова в южной части го-рода. Каждое утро женщина сталкивается с одной и той же проблемой — умываться нечем: холодная вода бежит тонкой струйкой. — У нас на четвёртых-пя-тых этажах в доме у всех та-кие проблемы, напор холод-ной воды очень слабый, ни-чего делать невозможно, — сетует женщина. — Днём во-да появляется: можно посу-ду помыть, постирать, а ве-чером, когда все возвраща-ются с учёбы и работы, — напор опять слабеет, и так каждый день. Надоело. В не-скольких соседних домах с этим ситуация попроще — там холодная вода есть по-стоянно. Наши дома слиш-ком старые: трубам требу-ется ремонт, стоякам — за-мена. — По южной части По-левского мы работаем не первый год, — ответил гу-бернатор Евгений Куйва-шев. — В этом году выде-лили средства на модерни-

зацию системы водоснаб-жения. Но коммунальщи-ки должны поставить перед нами более понятную зада-чу, что конкретно необхо-димо менять. Чтобы испра-вить ситуацию, нужны не-малые деньги. Мы включи-ли вопрос в программу ком-мунального комплекса по реконструкции сетей в юж-ной части города. 
 ПРОБЛЕМА №1. 
ДОЛГИ МУПаПитьевой водой жителей Полевского снабжают из во-допроводной башни, распо-ложенной на горе Николь-ская. От её резервуара в юж-ную часть города отходят восемь трубопроводов. Объ-ект ввели в эксплуатацию в далёком 1976 году — с тех пор капитальный ремонт водонапорного сооруже-ния и трубопроводов так и не проводился. Обслужива-ет его и поставляет воду жи-телям ПАО «Северский труб-ный завод» (СТЗ) — в По-левском эта функция исто-рически была закреплена за предприятиями города. По-средником между постав-щиком ресурсов и жителями выступает МУП «ЖКХ «По-левское».Как отметили в мини-стерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, пе-ребои со снабжением питье-вой водой возникают в тех случаях, когда уровень во-ды в баках на водонапорной башне снижается на опреде-лённое количество делений — это происходит, когда СТЗ ограничивает поставку во-ды из-за долгов коммуналь-ного предприятия.— На 5 февраля 2016 го-да МУП «ЖКХ «Полевское», 

которое существует чуть 
больше года, накопило пе-

ред Северским трубным за-
водом задолженность за 
холодное водоснабжение 
в размере 14,2 миллиона 
рублей, — рассказал «ОГ» пресс-секретарь СТЗ Алек-
сандр Федосов. — До него на юге города были другие ком-мунальные предприятия, ко-торые тоже накопили перед заводом огромные долги и обанкротились. В целях воз-действия на должников пи-тьевой воды на основании Федерального закона «О во-доснабжении и водоотведе-нии» предприятие просто вынуждено вводить огра-ничения на подачу ресурса, но прекращать подачу воды полностью никто не будет.В администрации Полев-ского ГО пояснили, что дол-ги МУПа перед СТЗ накопи-лись в связи с необходимо-стью выплачивать задол-женность другим постав-щикам ресурсов. В частно-сти, от прошлых управля-ющих компаний остались большие долги перед по-ставщиками тепла, поэтому 

«ЖКХ «Полевское» сделало всё, чтобы не сорвать ото-пительный сезон. Свою леп-ту в накопление задолжен-ности внёс значительный износ котельного оборудо-вания и неэффективная ра-бота котельной.
РЕШЕНИЕ:Администрация пре-дусмотрела в бюджете сред-ства для погашения более половины задолженности МУПа перед СТЗ в размере 8 миллионов рублей. 
 ПРОБЛЕМА № 2. 
ИЗНОШЕННОСТЬ ТРУБЕщё одна проблема — предельная изношенность труб в южной части города. Из этого следуют потери во-ды: идущая с водонапорной башни, она проходит через дырявые трубы, и лишь не-большая её часть доходит до квартир, преимущественно — до нижних этажей. Жиль-цы третьих, четвёртых и пя-тых этажей в проблемных домах вынуждены доволь-ствоваться слабым напором 

питьевой воды. А в южной части Полевского есть и де-вятиэтажки!
РЕШЕНИЕ:В ближайшее время ад-министрация Полевского городского округа плани-рует передачу сетей в кон-цессию частному инвесто-ру, что позволит провести реконструкцию всего сете-вого хозяйства, в том числе систем водоотведения и во-дообеспечения. Сейчас идут переговоры. При удачном исходе работы по ремон-ту труб могут начаться уже этим летом. Проблему с напором во-ды также сможет решить появление нового источни-ка питьевой воды в южной части Полевского. Как рас-сказал «ОГ» глава ГО Алек-

сандр Ковалёв, к 1 апреля 2017 года в планах — закон-чить все проектные работы и приступить к реализации этого проекта.Как пояснили «ОГ» в областном министерстве энергетики и ЖКХ, сроком окончания работ значится 2019 год.  
 ПРОБЛЕМА № 3. 
КОТЕЛЬНАЯ, 
ПОСТРОЕННАЯ 
С ОШИБКАМИЕщё большего числа жи-телей касается проблема не-качественной горячей воды — жители южной части По-левского уже несколько лет жалуются на её ржавый от-тенок. Состояние воды гру-бо нарушает гигиенические нормы (СанПиН 2.1.4.1074–01), согласно которым она всегда должна быть чистой, без запаха и вкуса.— Горячая вода в квар-тиры действительно прихо-дит самых разных цветов — от слегка рыжеватого до со-

всем ржавого, — рассказы-вает глава Полевского го-родского округа Александр Ковалёв. — Проблема заклю-чается в работе нашей ко-тельной, построенной пять лет назад ещё при прошлом главе. По проекту она долж-на быть запитана с питьево-го водопровода, а фактиче-ски это реализовать не уда-лось, поэтому она запита-на с технического (в котель-ную вода поступает сразу из Верхнего пруда, затем нагре-вается), отсюда — превыше-ние содержания кислорода и разрушенные изнутри тру-бы. Котельная была постро-ена без аэрации, способству-ющей очистке воды от нахо-дящегося в ней железа, по-этому в квартиры приходи-ла грязная вода. Мы пыта-лись решить в рабочем по-рядке — приостанавливали работу котельной и промы-вали теплообменники. Но это делу не помогло. 
РЕШЕНИЕ: — Будем строить новые котельные, что попутно по-может решить проблемы с отоплением в южной ча-сти города. Пока заставля-ем ООО «Новая Энергетика», которое занималось строи-тельством котельной, уста-новить аэрацию и организо-вать адекватную чистку во-ды на уже имеющейся про-блемной котельной, — от-мечает глава Полевского. К началу сентября 2016 года администрация пла-нирует построить первую из двух новых блочных ко-тельных — в южной части Полевского в районе шко-лы №1. Объект обойдётся в 19,5 миллиона рублей, сред-ства поровну выделены из местного и областного бюд-жетов. Проект уже готов.

Последняя капляВласти Полевского обязуются полностью решить вопрос с качеством воды в городе до 2019 года
         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9 и 11 февраля

Ольга КОШКИНА
Берёзовский умелец Фаниль 
Киранов мастерит точные 
копии архитектурных ше-
девров величиной в челове-
ческий рост из спичек и кро-
шечные модели мотоциклов 
из старых наручных часов. Парижскую достопримеча-тельность из спичек Фаниль увидел в Интернете три года назад и решил сделать такую же по фотографии. Вооружил-ся резцами и клеем ПВА, купил несколько упаковок спичек. Собрать башню удалось лишь с четвёртой попытки — зато ко-пия была максимально похожа на оригинал. На полутораме-тровую модель у Фаниля уш-ло шесть месяцев ювелирной работы и около 9,2 тысячи де-талей — цельных спичек и их кусочков. Останкинскую те-лебашню из 10 тысяч деталей смастерил уже быстрее — за пять месяцев. Двухметровую копию канадской телебашни Си-Эн Тауэр  — за четыре, а ко-

личество деталей уже не счи-тал.— Это одно из самых высо-ких свободно стоящих соору-жений мира, но у меня она сво-бодно простояла недолго — уронил кот. Пришлось склеи-вать, — шутит Фаниль. По его словам, хрупкость таких моде-лей — лишь кажущаяся. Все три башни — разборные, и их без проблем можно транспор-тировать. Пока экспонаты сто-ят в квартире, но скоро могут уехать в музей города Бело-рецка (Республика Башкорто-стан), где родился герой.Спичечных дел мастер хо-тел пополнить коллекцию ещё одной башней — Пизанской, но идею пришлось отложить: наклонное сооружение посто-янно заваливалось набок. Те-перь Фаниль ищет вдохнове-ние в уральской архитекту-ре. Сначала задумал сконстру-ировать миниатюрный небо-скрёб «Высоцкий», но в дере-вянном исполнении тот поте-рял бы свою прелесть. Теперь в планах — собрать из спичек 

Екатеринбургский цирк. А ещё — модель волочильного стана в музейный уголок Уральского завода прецизионных сплавов, где умелец работает волочиль-щиком проволоки. — Сначала продавцы 
удивлялись, когда я покупал 
оптом столько спичек. Те-
перь знают: если беру 10 упа-
ковок — значит, работаю над 
новым проектом. Правда, не все спички одинаково хороши для творчества — из одной не-удачной партии отобрал лишь 5–6 коробков.Год назад у Фаниля появи-лось ещё одно необычное ув-лечение. В шкафу он нашёл пакет со старыми часами. Вы-брасывать было жалко, и уме-лец пустил их в дело: начал так же, по фотографиям, соби-рать модели мотоциклов. Ко-лёса он делает из цифербла-тов, сиденье — из кожаных ремешков, цепи и трубы — из браслетов, мелкие детали идут на переключатели скоростей, руль и тюнинг. Почти всё сде-лано из часов, кроме некото-

рых деталей. На фары, напри-мер, Фаниль пускает светодио-ды, а на длинные трубы чоппе-ров — мотоциклов с удлинён-ной рамой и передней вилкой — кусочки обычных вязаль-ных спиц. Самый крошечный байк в коллекции — размером со спичечный коробок, осталь-ные — раза в два  больше. По-следние два мотоцикла бере-зовчанин собрал на этой неде-ле. — Склеить их можно и за два часа, но эти собирал три дня: хотелось добиться мак-

симального сходства с ориги-налом даже в мелочах, — объ-ясняет Фаниль. — Где-то при-клеиваю внутренности часов сверху — чтобы модель полу-чилась как бы в разрезе. Зна-комые и коллеги сначала не верили, что из часов можно сделать что-то подобное, а те-перь сами приносят ненуж-ные механизмы. Пока запча-стей хватает ещё на пару бай-ков.Сейчас  Фаниль мечтает за-интересовать необычными ув-лечениями земляков и с удо-
вольствием делится фотогра-фиями своих работ в соцсети. Ознакомиться с ними можно и на сайте «ОГ».

Березовчанин построил Эйфелеву башню из 9,2 тысячи спичек
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Галина СОКОЛОВА
Более ста многодетных се-
мей Свердловской области 
получают в эти дни свиде-
тельства на улучшение жи-
лищных условий. За три дня 
обладателями сертификатов 
стали участники програм-
мы «Стимулирование разви-
тия жилищного строитель-
ства» в Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском и Горно-
уральском ГО. Семьи намере-
ны с помощью государства 
приобрести более простор-
ные квартиры или заняться 
строительством домов.Практически весь фев-раль специалисты областно-

го «Фонда жилищного строи-тельства» проведут в коман-дировках. Например, 10 фев-раля их с самого утра поджи-дали в здании нижнетагиль-ской администрации много-детные мамы и папы. Здесь получателей сертификатов оказалось больше всех — 52 семьи.— Наша семья стоит в очереди с 2011 года.  У нас с мужем шесть детей, у стар-шей уже своя семья, но жи-вут тоже с нами. На 70 ква-дратных метрах — одиннад-цать человек. Планируем ку-пить частный дом, — расска-зала «ОГ» многодетная мама 
Светлана Кропочева.Размер социальной вы-

платы зависит от количества детей в семье и средней ры-ночной стоимости квадрат-ного метра жилья. Семья по-лучает от 30 до 50 процентов расчётной стоимости поме-щения. Выплаты колеблют-ся от одного до трёх с поло-виной миллионов рублей.По максимуму государ-ство помогает семьям, в ко-торых воспитываются более четырёх детей или имело ме-сто рождение тройни. В про-грамме участвуют восемь се-мей с тройняшками. В Ниж-нем Тагиле тоже есть такие счастливчики. Два года назад у супругов Костроминых, у которых уже была дочь Алё-
на, родились ещё Семён, Со-

фья и Валера. Малогабарит-ная двухкомнатная хрущёв-ка превратилась в сплошную спальню. Глава семейства Ар-
тём Дмитриевич трудится в крупносортном цехе НТМК, по выходным подрабатывает частным извозом. Денег хва-тает только на то, чтобы на-кормить и одеть семью. О по-купке новой квартиры Ко-стромины мечтали всегда, даже приглядывали удобные варианты, только где взять миллионы на неё? В дека-бре 2014 года тагильчане Ко-стромины стали участника-ми программы, а нынче по-лучили заветный сертифи-кат, позволяющий либо стро-ить собственный дом, ли-

бо купить квартиру в ново-стройке.— Впереди у нас большие перемены. Обязательно ку-пим новую квартиру, отпра-вим малышей в садик. Наде-юсь, что тогда супруга смо-жет немного отдохнуть от бессонных ночей и домашней скученности, — поделился с «ОГ» семейными перспекти-вами Артём Костромин.Всего в этом году серти-фикатами будет обеспечено 370 многодетных свердлов-ских семей. На улучшение их жилищных условий в област-ном бюджете заложено 521,7 миллиона рублей. Выдача сертификатов идёт полным ходом. Вслед за тагильчана-

ми 19 свидетельств получи-ли жители Каменска-Ураль-ского. Сегодня такое же ра-достное событие отметили 35 многодетных семей из сёл Горноуральского городского округа.Следом будут Невьянск, Ирбит, Красноуфимск, Новая Ляля, Арти, Алапаевск, Крас-нотурьинск, Тавда — повсю-ду есть большие семьи, ко-торые в недалёком будущем смогут справить новоселья. Тем, кто только планирует рождение наследников, на-до знать, что программа под-держки многодетных семей в регионе будет действовать до 2020 года.

370 многодетных семей в этом году справят новоселья

Это фото прислала нам читательница Альбина Лапитова. 
Она живёт по адресу Бажова, 22 на четвёртом этаже, и это — 
максимальный напор воды в утреннее и вечернее время

Все детали самого крошечного мотоцикла выполнены 
из часовых запчастей

Домашние 
достопримечательности 
переросли своего создателя


