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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.:  
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путём 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ной доли Сельков С.А. (Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Советская, 9-2, тел.: 8-922-193-35-65), 
который сообщает остальным собственникам о своём намере-
нии выделить земельный участок площадью 5,6188 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, центральная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле №152), в счёт принадлежащей 
земельной доли (гос.рег. № 66-66/025-66/025/300/2016-
1449/1, 05.09.2016 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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Семилетний первоуралец 

выиграл международный 

конкурс в Японии

В Первоуральске год экологии начался с побе-
ды первоклассника Евгения Кале в семнадца-
том международном конкурсе экологического 
рисунка в Японии. на конкурс прислали больше 
255 тысяч рисунков из 94 стран мира. Первое 
место присудили 47 работам: Женя стал един-
ственным победителем из России. 

в конкурсе, посвящённом защите окружа-
ющей среды, приняли участие дети от семи 
до 15 лет. Жене в конкурсе предложила по-
участвовать его мама и руководитель художе-
ственной студии Татьяна Бельц, где он зани-
мается около года. 

Планету мальчик решил изобразить как 
большой сад, богатство которого надо беречь. 
Рисунок он выполнил в смешанной технике — 
акварелью, цветными карандашами и гелевы-
ми ручками. на работу ушло около пяти дней.

Кроме диплома, победитель получил в 
подарок от организаторов календарь, набор 
цветных карандашей и его собственную рабо-
ту, оформленную в рамку.

ольга КоШКинА

Японцев покорила нарисованная Женей маленькая садовница, 
которая выращивает виноград

28 управляющих 

компаний в Свердловской 

области могут  

лишить лицензии

Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской об-
ласти проверил, как управляющие компании 
(УК) исполняют предписания, выданные им 
ещё в прошлом году. Выяснилось, что 28 УК 
не исправили нарушения в срок до 31 дека-
бря 2016 года, как должны были. Теперь им 
грозят штрафы или отзыв лицензии.

в основном УК не устраняют нарушения 
в части платы за ЖКХ, капитального и те-
кущего ремонта помещений и сдают доку-
ментацию с ошибками. По всем неисполнен-
ным предписаниям, а их всего 47, уже ини-
циировано проведение внеплановых прове-
рок. их уже проводят, и закончат 21 янва-
ря. если за это время УК не устранят нару-
шения, их ждут штрафы или даже отзыв ли-
цензии. однако, по мнению начальника от-
дела планирования и анализа надзорной де-
ятельности Эльвиры Ахмедовой,  до такого 
вряд ли дойдёт.

— лицензию мы ещё ни у кого не отзы-
вали. Чаще всего УК просто не сдают нам во-
время документацию или забывают выполнять 
предписания, которых у них копится очень 
много, — пояснила Эльвира Ахмедова «оГ».

Алёна ХАЗинУРоВА

Экологи Дегтярска 

оставят город без денег

Дегтярские экологи ждут назначения нового 
главы округа, чтобы пойти в суд. Тяжбы начнутся 
в том случае, если новый градоначальник не от-
зовёт разрешение на строительство нового кор-
пуса «Дегтярского литейно-механического заво-
да», которое выдал и. о. главы Игорь Бусахин. По 
их мнению, предприятие способно нанести вред 
окружающей среде.

— если следующий глава побоится отозвать 
ранее выданное разрешение, то мы будем ре-
шать эти вопросы в суде. Мы уже провели кон-
сультации с юристами, — резюмировал депутат, 
ратующий за экологию, Даниэль Марголис.

Сам Бусахин уверен, что финансовая выго-
да от локализации крупных предприятий важна 
для местного бюджета, однако и экологическая 
сторона вопроса не остаётся без внимания.

— Жители «показывают пальцем» на все 
предприятия, какие бы мы не начинали заводить 
на территорию: казна пустая, но нам ничего не 
надо. По «Дегтярскому литейно-механическо-
му заводу» были проверки, и ничего не выявле-
но. но мною был вызван руководитель предпри-
ятия, и я потребовал от него произвести техпе-
ревооружение. Данным вопросом он сегодня ак-
тивно занимается, — заверил чиновник.

Дмитрий КоТеЛЬниКоВ

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Завод по производству сухих 
строительных смесей «БРО-
ЗЭКС», принадлежащий де-
путату Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти Вячеславу Брозовско-
му, уже несколько лет безна-
казанно отравляет воздух в 
окрестностях Екатеринбур-
га. По решению Берёзовско-
го городского суда завод дол-
жен был оформить разре-
шение Росприроднадзора 
на выбросы ещё в середине 
2015 года, но этого не сделал. «Вредные выбросы под-тверждены материалами ин-вентаризации источников, в том числе протоколом ре-зультатов химического ана-лиза промвыбросов, прове-дённого лабораторией охра-ны водно-воздушного бас-сейна ООО «НМЛК-Метиз», — говорится в материалах Бе-рёзовского районного суда.Вредные выбросы посту-пают сразу с нескольких про-мышленных объектов пред-приятия, в том числе с линии по производству сухих стро-ительных смесей. В связи с этим завод в прошлом году обязан был утвердить проект нормативов предельно допу-стимых выбросов (ПДВ) в ор-ганах государственного эко-логического контроля и по-лучить разрешение. Однако 

на сегодняшний день тако-го документа в законченном и юридически оформленном виде по-прежнему нет.Несмотря на это, депутат регионального Законодатель-ного собрания Вячеслав Бро-зовский, который в разговоре с журналистом издания не сразу вспомнил, что владеет 67-про-центной долей уставного капи-тала завода, пояснил, что рабо-та, безусловно, ведётся, однако по срокам её выполнения сори-ентировать не смог.— Я не занимаюсь текущей оперативной деятельностью на заводе. Мы в любом случае будем действовать в рамках за-конодательного поля и испра-вим ситуацию в ближайшем будущем, — пояснил Брозов-ский, указав на то, что в дан-ный момент более глубокой информацией не обладают ни он сам, только вернувшийся из личной поездки, ни генераль-ный директор ООО «БРОЗЭКС» 
Дмитрий Гуреев.Замначальника отдела над-зора в области охраны атмос-ферного воздуха уральско-го Росприроднадзора Никита 
Борисов в разговоре с «ОГ» до-пустил, что в случае дальней-шей работы «БРОЗЭКСА» без разрешения, помимо оплаты вредных выбросов в пятикрат-ном размере норматива, не ис-ключена и приостановка дея-тельности предприятия.

Евгений Куйвашев обновил  состав «высшей школы  политических дискуссий»Александр ПОНОМАРЁВ
Глава региона Евгений  
Куйвашев провёл ротацию 
кадров в своём Обществен-
но-политическом совете. 
Во многом изменения свя-
заны с итогами сентябрь-
ских выборов и кадровыми 
перестановками в област-
ной власти и региональных 
отделениях политических 
партий. В связи с переходом быв-шего главы администрации губернатора Сергея Пере-
сторонина на должность министра промышленно-сти и науки области его ме-сто в новом составе занял действующий руководитель администрации Владимир 
Тунгусов. Также в совет во-шёл замглавы администра-

ции Екатеринбурга Сергей 
Тушин.Следующие перестанов-ки связаны с прошедшей выборной кампанией. На-пример, в сентябре в Госду-му избрался экс-глава фрак-ции ЛДПР в Заксобрании 
Игорь Торощин. В совете его заменил руководитель аппарата регионального от-деления партии Антон Без-
денежных. Андрей Вет-

лужских также избрался в Госдуму и выбыл из совета. Теперь интересы профсо-юзных организаций вместо него будет отстаивать зам-председателя «Федерации профсоюзов региона» Алек-
сей Киселёв. Бывший ру-ководитель реготделения «Справедливой России», экс-депутат регионально-го парламента Александр 

Норицын в сентябре не из-бирался. В итоге его место занял руководитель фрак-ции «эсеров» в ЗакСО Дми-
трий Ионин. Бывший руко-водитель отделения «Пар-тии пенсионеров за спра-ведливость» Василий Хан-
жин был заменён на дей-ствующего руководителя 
Дмитрия Сергина. Также в совет включили руководителя филиала Фон-да развития гражданского об-щества, политолога Анато-
лия Гагарина. Одно время в состав об-щественно-политическо-го совета входил представи-тель полпредства — глав-ный федеральный инспек-тор по Свердловской области 
Андрей Березовский. На этот раз представителя полпред-ства в списке не оказалось. 

Всего в новом составе Об-щественно-политическо-го совета при губернаторе Свердловской области чис-лятся 24 человека.Напомним, губернатор Евгений Куйвашев подпи-сал распоряжение о созда-нии общественного полит-совета в марте 2014 года. Он создан для того, чтобы представители граждан-ского общества получи-ли возможность активнее участвовать в формиро-вании приоритетов орга-нов власти региона, а так-же для проведения обще-ственной экспертизы со-циально значимых законо-проектов. Губернатор на-звал созданный им орган «высшей школой полити-ческих дискуссий».

Завод депутата Заксобрания заплатит  за испорченный воздух

= екатеринбург:  
ТСЖ «Гамма-1»,  ТСЖ 
«опалиха»,  ТСЖ 
Уральских рабочих 
2,  УЖК «Урал-СТ»,  
УК «РЭМП Железно-
дорожного района»,  
ТСЖ «Парус»,  оЖЭК 
«Ботанический»,  
ТСЖ «Центрум»,  ТСн 
«Союзная, 6»,  ТСЖ 
«Зелёная Роща»,  УК 
еРЦ,  УК РЭМП УЖСК,  
УК «Стандарт»,  УК 
«верх-исетская», а 
также Региональный 
фонд содействия ка-
питальному ремонту.
= Первоуральск: 
«Губерния»,  «ЖК Маг-
нитка»,  «Дом плюс».
= нижний Тагил: 
«УК Дзержинского 
района» , «Стандарт».
= Артёмовский: 
«Горизонт».
= ирбит:  УК «СЖК». 
=нижняя Салда:  
МУП «Салдаэнерго».
=Верхняя Салда: 
МУП «ГорУЖКХ». 
=Ревда: «ЖСК». 
=Дегтярск:  «Рем-
стройкомплекс».
=Полевской: «ГУК». 
= Серов: УК «Феде-
рация»

Екатеринбуржцев охватила транспортная паника С 1 июля 2017 года в городе будут отменены 114 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусовМария ИВАНОВСКАЯ
Мэрия Екатеринбурга ут-
вердила план внедрения 
новой маршрутной сети об-
щественного транспорта. 
Согласно ему, с 1 июля 2017 
года в городе будут отмене-
ны 114 маршрутов автобу-
сов, трамваев и троллейбу-
сов. Документ, появивший-
ся без всяких комментари-
ев со стороны мэрии, посе-
ял настоящую панику среди 
горожан. Люди начали об-
рывать телефоны разработ-
чика новой маршрутной се-
ти — фонда «Город. PRO» — 
с вопросами, как же теперь 
они будут добираться до ра-
боты. «ОГ» попросила ди-
ректора фонда Ларису Бузу-
нову успокоить жителей го-
рода.  

Пугающий 
документВ приложении к плану ре-гулярных перевозок обще-ственным транспортом на 2017–2019 годы, в частности, прописано, что с 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет отменено 87 из 88 действу-ющих автобусных маршру-тов, 18 из 30 — трамвайных, 8 из 19 — троллейбусных. Так-же опубликован перечень из 45 новых автобусных марш-рутов, которые должны поя-виться в первой половине это-го года. Однако это не озна-чает, что теперь горожане ли-шатся трамваев и троллейбу-сов и будут ездить только на автобусах. По закону перечень новых маршрутов необходи-мо было разместить за полго-да до изменения маршрутной сети, чтобы выставить марш-руты на торги и разыграть их между перевозчиками.

— Рельсы и контактная сеть никуда не денутся. Не получится так, что где-то в городе не будет транспортно-го обслуживания. Из подвиж-ного состава будет сформиро-вана единая сеть, чтобы об-щественный транспорт рабо-тал сообща, не дублируя друг друга. Например, сейчас мимо остановки торговый центр «Современник» идут трам-ваи номер 4, 16, 18, 20. В буду-щем весь подвижной состав будет выходить на один вы-сокочастотный магистраль-ный маршрут, который идёт 

от Шарташа до ВИЗа по ана-логу 18-го трамвая. Количе-ство единиц общественного транспорта в городе не сокра-тится, — сказала Лариса Бу-зунова.
Объяснения  
будут потомПо её словам, на следу-

ющей неделе администра-
ция Екатеринбурга вместе 
с фондом представит итого-
вую схему движения обще-
ственного транспорта в на-
глядном виде, где будут вид-

ны все маршруты. Сейчас спе-циалисты «Город.PRO» закан-чивают её отрисовку.Между тем уже почти 1,5 тысячи людей на сайте 
«Change.org» подписали пе-тицию против транспортной реформы в городе. «Сами маршруты будут короче, из одного района в другой можно будет добрать-ся только с пересадками, что физически очень тяжело, не-удобно, а часто и просто не-возможно для пенсионеров, инвалидов, беременных, жен-щин с маленькими детьми», 

— считают создатели обра-щения. При этом сами разра-ботчики схемы уверяют, что главная идея измене-ний не увеличение коли-чества пересадок, а пере-настройка транспорта на высокую частоту хождения за счёт того, что маршруты не будут дублировать друг друга.— По итогам обратной связи летом и осенью мы по-лучили множество предло-жений от горожан. И в дека-бре 2016 года на заседании рабочей группы они все бы-ли рассмотрены, какие-то утверждены. Исходя из этого в схему были внесены изме-нения. Большинство марш-рутов становятся прямыми, время ожидания на останов-ке сокращается. Большин-ство пассажиров как ездили, 

так и будут ездить без пере-садок. При поездке с ЖБИ в центр никуда пересаживать-ся не надо. Из Пионерского в центр — тоже, — уверила Лариса Бузунова.В администрации Екате-ринбурга «ОГ» пояснили, что, несмотря на большую дискус-сию вокруг этой темы, ком-ментариев от мэрии пока не будет. Дело в том, что един-ственный, кто может что-то пояснить — это заместитель главы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евге-
ний Липович, который нахо-дится в отпуске. 

PS: В серии публикаций 
«ОГ» разъяснит, как будет 
организовано движение об-
щественного транспорта в 
разных районах города.

 ПРЯмАЯ РечЬ

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
— необходимость оптимизации маршрутной сети общественно-

го транспорта в екатеринбурге очевидна. Я сам неоднократно обра-
щал внимание коллег из городской администрации на этот вопрос. 
При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной. 
А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и 
меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая клима-
тические особенности нашего региона. никакие реформы не долж-
ны осложнять жизнь.

Сегодня отсутствие достаточных разъяснений об утверждённых 
новациях в системе городского транспорта вызывают самую серьёз-
ную обеспокоенность горожан. А общественным транспортом в ека-
теринбурге регулярно пользуются и тысячи жителей других муници-
палитетов Свердловской области. Поэтому уверен, новации в сфере 
пассажирских перевозок должны осуществляться только при усло-
вии широкого общественного диалога, когда всем сторонам понят-
ны правила и последствия изменений.

Предложил бы общественным палатам Свердловской области 
и екатеринбурга и другим общественным институтам включиться в 
этот процесс. Считаю, что администрации екатеринбурга необходи-
мо активизировать информирование людей. Это позволит вырабо-
тать оптимальное решение об этапности изменений и итоговой кон-
фигурации новой сети общественных перевозок в екатеринбурге.
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Экологи-активисты 
из СРоо «гражданин
Урала», возглавляе-
мой Даниэлем мар-
голисом,  ранее уже 

выбили крупного 
инвестора из Дег-
тярска. многочис-

ленные протестные 
акции вынудили соб-
ственников ооо «на-
циональная сурьмя-

ная компания» 
отказаться от реали-
зации  проекта стро-

ительства завода. 
наиболее вероят-

ной площадкой для 
строительства сурь-
мяного предприятия 

стал Асбест
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Бизнес Брозовского 
ожидают санкции 
Росприроднадзора

горожане боятся, что из-за увеличения числа пересадок по городу станет тяжело передвигаться 
пассажирам с детьми и пенсионерам

Если министр промолчал,  значит, поддержалАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации www.pravo.gov66.
ru опубликован новый ре-
гламент организации рабо-
ты правительства Свердлов-
ской области. Предыдущий — времен-ный регламент — был при-нят в конце ноября 2016 го-да в связи с реорганизаци-ей областного кабмина. Но тогда документ оспорила свердловская прокуратура, направив в областной суд исковое заявление о при-знании недействующими ряда положений временно-го регламента. Новая вер-сия, которую глава регио-на утвердил своим указом 9 января, содержит в два раза больше положений и не вступает в противоре-чия с действующим законо-дательством.

Новый документ чёт-ко определяет перечень во-просов, решения по кото-рым принимаются исклю-чительно на заседаниях ка-бинета министров. В этом перечне значатся законо-проекты, связанные с об-ластным бюджетом или инициированные регио-нальным правительством, утверждение программ управления госсобственно-стью Свердловской области и распределение субсидий и субвенций местным бюд-жетам, рассмотрение отчё-тов об исполнении област-ного бюджета и бюджета ТФОМСа. Кроме того, каб-мин обязан собираться по вопросам предоставления госгарантий Свердловской области, стратегического планирования на террито-рии региона, госпрограмм и комплексных программ развития области, коррек-тировки положений об ис-

полнительных органах гос-власти региона и по иным вопросам, рассмотрение ко-торых на заседании пред-усмотрено законодатель-ством РФ и региона.Иные вопросы, предвари-тельно согласованные с ад-министрацией губернато-ра, могут рассматриваться в режиме заочного голосова-ния. Для этого проекты пра-вовых актов будут разме-щаться на внутреннем пор-тале правительства Сверд-ловской области. После этого в течение трёх рабочих дней члены правительства в пись-менной форме должны выра-зить своё согласие либо несо-гласие на принятие соответ-ствующего правового акта. Если министр не высказал своего мнения в трёхднев-ный срок, считается, что он поддержал принятие право-вого акта.Согласно регламенту заседания правительства 

проводятся не реже одно-го раза в месяц. Оно счи-тается правомочным, если на нём присутствует боль-шинство членов кабмина (не менее 12 человек). Про-ект повестки заседаний формирует администрация губернатора. Кабмин дол-жен утвердить её едино-гласно. Решения по вопро-сам повестки принимаются простым большинством го-лосов. Заседания проводят-ся под руководством гла-вы региона. В отсутствие губернатора его замеща-ет один из первых вице-гу-бернаторов.В новой версии регламен-та убрали пункт, который по-зволял главе региона едино-лично принимать решения. Также исчезло положение, разрешающее голосовать по нескольким вопросам по-вестки заседания одновре-менно.


