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ПРоГНоз ПоГоДЫ На завтРа

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Воронковым 
Юрием Викторовичем (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сур-
гут, ул. Привокзальная, д. 18/3, 1-й этаж, контактный теле-
фон: 8-3462-932-901), квалификационный аттестат 86-12-191, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:23:0000000:97, расположенного: Россия, Свердловская об-
ласть, Серовский район, тер. земли общей долевой собственно-
сти граждан, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путём выдела в счёт доли в праве общей 
собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерьевич 
(действующий на основании доверенности 66АА 3264557 от 
19.02.2016 г., представляющий интересы Рямовой В.А.), Сверд-
ловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 23, кв. 
67, тел.: 8-908-911-75-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела в счёт долей в праве общей долевой собственности, 
состоится по адресу: Свердловская область, Серовский район, 
пос. Ключевой, администрация 12 октября 2016 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут внести предложения о до-
работке проекта межевания земельного участка после озна-
комления с ним по вышеуказанному адресу в течение 30 дней с 
момента опубликования в СМИ.

При проведении собрания по поводу ознакомления с про-
ектом межевания при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражно-
го суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу  
№ А60-14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Закрытым акционерным обществом «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, 
ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финан-
совая организация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного предложе-
ния имуществом финансовой организации (сообщение 
77031912480 в газете «Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г.  
№ 117 (5867)), проведённых в период с 25 августа 2016 г. 
по 7 сентября 2016 г.

Торги состоялись по лоту 2, победителем торгов при-
знано ООО «ТРЕТЬЯ СТОЛИЦА», предложенная цена  
16 300 000,00 руб.

 2015-192/17-01

Государственное бюджетное учреждение социаль-

ного обслуживания населения Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних города Лесного» уведомляет о том, что 30 ав-

густа 2016 года (Постановление Правительства Сверд-

ловской области  от 30 августа 2016 года № 592-ПП) 

принято решение об изменении типа государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения Свердловской области «Социально-реаби-

литационный центр для несовершеннолетних города 

Лесного Свердловской области» на государственное 

автономное учреждение социального обслуживания 

Свердловской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Лесного»; со-

кращенное – ГАУ «СРЦН г. Лесного».
 592

Учебный год  в Екатеринбурге начался  с отравленийАлёна ХАЗИНУРОВА
всего неделю назад закон-
чились летние каникулы, а 
школьников екатеринбурга 
уже косит кишечная инфек-
ция. сразу в двух школах го-
рода за первые дни сентября 
случилось массовое зараже-
ние детей: в «новой школе» 
№ 184 и школе № 87. на не-
домогание пожаловались 
в сумме 124 учащихся раз-
ных классов, у 37 из них уже 
подтвердился диагноз — ки-
шечная инфекция.Несмотря на то, что столо-вые этих школ обслуживают разные организации (школу  № 87 — ЕМУП «Комбинат школьного питания», а школу № 184 — ООО «Каравай»), сим-птомы у всех заболевших оди-наковы: боль в животе, рвота, недомогание. Однако состоя-ние детей нельзя назвать тяжё-лым. Госпитализирована была лишь одна девочка с жалобами на многократную рвоту, осталь-ные дети остались лечиться до-ма. Медики уже поставили точ-ный диагноз пациентам из  184-й школы: норовирус второ-го типа. Такая же инфекция была выявлена и у двух сотрудников столовой: повара и официантки.Прокуратура области про-водит проверку в связи с ЧП. Специалисты проверяют, со-блюдались ли сотрудника-ми пищеблоков требования санитарно-эпидемиологиче-ского законодательства при приготовлении пищи, а так-же инспектируют договоры на поставку продуктов пита-ния и опрашивают сотрудни-ков администраций школ и персонал столовых. В лабо-ратории уже переданы пробы продуктов питания и смывы с оборудования пищеблоков.По словам начальника Управления образования Ека-

теринбурга Екатерины Си-
бирцевой,  во всех школах го-рода сейчас будут проводиться профилактические меропри-ятия, а сотрудники и дети бу-дут обязаны регулярно мыть руки. Работники пищеблоков будут в обязательном порядке применять средства индиви-дуальной защиты — разовые перчатки, шапочки и маски. К понедельнику в помещениях школ и детских садов пройдут генеральные уборки, а все пи-щеблоки обработают с проти-вовирусными препаратами.Кроме того, специалисты проведут дополнительные диагностические исследова-ния сотрудников школьных и детсадовских пищебло-ков. Тех, у кого будет выяв-лен норовирус, отстранят от работы.— По дошкольным уч-реждениям такие исследова-ния будут проведены за счёт Управления образования ад-министрации города Ека-теринбурга, а по школам их проведут операторы питания самостоятельно, поскольку это их сотрудники, — поясни-ла Екатерина Сибирцева.Школа № 184 выйдет с карантина в понедельник. Учиться школьники будут по укороченному дню и без пи-щеблока. Школа № 87 не за-крывалась, но работает она также без столовой и по уко-роченному дню.

   КстатИ

Как рассказал «ОГ» пресс-
секретарь министерства здра-
воохранения Свердловской 
области Константин Шестаков, 
ни одного случая заболевания 
кишечной инфекцией в других 
школах региона за последнее 
время выявлено не было.
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ВАСвободный получил дорогу в подарокГалина СОКОЛОВА

до недавнего времени трёх-
километровый участок до-
роги от салдинской трассы 
до заТо свободный был те-
стом на выносливость для 
автомобилей. сейчас доро-
га капитально отремонти-
рована. жители городка ра-
кетчиков благодарны за это 
соседям-салдинцам.В Свободном зарегистриро-ваны 3,5 тысячи частных авто-мобилей, плюс служебные ма-шины и транспорт министер-ства обороны. Жителям прихо-дится быть мобильными: они ежедневно выезжают за преде-лы городка по делам. На протя-жении многих лет за контроль-но-пропускным пунктом их ждали ямы и ухабы. Полотно разрушалось из-за интенсив-ной эксплуатации и обилия тя-жёлой техники, задействован-ной на военных стройках. Про-ведённый мониторинг загруз-ки показал, что с 9 до 18 часов поток транспорта здесь состав-ляет более 1 000 единиц, из ко-торых треть — машины грузо-подъёмностью более трёх тонн.При этом дорога, по кото-рой ездили свободчане, находи-лась в ведении администрации Верхней Салды. Она ведёт не только в городок ракетчиков, но и в салдинский посёлок Ива, где зарегистрированы четыре жителя. На протяжении многих 

лет участок оставался без вни-мания, ведь лишних дорожных денег нет ни у одного муници-палитета. Более того, докумен-тального оформления дороги, без которого нельзя финанси-ровать проведение работ, у сал-динцев тоже не имелось. Гла-ве ЗАТО Свободный Владими-
ру Мельникову пришлось про-явить дипломатические спо-собности, чтобы убедить мэ-рию Верхней Салды вспомнить о лесной дороге.— Мы прошли большой путь — провели межевание участка, поставили дорогу на учёт. Доказывая необходи-мость ремонтных работ, езди-ли в областное министерство транспорта и связи, встреча-лись с председателем прави-тельства Денисом Паслером. Когда получили положитель-ный ответ, изыскали в мест-ной казне порядка 750 тысяч рублей для софинансирова-ния, — рассказал «ОГ» глава администрации Верхней Сал-ды Константин Ильичёв.На ремонт дороги из бюд-жета области было выделе-но 14 миллионов 233 тысячи рублей. Выигравшей конкурс фирме «Свердловскавтодор» пришлось работать под двой-ным контролем. Специалисты администрации Верхней Салды отслеживали качество работ по долгу службы, а свободчане — из личных интересов.

«Бизнес начался с одного катамарана»Мария ИВАНОВСКАЯ
сегодня в рубрике «дело за 
малым» «оГ» рассказыва-
ет о том, как своё дело может 
вырасти из увлечения, кото-
рое возникло ещё в детстве. 
28-летний инженер Артём 
СМИРНОВ  ходил в походы и 
на сплавы с двух лет, а сейчас 
организует их для других. его 
турклуб «вертикальный пре-
дел», существующий с 2009 
года, имеет своих постоянных 
клиентов. в интервью пред-
приниматель из екатерин-
бурга поделился своим ви-
дением особенностей рынка 
активного туризма и подвёл 
итоги летнего сезона.— За последние годы спла-вы вышли по популярности на первые места среди всех остальных туров, — рассказы-вает Артём. — Раньше были по-пулярны пешие экспедиции. Но сейчас люди обленились — в походах надо много ходить, а на сплавах практически ничего делать не надо, едешь — отды-хаешь. Можно грести, но никто не заставляет. На стоянках тебя кормят и развлекают. 

— интерес к активному 
туризму растёт?— В этом году народу было больше процентов на 20, чем в прошлом сезоне. Здесь сказа-лось и жаркое лето, и запрет на поездки в Турцию и Египет. Но 60–70 процентов наших кли-ентов — это те, кто уже были у нас со своими семьями, дру-зьями, коллегами. В нашем бизнесе клиенты из двух чело-век превращаются в восемь, из восьми — в пятьдесят. 

— Как вы начинали этот 
бизнес?— Когда я повёл первую группу, мне было 19 лет.  Сама 

компания началась с одного ка-тамарана, на который я потра-тил свою зарплату электрика. А потом три штуки мы купили за лето, проведя сплавы и кор-поративы. Сначала группы бы-ли по 12–15 человек, но потом, когда на один и тот же сплав каждые выходные стали прихо-дить по 50–70 человек, мы ста-ли набираться опыта в органи-зации. И тогда же появились первые деньги, которые пошли на материальную базу. В начале брались кредиты на транспорт и снаряжение, потом они закры-вались. И так несколько раз. За пять лет мы окупили эту базу. 
— сколько турклубов 

сейчас на рынке?— В Екатеринбурге око-ло 50 точно наберётся. Из них лидеров рынка — 5–7. Рынок не переполнен, предложений намного меньше, чем желаю-щих куда-то отправиться. 
— чего хотят клиенты?— Люди хотят комфорта. Дождь — это некомфорт. Мож-но надеть дождевик, но даже в нём некоторым людям не-уютно. Мы ищем возможно-сти, как это обыграть, чтобы 

человек психологически пе-ренастроил себя. Бывает, что когда с утра было 20 градусов, а к обеду 13 и идёт дождь, не-которые туристы просят выса-дить их в городе, который мы проплываем, и вызвать так-си до дому. Деньги за тур мы не возвращаем, потому что мы предоставили все условия для отдыха: на стоянке всё равно будет тент, костёр, люди обо-греются и поедят. Те, кто дохо-дят до конца, потом радостно об этом вспоминают.
— Экстрим людей не 

привлекает?— Многие хотят комфор-та и экстрима одновременно, чтобы можно было в жару ку-паться в порогах без гидроко-стюма. Но такого не бывает. Реальные пороги представля-ют реальную опасность.
— насколько дорого ор-

ганизовать сплав?— Самостоятельно органи-зовывать сплав выходит про-центов на 50–70 дороже, чем по-ехать организованной группой. Очень дорогое оборудование. Снаряжение, которое предо-ставляется для группы в 50 че-

ловек, стоит столько же, сколь-ко автомобиль «Лада Гранта». Оно изнашивается. Мы стара-емся его ежегодно обновлять. 
—  Как устроена ваша 

компания? проверяют ли 
вас контролирующие орга-
ны?— А что у нас проверять? Вопросы могут возникнуть, ес-ли организовывать детский от-дых. Но у нас дети до 18 лет до-пускаются только под присмо-тром взрослых. Бывают нало-говые проверки, но у нас стро-го с отчётностью. Бухгалтерия — на аутсорсинге. А докумен-тацию веду я. В команде посто-янных 11 человек. Есть стажё-ры, есть те люди, с которыми я вместе занимался на турбазе всю юность. Есть те, кто имеет опыт повара и медицинское об-разование. У всех — свои обя-занности. Кто-то дрова носит, кто-то развлекает народ, а кто-то ведёт весь сплав в качестве руководителя.

— со службами Мчс вы 
взаимодействуете?— Мы сообщаем о каждом пешем маршруте и о сложных маршрутах сплавов — по Ле-мезе или Сулем-реке. А на Чу-совой летом — как на площа-ди 1905 года в День города. Потеряться негде.

— Это сезонный бизнес?— Зимой у нас нет большо-го потока. Мы возим туристов в горнолыжные центры — на Гу-баху, в Абзаково, на Банное. Мы не нацелены на какую-то гро-мадную выручку, потому что все, кроме одного инструктора, имеют другое основное место работы. Я официально устроен инженером по электроснабже-нию. Пока это хобби, но оно при-носит прибыль, которую я вкла-дываю в развитие компании.

От подносов до пушекТоп самых необычных заказов, выполненных на уральских заводахГалина СОКОЛОВА
в истории почти каждого 
свердловского завода быва-
ли заказы, которые никак 
не вписывались в привыч-
ную номенклатуру. обычно 
это штучный товар, требу-
ющий от изготовителей вы-
сокой квалификации, инже-
нерной смекалки и… беско-
рыстия, ведь такая работа 
прибыльной не бывает. Экс-
клюзивные заказы — свое-
го рода показатель техноло-
гической и духовной зрело-
сти предприятия.

= поднос-ГиГанТ. Одним из самых запоминающихся не-традиционных заказов на Ниж-нетагильском металлургиче-ском заводе назвали работу над созданием подноса-гиганта.— Надо было сделать под-нос невероятно большого размера, он должен был быть одновременно и прочным, и лёгким, и это вначале вызва-ло у нас некоторое недоуме-ние. Специалисты управле-ния главного механика подго-товили подробные чертежи. А потом в сотрудничестве с фирмой «Промстальтехника» мы сделали заготовку, — рас-сказывает советник управ-ляющего директора ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский, отвечавший за этот заказ.Форма размером 220 на 160 сантиметров и весом 25 килограммов была сделана в лучших традициях русского 

подноса — с высокими просеч-ными бортиками и изящными коваными ручками. Лучшие художницы Нижнего Тагила изобразили на нём панораму Нижнего Тагила XIX века. Под-нос демонстрировался на не-скольких престижных выстав-ках и недавно был занесён в Книгу рекордов России как са-мый большой в истории худо-жественного промысла.
= паРовоз. Другой про-мышленный гигант Нижнего Тагила — Уралвагонзавод — в прошлом году стал площадкой для создания раритетных ло-комотивов. Здесь были выпу-щены две полномасштабные модели первого российского паровоза.— Документацию разра-батывали, руководствуясь чертежами Аммоса Черепа-

нова. Воссоздано практиче-ски всё, что было в оригина-ле, вплоть до рессор. Приво-дная ось — с коленвалом, ко-торый выполнен точно по старинным чертежам. Здесь шатуны, ползуны, паровой цилиндр. Воссозданы и два водяных насоса привода — рассказывает заместитель цеха 815 Алексей Карелин.Самыми трудоёмкими, по признанию заводчан, стали детали корпуса. С дедовски-ми технологиями тагильчане заморачиваться не стали — вырезали цилиндрическую обечайку лазером и завальце-вали. Конструкцию соедини-ли винтами, имитирующими 

заклёпки. А дымовую трубу украсили фигурной короной.Всего было изготовле-но два паровоза. Один остал-ся на выставочной площад-ке Уралвагонзавода, а другой украсил набережную Тагиль-ского пруда.
= пушКа. Опыт воссоз-дания раритетов есть и у пер-воуральской компании «Наш двор», которая специализи-руется на изготовлении дет-ских игровых площадок. К 200-летию Бородинского сра-жения первоуральцы получи-ли от московских устроите-лей праздника заказ на изго-товление пушки образца 1786 года, прозванной «Шувалов-ским единорогом». Исходные чертежи нашлись в старых справочниках по артиллерии. Мастера сделали всё, как бы-ло у пушки в старину: чугун-ный ствол диаметром 94 мил-лиметра, деревянный лафет, полностью окованный метал-лом. Орудие весом около тон-ны получилось действующим. Его можно применять если не для боя, то для салюта — точ-но. Первоуральцы надеялись, что организаторы историче-ских реконструкций будут и впредь размещать у них за-казы, но этого не случилось. «Шуваловский единорог» стал их первым и пока един-ственным опытом.
= буТовыЙ КаМень. Об-разовательным целям послу-жил заказ, полученный со-трудниками Высокогорского 

ГОКа от кушвинской школы №3. Обычно горняки добыва-ют руду, чтобы её раздробить, а затем истереть в порошок. В этом случае они разыскали огромнейшие буты, представ-ляющие рудные минералы и вмещающие породы Горобла-годатского месторождения, чтобы открыть в Кушве сад камней. Так в городе горняков появилась ещё одна достопри-мечательность.
= выпаРноЙ аппаРаТ 

дЛя поваРенноЙ соЛи. Есть в Свердловской обла-сти предприятия, где штуч-ный товар — дело обычное. Например, в Верхнесалдин-ском производственном ме-таллургическом объедине-нии есть цех №38, выполня-ющий эксклюзивные заказы. Вот и сейчас там идёт изго-товление выпарной установ-ки для завода по производ-ству поваренной соли. Вы-парной аппарат состоит из 13-метрового сепаратора, а также греющей камеры, цир-куляционной трубы, патруб-ков. Вся конструкция в дли-ну превышает 21 метр. Таких установок высотой с семи- этажный дом салдинцам за-казали восемь штук — ма-ленькую такую серию. Есть заказы и в единичном испол-нении, ведь все знают, что на ВСМПО из титана могут сде-лать всё — от вилок-ложек до пятитонных деталей са-молётов.

Поднос, изготовленный на НтмК, занесён в Книгу рекордов 
России как самый большой в истории художественного промысла

К 200-летию 
Бородинского 
сражения 
первоуральцы 
получили  
от московских 
устроителей 
праздника заказ на 
изготовление пушки 
образца 1786 года

На протяжении многих лет участок оставался без внимания

Нижнетагильский завод 

дождался уголовки  

за долги по зарплате

следственные органы завели уголовное дело 
по факту невыплаты заработной платы сотруд-
никам зао «Нижнетагильский завод теплоизо-
ляционных изделий». Предприятие чуть меньше 
года не платило зарплату работникам, скопив 
долг в размере около 5 миллионов рублей. 

С ноября 2015 года по август 2016 года ру-
ководство ЗАО «Нижнетагильский завод теп-
лоизоляционных изделий» держало без денег 
200 сотрудников. Сейчас деятельность заво-
да временно приостановлена, а после вмеша-
тельства прокуратуры директор смог погасить 
часть долга на сумму 2,4 миллиона рублей. 

В отношении предприятия и его руковод-
ства прокуратура завела административные 
производства, а также добилась судебного 
приказа о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной заработной платы. также матери-
алы проверок были направлены в следствен-
ные органы, после чего было заведено уго-
ловное дело за невыплату заработной платы.

Настасья БоЖеНКо

На проект дороги  

до серебрянки потратят 

54 миллиона

запланировано проектирование реконструк-
ции дороги от Нижнего тагила до села сере-
брянки, протяжённость которой составляет 
почти 70 километров. На приведение трассы 
в нормативное состояние необходимо потра-
тить 1,5 миллиарда рублей.

Автодорога регионального значения связы-
вает Нижний тагил с несколькими сельскими на-
селёнными пунктами (Северка, Синегорский, Се-
ребрянка, Нижняя Ослянка, Верхняя Ослянка).

По информации областного минтранса, для 
проведения капремонта участков автодороги, где 
сейчас имеется щебёночное и грунтовое покры-
тие, нужны работы по расширению земляного по-
лотна. Планируется в ближайшие годы разрабо-
тать проект реконструкции автодороги. Ориенти-
ровочная стоимость разработки проектной доку-
ментации — 54 миллиона рублей.

Галина соКоЛова
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Больше половины туристов приезжают на сплавы из других 
регионов


