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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст.13.1 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» приглашаются участ-
ники общей долевой собственности, кадастровый номер 
66:22:0000000:62, для согласования площади и местополо-
жения земельных участков (ЗУ), о намерении выделить ЗУ 
в счёт земельных долей, принадлежащих Режевскому ГО:

1) Участок площадью 105,8 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 500 м 
на север по а/д «Реж - Арамашка»;

2) Участок площадью 74,04 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 2,6 км 
на север по а/д «Реж - Арамашка»; 

3) Участок площадью 87,00 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 4 км на 
север по а/д «Реж - Арамашка»; 

4) Участок площадью 62,40 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 3 км на 
северо-запад от с. Глинское по а/д «Глинское – Клевакин-
ское – Леневское»;

5) Участок площадью 231,0 га, участники собственности 
Режевской ГО, адрес: Россия, Свердловская область, Режев-
ской район, с. Глинское, СПК «Глинский», ориентир: 4 км на 
север по а/д «Реж – Арамашка»
в собственность для СХ производства. Все земельные паи 
имеют одинаковую оценку, компенсация не предусмотре-
на. Кадастровые работы проводит кадастровый инженер 
Никитина Екатерина Сергеевна, идентификационный номер 
74-11-141, г. Челябинск, ул. Захаренко, 3В-9, тел.: 
9085721273, e-mail: geotech300@mail.ru. Заказчик кадастро-
вых работ Управление муниципальным имуществом Ад-
министрации Режевского ГО, адрес: Свердловская область, 
г. Реж, ул. Красноармейская, 16, тел.: 34364 31127. Смежные 
ЗУ расположены в кадастровом квартале 66:22:0505002, ис-
ходный ЗУ с номером 66:22:0000000:62, Россия, Свердлов-
ская область, Режевской район, с. Глинское, СПК «Глинский». 
Ознакомиться с проектом межевания, а также представить 
обоснованные письменные возражения о местоположении и 
площади ЗУ можно в течение 30 дней после опубликования 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Крас-
ноармейская, 16. При обращении при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, документ о правах на ЗУ.
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Дмитрий СИВКОВ
На днях депутаты думы 
Шалинского городского 
округа большинством го-
лосов избрали главой му-
ниципалитета бывше-
го главврача Шалинской 
центральной городской 
больницы Алексея БОГА-
ТЫРЁВА. Почему в окру-
ге не прижилась двугла-
вая система власти, и ка-
кие инвестпроекты нуж-
ны Шале, новый мэр рас-
сказал в интервью «ОГ». — Во-первых, у меня большой опыт работы в бюд-жетной сфере — без малого четверть века главным вра-чом Шалинской больницы — это один из крупнейших тру-довых коллективов муници-палитета — более пятисот человек, к тому же приходи-лось иметь дело не только с сотрудниками, но и с мно-гочисленными пациентами. Во-вторых, я четыре созыва был депутатом и зампред-седателя местной думы, воз-главлял комитеты по бюдже-ту и социальной политике. В-третьих, последний год ра-ботал сначала заместителем главы по социальным вопро-сам, а с декабря 2015-го стал исполнять обязанности гла-вы администрации. 

— Вы давно уже на ад-
министративной работе.
Навыки врача утеряны 
или ещё есть порох в поро-
ховницах?— Думаю, что найдётся. Помнится, уже будучи зам-главы по соцвопросам, за-шёл в Шалинскую поселко-вую администрацию, а там все в ступоре — посетитель на полу в судорогах бьётся. У того был просто приступ эпилепсии. Оказал первую помощь, а что касается ква-лифицированной — послед-ний раз роды принимал го-да два с половиной назад, так что, если что, точно смо-гу сделать это.

— Власть в муниципа-

литете снова стала одно-
главой. Двуглавая — не 
прижилась. Почему?— Практика показала, что двуглавая система эф-фективна в больших муни-ципалитетах, а в небольших, таких, как Шалинский го-родской округ, старая, про-веренная годами, схема ви-дится более надёжной и удобной. 

— Сформулируйте ва-
ши основные приоритеты 
в работе главы.— За счёт собственно-го экономического потен-циала, без поддержки из об-ластного бюджета, жить на-шему округу было бы тяже-ло. У нас сегодня четырнад-цать объектов строитель-ства, так что, можно ска-зать, нашему муниципали-тету правительство обла-

сти уделяет внимание как никакому другому в Запад-ном управленческом окру-ге. Скоро запускается но-вая программа — по капи-тальному ремонту школ, рассчитанная до 2025 года. Мы включены в неё. В пла-нах построить две школы — №90 и в Сабике, пристрой в Шамарах и два спортзала — в Вогулке и Сарге. Если все проекты будут реализова-ны, то мы получим прекрас-ные здания и однозначно перейдём на односменную систему обучения.
— А на что муниципа-

литет может положиться в 
расчёте на свои силы?— Раньше локомотива-ми экономики района бы-ли сельское и лесное хо-зяйства. Если с сельхоз-отраслью у нас всё в поряд-

ке, во всяком случае, четы-ре хозяйства остаются гра-дообразующими, то лес-ная отрасль такими успе-хами похвастать не мо-жет. Но есть резервы, кото-рые можно использовать: по моим предположени-ям, производство древеси-ны в округе за год может доходить до 700 тысяч ку-бометров, сегодня эта циф-ра в два раза меньше. Нуж-ны собственные инвестпро-екты. На днях встречались с представителем предпри-ятия, готового вложить ки-тайский и итальянский ка-питал в организацию про-изводства палочек для мо-роженого. Их интересуют запасы лиственных пород деревьев. Также есть пла-ны развивать на террито-рии экологический и аграр-ный туризм.
— Несмотря на то что 

вы публичный человек, не 
обзавелись своей странич-
кой ещё ни в одной из со-
циальных сетей. Почему?— Да, не по мне всё это. Хотя по жизни у меня много друзей. 

— Чем увлекаетесь?— Пару раз за сезон вы-бираюсь в лес с ружьём: ло-ся или медведя покарау-лить, могу посидеть с удоч-кой на берегу, но больше не ради улова, а скорее для ме-дитации какой-то. Чуть не забыл, грибы моя страсть! «Тихую охоту» любой дру-гой предпочту. Машину люблю водить, порой, если надо куда-то по делам ехать, предпочитаю личный авто-мобиль служебному. А ещё в последнее время всё больше стал внимания уделять здо-ровому образу жизни. Зимой — лыжи, а летом — пешие прогулки. Живу рядом с ле-сом (хотя у нас до него вез-де рукой подать), по пять-восемь километров вечером с женой бывает проходим. Ну, и наконец-то бросил ку-рить, в июле уже год был.

Новый глава Шалинского округа может принять роды и привлечь инвесторов
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Николай КОРОЛЁВ
На выездном заседании 
правительства Свердлов-
ской области, которое 6 
сентября провёл в Асбесте 
председатель регионально-
го кабинета министров Де-
нис Паслер, рассматрива-
лись вопросы социально-
экономического развития 
городского округа.До начала заседания глава Асбестовского ГО Андрей Хол-
заков показал председателю правительства несколько зна-ковых объектов, которые уда-лось отремонтировать или по-строить в нынешнем году. В первую очередь Денис Паслер вместе с министром транспор-та и связи Александром Сидо-
ренко проверили качество ре-монта автодороги по улице Ле-нинградской и построенно-го пешеходного перехода око-ло средней общеобразователь-ной школы № 1 им. Максима Горького, оборудованного по новым национальным стан-дартам. Как было замечено, в городе таких пешеходных пе-реходов возле учебных заведе-ний было создано шесть: три на средства муниципальной программы и три — на деньги из федерального бюджета.Следующим объектом стал стадион «Ураласбест», который три года находил-

ся на реконструкции. Мест-ная футбольная команда вы-нуждена была играть домаш-ние матчи на стадионе Сухого Лога. Однако, как сказал ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной поли-тики Леонид Рапопорт, от-крытие стадиона планирует-ся уже 15 сентября, поле со-ответствует самым совре-менным требованиям, одна-ко для ремонта трибун следу-ет сделать отдельный проект.  В ходе разговора о перспек-тивах использования стадио-на Денису Паслеру рассказа-ли, что пригласили на това-рищеский матч бразильскую команду, но любительскую, профсоюзную.Как страстный любитель хоккея областной премьер не мог отказать себе в удо-вольствии завернуть по пу-ти на ледовую арену «Хри-зотил», где работает детско-юношеская спортивная шко-ла. По словам старшего тре-нера школы Владимира Саф-
ронова, более 300 ребят про-буют здесь себя в роли буду-щих Овечкиных.— В этом году мы заложи-ли в Асбесте хорошую базу на будущее, когда муниципали-тетам мы выделим ещё бо-лее существенные средства на ремонт дорог, — сказал Де-нис Паслер.

На стадионе в Асбесте сыграет бразильская команда

Елизавета МУРАШОВА
В Каменске-Уральском 
впервые прошёл граждан-
ский форум «Сила Урала» с 
заданной темой «ЖКХ ме-
няется». Мероприятие, из-
начально задуманное как 
площадка для обмена пред-
ложениями между властя-
ми и общественниками, пе-
реросло в общественный 
приём. Жильцы многоквар-
тирных домов буквально 
завалили вопросами пред-
ставителей Госжилстрой-
надзора, РЭКа и областно-
го министерства энергети-
ки и ЖКХ. Форум собрал около 300 человек. На мероприятии ра-ботали пять тематических секций, посвящённых кап-ремонту, лицензированию управляющих компаний, та-рифному регулированию и концессионным соглашени-ям, технологиям энергосбе-режения и даже чрезвычай-ным ситуациям в жилищном секторе. Примечательно, что на мероприятие приехали не только областные чиновники и члены общественных орга-низаций, но также главы му-ниципалитетов и представи-тели управляющих компаний. Однако две последние кате-гории наблюдали за происхо-дящим со стороны. Большую часть вопросов, в том числе непрофильных, задали про-стые жители — на секции, по-свящённой капремонту мно-гоквартирных домов, они с первых минут атаковали ми-нистра энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова. Асбестов-цы возмущались, почему их местная компания не участву-ет в ремонте многоквартир-ных домов, жители Камен-ска-Уральского — почему они должны платить за капре-монт старых домов. В какой-то момент возмущений ста-ло так много, что министр по-

просил дополнительное вре-мя на «разъяснение азбуки капремонта».— До 2013 года в Жилищ-ном кодексе была прописа-на обязанность собственни-ков проводить ремонт до-мов и содержать имущество в надлежащем состоянии. Ес-ли бы собственники её вы-полняли, государству не при-шлось бы создавать регио-нальные фонды капремонта. Те 10 процентов многоквар-тирных домов, которые хо-тели распоряжаться имуще-ством сами, создали спецсче-та, — отметил Николай Смир-нов. — В этом году ремонти-руются дома даже 1850-х и 1912 года — программа будет скорректирована, и такие до-ма из неё выведут. Жильцов освободят от оплаты и поста-вят в очередь на переселение из аварийного жилья. Но если дом ещё какое-то время мо-жет быть пригоден для безо-пасного проживания — про-водим один-два вида работ и оставляем его, пока не по-явится возможность пересе-лить людей. Высказывались и иници-ативы. Например, член обще-ственного совета по вопросам ЖКХ Новоуральского ГО Вик-
тор Черных предложил уси-лить контроль хода капремон-та управляющими компани-ями, депутат думы Каменска-Уральского Валентина Леу-
шина  — обязать депутатов ве-сти разъяснительные работы в своём округе. А замглавы Кач-канарского ГО Вячеслав Со-
рокаев, сетуя на то, что ино-гда жильцы препятствуют вы-полнению некоторых видов капремонта в доме, посове-товал подрядчикам садиться пить с ними чай и объяснять всё по-человечески. Самые кон-структивные предложения бу-дут переданы губернатору об-ласти Евгению Куйвашеву и депутатам всех уровней.

На форуме о ЖКХ азбуку капремонта объяснял министр
Свердловская область 
поможет создать
в Китае виртуальные 
парки развлечений
Свердловские инновации получили карт-
бланш на китайском рынке: 5 сентября 
в Екатеринбурге между областным Фон-
дом поддержки предпринимательства и 
Центром инновационных проектов EUPIC 
Qingdao (Циндао, Китай) подписан меморан-
дум о сотрудничестве. Партнёрские отно-
шения регионов в области высокотехноло-
гичных проектов скрепили подписями ди-
ректор свердловского фонда Евгений Ко-

пелян и представитель китайского центра 
Чжан Фан.

Компаниям, которые обладают перспек-
тивными проектами, готовыми к продви-
жению в Китае, предлагаются бесплатные 
офисные помещения на срок от трёх до ше-
сти месяцев. 

По словам Чжан Фана, китайцы видят в 
регионе потенциальных партнёров в сфе-
рах охраны окружающей среды, высоких 
технологий и тяжёлой промышленности. 
Так, например, на интерес китайской сто-
роны в области очистки воды откликнулась 
свердловская компания ООО «ЭКО» со сво-
ими технологиями, позволяющими очищать 
сточные воды металлургических и машино-
строительных предприятий от ионов цвет-
ных металлов и нефтепродуктов.

— До подписания меморандума мы по-
лучили запрос от одной из китайских ком-
паний, которая хочет создавать виртуаль-
ные парки развлечений и виртуальные биз-
нес-зоны. Им нужен технологический пар-
тнёр, поэтому Региональный интегрирован-
ный центр Свердловской области сейчас за-
нимается поиском компании, готовой вме-
сте с китайской стороной заниматься раз-
работкой таких технологий. Наши компа-
нии, в свою очередь, обращаются в Китай 
с различными проектами и в пищевой про-
мышленности, и в сельском хозяйстве, — 
рассказала представитель Регионально-
го интегрированного центра Елена Сиятов-

ская.
Настасья БОЖЕНКО
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Раньше на первомайской демонстрации Алексей Богатырёв 
всегда возглавлял колонну Шалинской ЦГБ

Александр ПОНОМАРЁВ
В конце августа министер-
ство финансов Свердлов-
ской области подвело итоги 
работы муниципалитетов 
по повышению доходности 
местных бюджетов за пер-
вое полугодие, составив со-
ответствующий рейтинг*. 
В понедельник председа-
тель регионального Заксо-
брания Людмила Бабушки-
на и вице-премьер сверд-
ловского правительства — 
министр финансов Гали-
на Кулаченко провели вы-
ездное совещание в ГО Бог-
данович,  чьи показатели 
по наполняемости местной 
казны вызывают насторо-
женность. Собственные до-
ходы этой территории в на-
стоящее время составляют 
всего лишь 20 процентов от 
всей доходной части.— В первом полугодии в ГО Богданович, с одной сто-роны, есть перевыполнение плановых показателей по по-ступлениям в доходную часть бюджета. С другой, — бюджет муниципалитета продолжает оставаться глубоко дотацион-

ным. Самостоятельно он фор-мирует лишь 20 процентов от всей доходной части. Это очень низкий показатель, — говорит Людмила Бабушкина. Львиная доля собствен-ных доходов любой терри-тории — налоги. Однако, по словам главы ГО Богданович 
Владимира Москвина, явка налогоплательщиков на засе-дания межведомственной ко-миссии сегодня оставляет же-лать лучшего.— Это тревожный зво-нок, — прокомментировала его слова Галина Кулаченко. — Например, за май и июнь к нам в региональный мин-фин пришли 88 крупнейших налогоплательщиков реги-она. В работе с ними мы ви-дим перспективу на три года вперёд. Очень печально, что к вам налогоплательщики на комиссии не приходят. Нужно искать варианты, как их туда привести. Только так у вас бу-дет представление, когда бу-дет заплачена налоговая не-доимка, какие планы у ваших предприятий.Также региональный ми-нистр финансов сообщила, что для увеличения налого-

вой базы необходимо созда-вать дополнительные рабо-чие места.— Сколько вы рабочих мест создали на территории вашего городского округа? — обратилась она к главе ГО. — У нас разработан де-тальный план создания но-вых рабочих мест… — не смог конкретно ответить Влади-мир Москвин.— А сколько дополнитель-ных доходов вы получаете? — продолжила Галина Кулачен-ко. — Конечно, у нас непро-стая ситуация в экономике. Но нужно не плач Ярославны устраивать, а предложения вносить, как повысить доход-ный потенциал. Подводя итоги совещания, Людмила Бабушкина сообщи-ла, что в территории предсто-ит провести основательную работу с налогоплательщика-ми, а также с вовлечением в оборот земель сельскохозяй-ственного назначения, кото-рые пока что не используют-ся, но их освоение фермера-ми сможет дать дополнитель-ный налоговый доход в мест-ные бюджеты. К слову, в первой десятке 

лидеров рейтинга, составлен-ного региональным минфи-ном, оказался Невьянск. В бе-седе с «ОГ» глава Невьянского ГО Евгений Каюмов расска-зал, что их межведомствен-ная комиссия смогла выстро-ить работу с местными нало-гоплательщиками.— Комиссия в еженедель-ном режиме вызывает тех налогоплательщиков, у ко-го есть определённые откло-нения в налогообложении, оплате в Пенсионный фонд и так далее. Практически все плательщики, а их у нас чуть меньше 1 500, откликаются. Если нет, то это повод органи-зовать проверку, в ходе кото-рой всё сразу и выяснится.  Главу Невьянского ГО от-носительно важности каче-ства работы межведомствен-ных комиссий поддержива-ет глава Берёзовского ГО Ев-
гений Писцов, чей муници-палитет также вошёл в чис-ло лидеров рейтинга. По его словам, только благодаря действиям комиссии их му-ниципалитет за прошлый год получил 33,2 миллиона рублей.

Как зарабатывать больше?Людмила Бабушкина и Галина Кулаченко обсудили, как повысить доходную часть бюджета Богдановича

Часть любителей Турции и Египта 
не нашла альтернативных курортов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Потери пассажиропотока из-за отсутствия в рас-
писании рейсов в Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх этим летом 
были компенсированы на 70 процентов.

Об этом сообщили «ОГ» в пресс-службе международного аэ-
ропорта Кольцово. Часть пассажиропотока была переориентирова-
на с турецких и египетских рейсов на другие двадцать морских ту-
ристических направлений. За три летних месяца аэропорт Кольцово 
обслужил на них 540 тысяч пассажиров (в 2015 году — 600 тысяч 
пассажиров на всех морских направлениях, включая Турцию и Еги-
пет). В пятёрку самых популярных курортов вошли Сочи (130 тысяч 
пассажиров), Симферополь (109 тысяч), Анапа (55 тысяч), Ларна-
ка (47 тысяч) и Энфида (26,5 тысячи пассажиров). Отметим, что ту-
нисский курорт Энфида появился в расписании Кольцово впервые 
и сразу же попал в число лидеров.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Делегации из области показали новый стадион «Ураласбест», 
который находился на реконструкции три года
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* В десятке 
лидеров рейтинга 
регионального 
минфина: 
Невьянск, 
Берёзовский, 
Североуральск, 
Байкалово, 
Первоуральск, 
Красноуральск, 
Верхняя Салда, 
Каменск-
Уральский, 
Рефтинский и 
Ивдель. 
В десятке 
отстающих: 
Асбест, 
Верх-Нейвинский, 
Дегтярск, 
Среднеуральск, 
Староуткинск, 
Арти, Гари, посёлок 
Уральский, 
Новая Ляля 
и Таборы

Галина Кулаченко указала на необходимость более основательно заниматься погашением недоимки в бюджет округа


