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ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Белоусовой Л.А. (620016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
тел.: 8(3435)481-100, e-mail: kagastrovoe_byuro@mail.ru 
подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:19:0000000:20, расположенного: Свердловская область, 
Пригородный р-н (земли КСП «Кайгородское»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Фалалеев С. М. (Свердловская область, 
Пригородный р-н, с. Кайгородское, пер. Первомайский, 
дом 6, тел.: 89041679061), который сообщает о своём на-
мерении выделить два земельных участка общей площадью 
117000 кв.м в счёт принадлежащих земельных долей (сви-
детельство о государственной регистрации права № 66АД 
767872 от 22.02.2015 г. и свидетельство о государственной 
регистрации права № 66-66/002-66/002/3632015-1127/1 
от 27.10.2015 г.) по адресу: Свердловская область, При-
городный р-н, с. Корнилова в кадастровом квартале 66:19: 
1909016, восточнее участка с К № 66:19:5801001:4 (поле 
№ 1).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 620016, Сверд-
ловская область, г. нижний Тагил, ул. ермака, дом 44а, 
тел./ факс: 8(3435) 481-100, e-mail: kadastrovoe_byuro@
mail.ru.
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Организатор торгов – внешний управляющий ООО «СКМ-
Торг» (ОГРН 1026605251914, ИНН 6661096091, 620142, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 
16, решение о признании банкротом и об открытии внешне-
го управления принято 17.03.2015 г. Арбитражным Судом 
Свердловской области по делу № А60-30375/2014) – Пень-
кова Светлана Борисовна (ИНН 660401338955, СНИЛС 036-
398-464-88, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Радищева д. 33/67, uralcofk@yandex.ru, тел. 8952 731 
6265) член САУ «Возрождение» (ИНН 7718748282, ОГРН 
1127799026486), 107078, г. Москва, ул. Садовая Черно-
грязовская, д. 8, стр. 1, оф. 201), сообщает об утверждении 
мирового соглашения и прекращении процедуры внешне-
го управления (Постановление 17 Апелляционного суда 
г. Пермь № 17АП-12233/2015-ГК от 03.03.2016 г.). В связи с 
чем отменяются торги по реализации имущества ООО «СКМ-
Торг» (оператор ЭТП «Альфалот», адрес в сети Интернет: 
http://www.alfalot.ru/) в форме публичного предложения 
с закрытой формой представления предложений о цене по 
реализации рыночной стоимости права заключения договора 
долевого участия на нежилое помещение офисного назначе-
ния, номер на поэтажном плане №3, площадью 61,38 кв.м, 
расположенного в здании Административно-делового центра 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 3д, назна-
ченные на 10.03.2016 г., 21.03.2016 г., 31.03.2016 г., 10.04.2016 г., 
в 12:00 (везде по тексту время московское).

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 4 апреля 
2016 года начинается приём заявлений и документов для 
отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2016 году субсидий по следующим 
направлениям:
= техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие сельскохозяйственного производства – до 
13.05.2016 г.;
= экономически значимая региональная программа «Раз-

витие мясного скотоводства Свердловской области» – до 
01.06.2016 г.;
= развитие мелиоративных систем – до 01.06.2016 г.;
= возмещение части прямых понесённых затрат на созда-

ние и модернизацию объектов животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных ферм), селекционно-гене-
тических центров в животноводстве, селекционно-семеновод-
ческих центров в растениеводстве, тепличных комплексов – до 
01.07.2016 г.

С информацией о работе Комиссии по отбору сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий, можно ознакомиться на официальном сайте Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области по адресу в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://mcxso.midural.ru в 
разделе Деятельность – Межведомственные комиссии.
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Отчёт об использовании имущества, 
закрепленного за ГАУДПОСО «Ирбит-
ский УТЦ АПК», и отчёт о деятельности 
ГАУДПОСО «Ирбитский УТЦ АПК» за 2015 
год, согласно постановлению Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.
gov.ru, утц-ирбит.рф.
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6городСКая УПрава

Елизавета МУРАШОВА, Настасья БОЖЕНКО
В ночь на 20 марта шквали-
стый ветер повредил более 
полусотни линий электро-
передач в 39 населённых 
пунктах 17 муниципаль-
ных образований Свердлов-
ской области. В результате 
без света остались почти 30 
тысяч человек. По данным 
ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, в 18:30 элек-
троснабжение потребите-
лей было восстановлено в 
полном объёме.

= В ликвидации послед-ствий аварии принимали уча-стие 104 ремонтно-восстано-вительные бригады энерге-тиков, 110 единиц техники, более 600 человек — энерге-тиков и представителей МЧС. Как отметили в ОАО «МРСК Урала», действия бригад за-трудняли сильные порывы ветра, которые днём 20 марта ещё сохранялись в отдельных территориях. Восстанови-тельные работы велись под контролем штаба по обеспе-чению энергобезопасности региона при правительстве 

Свердловской области, глав-ного управления МЧС и муни-ципальных властей. Вопрос находился на личном контро-ле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. 
=В связи с тем, что небла-гоприятная погода была за-фиксирована на всей террито-рии региона, как таковой ло-кализации технологических нарушений не было. Отклю-чение электроэнергии было зафиксировано в разных рай-онах Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, а также в Берёзов-ском, Ревде, Первоуральске и окрестных посёлках, в Верх-ней и Нижней Салде, Верхнем Дуброво и других муници-пальных образованиях. 
=Кроме того, последствия непогоды жители Екатерин-бурга активно обсуждали в соцсетях. В частности, у од-ной из многоэтажек Уралма-ша повредило балкон. На Ака-демика Постовского, 6 упал забор. Напротив дома на Та-ганской, 89 со стройплощад-ки слетела крыша и упала во двор детского сада. На улице Восточной в районе площад-ки Первомайская упал столб линии электропередач. В рай-

оне железнодорожного вокза-ла ветер опрокинул автобус-ную остановку.  Со здания по адресу Ленина, 62/2 сорвало часть кровли. Сложные метео-условия парализовали работу аэропорта Кольцово. Вылет более 10 бортов был задержан на несколько часов.
=В целом на территории Свердловской области за-фиксированы многочислен-ные повреждения реклам-ных конструкций и деревьев. В Первоуральском ГО были сорваны обшивки балконов, повреждены кровли, линии телефонной связи. В Ревде в нескольких местах сорвало уличные фонари. В Алапаев-ске штормовой ветер повре-дил шпиль Свято-Троицкого собора. В Полевском ураган порвал часть проводов и по-вредил трансляционное обо-рудование нескольких теле-каналов.
=Жителям севера обла-сти после циклона пришлось выбираться из-под снежных завалов — непростая ситуа-ция, например, сложилась в Серове и Краснотурьинске. Жители выражают своё не-годование в местных СМИ и 

соцсетях: говорят, что по до-рогам ни проехать, ни прой-ти. Местные власти и комму-нальщики, в свою очередь, оправдываются, что снего-уборочная техника работает в круглосуточном режиме. 
=Больше всего осадков — 16 мм за 12 часов — по данным Гидрометцентра, вы-пало на крайнем севере об-ласти в посёлке Атымья. Это значение близко к месячной норме осадков. А вот в Турин-ске движение атмосферного фронта и вовсе сопровожда-лось грозой.
=Непогода сказалась и на межрегиональном сооб-щении. По данным МЧС, 19 марта 2015 года в Суксунском районе на федеральной трас-се Пермь — Екатеринбург из-за обильного снегопада и рез-ких перепадов температур пришлось ограничить движе-ние большегрузного транс-порта. В направлении Екате-ринбурга пробка из грузови-ков растянулась на 3,8 кило-метра, а в сторону Перми — на 5,5 километра. К утру 20 марта движение уже восста-новили в оба направления.

Ветром сдулоСнежный ураган оставил без света почти 30 тысяч свердловчан
Шпиль Свято-Троицкого собора в алапаевске, на котором был 
установлен крест, упал прямо на крышу здания
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в екатеринбурге на зоологической, 3 ветром сдуло профлисты
с крыши дома

Ольга КОШКИНА
Ещё в двух муниципалите-
тах выбрали глав по новой, 
конкурсной системе. В Ар-
тинском городском округе 
на третий срок переизбра-
ли действующего мэра Алек-
сея Константинова. Руко-
водство Сладковским сель-
ским поселением депутаты 
доверили специалисту мест-
ной администрации Лидии 
Фефеловой — это уже вторая 
женщина на этом посту.Вчера в третий раз в долж-ность главы Артинского город-ского округа вступил Алексей Константинов. Из четырёх кан-дидатов конкурсная комиссия «отсеяла» исполнительного ди-ректора Регионального фонда развития ЖКХ Виталия Бала-
шова и замдиректора Малодег-тярского карьера Андрея Ми-
крюкова. На рассмотрение ду-мы представили двоих претен-дентов — действующего мэра и его заместителя Сергея Яруш-
никова, но к избранию поре-комендовали первого. Депута-ты проявили солидарность: за Алексея Константинова отдали голоса все 18 человек.Пост главы Сладковско-го сельского поселения во вто-рой раз заняла представитель-ница прекрасного пола. Место стало вакантным после выхо-

да на пенсию Татьяны Банни-
ковой, возглавлявшей террито-рию больше шести лет. По ито-гам первого этапа конкурсная комиссия утвердила всех четы-рёх кандидатов: за кресло бо-ролись руководители местных коммунальных предприятий 
Игорь Судаков («Слободо-Ту-ринское ЖКХ Плюс») и Влади-
мир Потапов («Сладковское ЖКХ»), вахтёр районной боль-ницы Алексей Болотов и спе-циалист 1-й категории Лидия Фефелова. Именно она и одер-жала уверенную победу: на тай-ном голосовании депутаты от-дали за неё семь голосов из де-сяти.— Чтобы не терять связь с населением, опросили 200 человек, аналогичный опрос провели на сайте админи-страции — большинство от-дали голос за Лидию Петров-ну, — рассказала председатель местной думы Вера Потапо-
ва. — Она работает в админи-страции почти 20 лет, знает весь бюджетный процесс и бо-леет душой за поселение. Пе-ред конкурсом она тщатель-но проанализировала все ито-ги работы на территории, лич-но пообщалась с коллектива-ми — у кого какие заботы — и представила очень серьёзную программу. А мы по мере сил поможем её реализовать.

В Артях  и Сладковском выбрали новых глав
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Лидию Фефелову избрали на должность главы по новой, 
конкурсной системе, но с учётом общественного мнения

Евгений Тиморгалиевич Каюмов родился в 1958 
году в невьянске. окончил с отличием невьянский 
механический техникум, затем уральский поли-
технический институт, а в 1999 году — уральский 
юридический институт.

После службы в вооружённых силах в тече-
ние 16 лет работал в Мвд. в 2000 году уволился 
с должности начальника милиции общественной 
безопасности невьянского района в звании под-
полковника. в течение пяти лет возглавлял артель 
«нейва». в 2009 году прямым голосованием был 
избран главой невьянского Го. в 2013 году вновь 
избран на этот пост.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына. увле-
кается охотой, рыбалкой, спортом.

александр александрович БЕрчуК родился в 
1962 году в селе камышенка новосибирской об-
ласти. окончил новосибирский педагогический 
институт, а позднее — Академию госслужбы. ра-
ботал учителем информатики. в 1996 году назна-
чен директором школы посёлка цементный, за-
тем возглавлял управление образования невьян-
ского Го.

два года работал заместителем директора 
уральского горнозаводского училища имени деми-
довых. в 2010 году избран председателем думы не-
вьянского Го 4-го созыва, в 2012 году вновь воз-
главил местную думу.

Женат, воспитал сына и дочь. увлекается садо-
водством и спортом.

 доСье «ог»

У мэра Невьянска «неудов» нет, потому что ему помогает настоящий педагог

К концу года 

в Карпинске намерены 

освоить производство 

оливинового песка

завершён наиболее сложный этап в реализации 
проекта по производству оливинового литейного 
песка. за 100 миллионов рублей построена до-
рога до месторождения длиной 16,5 километра, 
что позволило добыть пробную партию породы.

об этом сообщил вчера генеральный ди-
ректор ооо «дуниты Северного урала» Нико
лай Кузьмин на встрече с областным премье-
ром Денисом Паслером, министром строитель-
ства и развития инфраструктуры Сергеем Би
донько и главой карпинска андреем Клоповым.

По словам кузьмина, применение оливи-
на позволит литейщикам региона существенно 
снизить себестоимость своей продукции при 
повышении качества литья. он обратился к де-
нису Паслеру за поддержкой в переговорах с 
банками для получения кредита на строитель-
ство дробильно-сортировочного комплекса в 
районе карпинска. из необходимых 150 мил-
лионов рублей предприятие располагает 70 
миллионами. в случае решения вопроса с кре-
дитованием производство может быть запуще-
но до конца 2016 года. Это означает создание 
порядка 100 новых рабочих мест. При отрица-
тельном результате запуск производства мо-
жет быть отложен на срок до полутора лет.

ожидается, что областной премьер обсу-
дит возможности кредитования проекта с ру-
ководством Сбербанка.

Павел КоБер

Галина СОКОЛОВА
При реформировании мест-
ного самоуправления в 
Свердловской области 
практически исчезнет ин-
ститут сити-менеджеров. 
Некоторые мэры волнуют-
ся, что в одиночку им труд-
но будет управляться с го-
родскими проблемами. Но 
ведь никто не запреща-
ет главе делить груз ответ-
ственности и радость до-
стижений с депутатским 
корпусом. Именно так по-
ступают в Невьянске гла-
ва Евгений КАЮМОВ и пред-
седатель думы Александр 
БЕРЧУК.

Денег всегда 
меньше, 
чем желаний
— Евгений Тиморгали-

евич, во многих муниципа-
литетах главы не могут най-
ти общий язык с депутата-
ми. Неужели вам сразу уда-
лось настроить конструк-
тивные отношения?— Из 24 наших депутатов половина избраны по пар-тийным спискам. Первое вре-мя думу лихорадило. Дока-зывали, кто тут главный, пы-тались присвоить полномо-чия. Я старался не диктовать, а аргументировать, поэтому вскоре страсти улеглись. Все понимают, что противостоя-ние к общей цели не приво-дит. Позиция председателя тоже в этом процессе сыграла свою роль. Александр Алек-сандрович, как профессио-нальный педагог, умеет при-водить спорщиков к компро-миссу.

— Александр Алексан-
дрович, теперь на заседани-
ях думы тишь да гладь?— Отнюдь нет. Споры бы-вают жаркими, особенно при подготовке годового бюдже-та. Денег всегда меньше, чем желаний. В округе 38 насе-лённых пунктов, каждый де-путат старается «потянуть одеяло на себя» — то есть 

на свой избирательный уча-сток. Но когда бюджет при-нят, дискуссии заканчива-ем, начинаем помогать ад-министрации в его исполне-нии. И как не поддерживать главу, когда видишь, сколь-ко усилий он прилагает для того, чтобы привлечь на тер-риторию инвестиции, вой-ти в областные программы, усилить экономические по-зиции Невьянска и сделать жизнь людей комфортнее. С 2009 года бюджет городско-го округа вырос в два с лиш-ним раза и теперь составляет 1275,5 миллиона рублей, ре-ализовано множество проек-тов, развивается малый биз-нес. После ежегодных отчё-тов главы депутатами ста-вится оценка — «неудов» у Каюмова нет.
— Евгений Тиморгали-

евич, знаю, что последний 
отчёт длился более трёх ча-
сов. О чём говорили с гордо-
стью?— О строительстве жи-лья. Каждый год сдаём до-ма, и тридцать льготников получают новые квартиры. Капитально отремонтиро-вали 16 домов в Невьянске, девять — в посёлке Ребри-стом и ещё восемь — в Це-ментном. В итоге около ты-сячи семей получили обнов-лённое жильё. О газифика-ции. На сельских территори-ях построено 30 километров 

газопровода. Планировали довести трубу с голубым то-пливом до Осиновки, но су-мели дотянуть её до Конёво. Разводим газ по домам в юж-ных микрорайонах Невьян-ска и Быньгах. Движущая си-ла этого процесса — коопе-ративы, созданные неравно-душными жителями. О но-вых котельных. Продолжаем реконструкцию объектов ге-нерации, привлекая средства инвесторов. На Романовской котельной в Невьянске уста-новили котёл, который при температурах до минус деся-ти градусов в одиночку обе-спечивает обогрев полови-ны города. Новые котельные работают в Цементном и Ка-линово. Всего за четыре го-да построено 11 котельных. Когда мы поняли, что уже ис-черпали местные и заложен-ные в областных программах ресурсы, решили заключить концессионное соглашение с частным инвестором. Он пошёл на огромные затра-ты по строительству котель-ных. Построили новый объ-ект в Вересковом, в Аятском начали отопительный сезон с модернизированной уголь-ной котельной. Ещё одну — в селе Конёво — мы запусти-ли в конце февраля. Впервые в истории села местная шко-ла приняла детей без уста-новленных в холле и клас-сах электрообогревателей. О школах и садиках. Построи-

ли садик на 300 мест, постро-или к нему дорогу. Выполни-ли майский указ президента — ликвидировали очереди в детсад детей старше трёх лет. Теперь экспертизу про-ходит проект строительства ещё одного детсада, который планируем строить вместо устаревшего в центральной части города. Школы приво-дим в порядок. Наша школа №1 стала настоящей краса-вицей в сиреневой гамме, хо-тя учреждению уже 110 лет.
— Но есть проекты, в ко-

торых Невьянск забуксо-
вал. Что-то ничего не слыш-
но об индюшиных фермах…— Администрация свою часть выполнила — выдели-ла участки, к ним инвесто-ром подведены коммуника-ции. Но один из инвесторов отказался от проекта. Есть у нас и ещё одна нереализо-ванная идея. Очень хотелось построить в городе совре-менный ФОК, на него гото-ва проектная документация. Но в области поставили пе-ред выбором: либо спортсо-оружение, либо реконструк-ция центральной улицы Ле-нина. Мы выбрали то, без че-го и невьянцам, и гостям го-рода не обойтись. Уже полу-чили деньги на первый этап, зимой на Ленина начали «рас-копки». Вскоре Невьянск по-лучит дорогу, идущую через весь город — с ливневой ка-

нализацией, современным освещением, светофорами, удобными тротуарами. А по-том и к теме ФОКа вернёмся обязательно.
Вместе 
у волейбольной 
сетки 
— Александр Алексан-

дрович, в России много спо-
рят об объединяющей идее 
нации. А у невьянцев есть 
такая?— Думаю, людей может объединить стремление к здоровому образу жизни. На-пример, у нас кроме строи-тельства лыжных баз, ста-диона и спортплощадок, воз-рождается народный инте-рес к спортивным акциям. На «Лыжню России» и «Кросс наций» мы участников не за-гоняем. Люди приходят се-мьями. Нынче кросс про-ходил под ливнем, но было очень многолюдно. К спор-тивному интересу прилагаем и материальный. Многочис-ленные спонсоры вручают на этих мероприятиях свои при-зы на десятки тысяч рублей. Например, самому маленько-му лыжнику нынче вручили СВЧ-печь, так пришлось мэру помочь ему донести подарок.

— А вы с мэром приходи-
те на такие мероприятиях 
как зрители или как участ-
ники?

— Как участники. Спорт вообще сближает. В сборную по волейболу Горнозаводско-го управленческого округа от других территорий делеги-руют мэров и сити-менедже-ров, а в невьянской команде — глава и председатель ду-мы. Вместе мы не только у волейбольной сетки, но и на всех значимых мероприяти-ях: на Дне города, на торже-ственных митингах, откры-тии объектов.
— Делите пополам славу 

и ответственность?— Невьянцы знают, что представительная и испол-нительная власть работа-ют рука об руку. Хотя ответ-ственность главы неизме-римо выше. Он отвечает за каждый рубль, за каждое ре-шение. У него наград, конеч-но, много, но и администра-тивных взысканий нема-ло. И городской оппозиции есть о чём газеты исписы-вать, причём большинство тем надуманные. Тот, кто идёт вперёд с тяжёлым гру-зом, может иной раз и спот-кнуться. При этом одни про-тянут руку помощи, а другие бросятся поливать грязью. Чем ближе к дате выборов, тем громче «разоблачения». Но нам отвечать на каждый вызов некогда — мы работа-ем на благо города и его жи-телей.
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евгений Каюмов (слева) и александр Берчук считают, что в их 
характерах больше различий, чем сходства. но эти различия 
не помешали им сработаться


