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6наши люди

 мнение
геннадий меСЯЦ, академик Ран:

— Я работал при всех губернаторах, начиная с Эдуарда Рос
селя. Что касается Евгения Куйвашева, то у меня всегда по линии 
академической работы складывалось ощущение, что он помога-
ет научному сообществу. Других кандидатов на пост губернатора, 
кроме Евгения Владимировича, я не вижу. 

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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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 66:07:0000000:363 
(бывший СХК «Восток»), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Степанова Т.В. (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пионерская, 78-1), которая сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить зе-
мельный участок, площадью 5,1661 га(219,92 баллогектара), 
расположенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402006 (на поле №51) в счёт принадлежащей земельной 
доли (свидетельство на право собственности на землю серия 
РФ-II-СВО-7 № 543393, рег.запись №3145 от 18.10.1994 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

ОАО Уралметаллургмонтаж объявляет, что годовое общее 
собрание акционеров состоится 12 мая 2017 в 10:00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, офис 217. Регистрация 
участников с 9:00 до 10:00.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО Уралметаллургмон-

таж за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в 

том числе о прибыли и убытках ОАО Уралметаллургмонтаж 
за 2016 год;

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО Уралметал-
лургмонтаж и выплаты (объявлении) дивидендов за 2016 год;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении Аудитора Общества и размера оплаты 

услуг;
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6, офис 514.
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Александр  ПОНОМАРЁВ
20 апреля в Москве со-
стоялось празднование 
25-летия «Уральского зем-
лячества». На сегодняш-
ний день в общественную 
организацию входят пол-
торы тысячи свердловчан, 
переехавших на постоян-
ное место жительства в 
столицу России. «ОГ» вы-
яснила, зачем в своё вре-
мя уральцы объедини-
лись в землячество.По случаю юбилея тор-жественное мероприятие прошло в московском Цен-тре международной торгов-ли (в 2015 году здесь про-ходила ежегодная пресс-конференция Владимира 
Путина). Дело в том, что гендиректор центра, а по совместительству прези-дент «Уральского земляче-ства» — уроженец Сверд-ловской области Влади-
мир Страшко. По его сло-вам, у общественной орга-низации несколько функ-ций. Во-первых, она помога-ет «акклиматизироваться» тем, кто недавно переехал в Москву. Во-вторых, «зем-лячество» — это своеобраз-ная площадка для общения свердловчан.К слову, в рамках «Ураль-ского землячества» создано несколько клубов по инте-ресам. Например, клуб ге-нералов, который объеди-няет офицеров, служив-ших в Вооружённых силах, в МВД, в силовых структурах и так далее. Клуб медицин-ских работников для лю-дей из сферы здравоохране-ния. Помимо этих, есть ещё и женский, юридический, журналистский, литератур-

ный, предпринимательский и парламентский клубы.— Но главная наша за-дача — это здоровый лоб-бизм интересов Свердлов-ской области на федераль-ном уровне, — объясняет Владимир Страшко. — Мно-гие наши земляки сегодня занимают высокие должно-сти в федеральных органах исполнительной и законо-дательной власти, руково-дят крупными предприяти-ями. Также мы занимаемся консультациями наших кол-лег в регионе.Напомним, сегодня в Гос-думе РФ работают 12 сверд-ловских депутатов (они тоже присутствовали на праздновании). Наш регион имеет двух представителей в Совете Федерации. Кро-ме того, зампредседателя Совета Федерации — тоже наша землячка, уроженка Нижней Салды Галина Ка-

релова. Также в «Уральское землячество» входят совет-ник Президента РФ Вениа-
мин Яковлев и старший ре-ферент главы государства 
Лариса Мишустина.Участие в праздновании принимал врио губернатора Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. Открывая мероприятие, президент общественной организации Владимир Страшко призвал присутствующих поддер-жать кандидатуру Куйваше-ва на предстоящих выборах губернатора Свердловской области.

— Мне запрещали об этом говорить. Но я воль-ный человек. Мы посове-товались с президиумом «Уральского землячества» и решили обратиться ко всем участникам организа-ции. Мы хотим, чтобы вы от имени землячества под-держали кандидатуру Евге-ния Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области, — призвал всех Владимир Страшко, после чего в зале раздались одо-брительные аплодисмен-ты.

Председатель регионального заксобрания людмила 
Бабушкина наградила экс-сенатора Совета 
Федерации александра школьника грамотой 
областного парламента за вклад в укрепление 
экономических и научно-технических связей области

Поздравить земляков в москву приехал екатеринбургский 
ансамбль «изумруд»

на праздник были приглашены уральцы, которые сейчас проходят 
службу в Кремлёвском полку. С ними пообщался врио губернатора 
евгений Куйвашев

 КомменТаРий

«Мы делегировали в столицу много сильных, ярких и талантливых людей»Свердловчане, живущие в Москве, отметили 25-летний юбилей «Уральского землячества»

ОТдел РеклаМы  

«ОбласТНОй ГазеТы»
Тел. (343) 262-70-00. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Тагильчанка Алёна Балуева 
руководит частным детским 
садом, а в свободное время — 
выступает на соревнованиях 
мирового уровня по пара-ски 
(парашютно-горнолыжно-
му двоеборью) и ставит ре-
корды в групповой парашют-
ной акробатике. Хобби не ме-
шает ей и в семейных делах 
— вместе с супругом (кста-
ти, тоже парашютистом) они 
воспитывают троих детей.Алёна росла под Невьян-ском — в Быньгах. Прямо за се-лом располагался аэродром, и местные ребята грезили о не-бе. Вместе с друзьями девочка в 14 лет записалась в парашют-ную секцию. Всю зиму ребята изучали теорию, учились скла-дывать парашют, а в июне со-стоялись первые прыжки. Для большинства они стали и по-следними… Но Алёна осталась верной небесному хобби, а ког-да начала готовиться к сорев-нованиям с мужем и личным тренером Олегом Башинским, смогла на равных конкуриро-вать с профессионалами.Алёна с одинаковой увле-чённостью осваивала нюансы групповой акробатики и тре-нировалась на склонах Ураль-ских гор, чтобы попробовать 

себя в пара-ски — элитарном виде спорта, объединяющем две дисциплины: прыжки на точность приземления и гор-нолыжный слалом.— Детский парашютный спорт финансируется государ-ством, а мы занимаемся плат-но. Один прыжок стоит 900 ру-блей, а на сборах за день мы прыгаем по восемь раз. Тратим много личных средств. Вряд ли удалось бы много трениро-ваться и участвовать в турни-рах, если бы не спонсирование Федерации парашютного спор-та, поддержка руководства спорткомплексов на Долгой и Белой, — рассказывает Алёна.Летом 2013 года тагиль-чанка приняла участие в уста-новке женского рекорда «Жем-чужины России» — в воздухе более 100 парашютисток вы-строились в сложную форма-цию, напоминающую снежин-ку. Теперь среди личных наград Балуевой есть медаль и серти-фикат об установке мирового рекорда. Потом была победа на соревнованиях по парашют-но-атлетическому многоборью в тюменском Увате, успешное выступление на Кубке России.Нынче Алёна сумела вой-ти в состав сборной России по пара-ски и получить право вы-ступить на чемпионате мира в Австрии. Она оказалась един-

ственной представительницей Свердловской области. Коман-да, в которой выступала Балу-ева, заняла пятое место. Непло-хо, если учесть, что в соревно-ваниях участвовали сплошь профессиональные покорите-ли Альп — с многолетним опы-том катания на горных лыжах и тугими кошельками.Тагильская спортсменка спешит на тренировки по вы-ходным или после трудовых смен. Работает Алёна в соб-ственном детском саду. Педаго-гом она стала 13 лет назад не-ожиданно для себя.— Была проблема с устрой-ством сына в детсад. Сидела с ним дома, и подруги тоже ста-ли приводить ко мне своих де-тей. Быстро «обросла» воспи-танниками и решила, что нуж-но открывать центр по уходу и присмотру. Купили в кредит квартиру, набрали персонал. Здесь готовились к школе сы-новья, а теперь и младшая — 
Лиза, — рассказывает Алёна.Мальчики любят занимать-ся творчеством: рисуют, танцу-ют, и только Лиза уродилась с маминым характером — вся в спорте, вся в движении. Не ис-ключено, что к прыгающим с километровых высот маме и папе вскоре присоединится ещё одна парашютистка.

Тагильский педагог ставит парашютные рекорды

евгений КУйвашев, врио губернатора Сверд-
ловской области:

— Свердловская область делегировала в 
столицу много сильных, ярких и талантливых 
людей: политиков, промышленников, бизнес-
менов, деятелей культуры и науки, выдающих-
ся спортсменов. Как бы ни складывалась ваша 
судьба, вы не теряете живой связи с Уралом, 
следите за успехами региона, стремитесь со-
действовать развитию Свердловской области.

За последние пять лет в Свердловской об-
ласти было открыто более тридцати крупных 
производств. Мы даже начали строить само-
лёты. В этом году выпустим первые Л-410. 
Предприятие  «Уральские локомотивы» запу-
стило серийное производство электропоез-
дов «Ласточка», которые курсируют у вас по 
московскому кольцу. Сегодня Свердловская 
область сотрудничает со 130 странами мира, 
это позволило нам сгруппироваться в услови-
ях экономических санкций. Но мы хотим сде-
лать ещё больше: в ближайшие пять лет выве-
сти область в тройку лидеров. Регион должен 
добиться лидерства по всем направлениям как 
в экономике, так и в социальной сфере. Наде-

юсь, что  уральское землячество  поддержит 
свой регион и внесёт достойный вклад в раз-
работку и реализацию «Пятилетки развития».

людмила БаБУшКина, председатель законо-
дательного собрания Свердловской области:

— Уральское землячество не только спо-
собствует экономическому развитию обла-
сти, но и проводит большую просветитель-
скую, гуманитарную деятельность. В Алапаев-
ске «Уральское землячество» способствует ре-
ализации программы по увековечению памяти 
великой княгини Елизаветы Фёдоровны Рома
новой и оказанию социальной помощи детям-
инвалидам и детям-сиротам города. В 2011 
году, когда Законодательное собрание Сверд-
ловской области, Союз женщин Алапаевска и 
«Уральское землячество» впервые организо-
вали такую акцию, высококлассные специали-
сты-медики из ведущих клиник Москвы и Ека-
теринбурга провели бесплатный консультаци-
онный приём жителей Алапаевска. Ряду семей, 
попавших в сложные жизненные ситуации, 
были переданы денежные средства, подарки, 
книги, оказана психологическая помощь. 

Елизавета МУРАШОВА
На еженедельную встре-
чу врио губернатора Евге-
ния Куйвашева с главами 
муниципальных образова-
ний мэр МО алапаевское 
Константин Деев приехал 
с просьбой о выделении 3,7 
миллиона рублей на покуп-
ку вездехода. Транспорт  
с высокой проходимостью 
нужен жителям отдалённо-
го посёлка берёзовского, 
расположенного в 60 кило-
метрах от алапаевска.Раньше с большой землёй посёлок соединяла узкоко-лейная дорога — поезд ходил два раза в месяц. Сейчас по-стоянной связи с райцентром 

нет. Добраться до социально значимых объектов жители посёлка могут только зимой, когда для лесозаготовок фор-мируется «зимник». Как рассказала «ОГ» пер-вый замглавы администра-ции МО Алапаевское Татья-
на Поздняк, сейчас в посёлке Берёзовском зарегистрирова-ны 23 человека, но фактиче-ски проживают пять.— Это люди от 30 до 62 лет, они нигде не работают, живут за счёт подсобного хо-зяйства. Вездеход действи-тельно нужен, потому что до-браться на обычном транс-порте в лесной посёлок очень трудно. Хотя по мере необхо-димости мы стараемся жите-лям такой транспорт органи-

зовать. Действительно, не-сколько лет назад стоял во-прос о ликвидации посёлка, жителям предлагали пересе-литься поближе к районному центру, но люди по разным причинам отказывались. По-этому посёлок никто ликви-дировать не стал, — поясни-ла Татьяна Поздняк. По итогам встречи с гла-вой Евгений Куйвашев по-ручил выделить средства из резервного фонда Свердлов-ской области и приобрести вездеход.Напомним, сейчас в Сверд-ловской области более 350 населённых пунктов не име-ют круглогодичного автодо-рожного сообщения.

Мэр МО Алапаевское попросил вездеход для посёлка,  где живут 5 человек

госдума приняла закон  
о переходе бюджетников 
на карту «мир»
депутаты госдумы РФ в третьем чтении приня-
ли закон, который обязывает банки использо-
вать только национальные платёжные инстру-
менты (карту «мир») при выплате из бюджета 
РФ или государственных внебюджетных фон-
дов зарплат, денежного содержания, пенсий и 
стипендий. 

Новым пенсионерам и бюджетникам выда-
вать карты будут уже с 1 июля 2017 года, дей-
ствующих бюджетников планируется перевести 
на карту «Мир» до 1 июля 2018 года, а действу-
ющих пенсионеров — поэтапно по мере истече-
ния сроков действия их текущих карт до 1 июля 
2020 года.  

До 1 июля этого года банки должны будут 
обеспечить приём карт «Мир» всеми платёжны-
ми устройствами. С 1 октября предприниматели 
с годовой выручкой более 40 млн рублей долж-
ны обеспечить возможность оплаты товаров и 
услуг с использованием карты «Мир». Исключе-
ния наступают в тех случаях, когда расчёты про-
исходят в местах, где отсутствуют сотовая связь 
или доступ в Интернет. От обязанности также 
освобождаются продавцы, если выручка в тор-
говом объекте менее пяти миллионов рублей за 
предшествующий календарный год.

мария ивановСКаЯ

асбест должен стать 
ТоРом, а не тормозом
асбестовский го стал пятым муниципалитетом, 
который заявил о своём желании получить ста-
тус территории опережающего развития (ТоР). 
администрация готовит пакет документов. для 
того чтобы по-настоящему стать ТоРом, вла-
стям асбеста предстоит решить две проблемы. 

Во-первых, необходимо выработать с мест-
ной думой и общественностью согласованную 
позицию по предстоящему строительству сурь-
мяного завода ООО «Национальной сурьмя-
ной компанией», поскольку предприятие может 
стать потенциальным резидентом ТОРа. Несмо-
тря на то что завод принесёт городу 140 рабо-
чих мест, а в первый год после введения завода 
в эксплуатацию в городской бюджет поступят 17 
миллионов рублей, жители города и депутаты не 
согласны. В конце марта в городе состоялся ми-
тинг. А на днях депутаты Евгений Шабанов и На
талья Крылова направили в адрес Президента 
РФ Владимира Путина петицию против строи-
тельства в городе такого предприятия.

Во-вторых, администрации необходимо об-
ратить внимание на свою информзакрытость. 
Специалисты приёмной отказываются соединять 
журналистов с главой и со всеми вопросами от-
правляют в думу или к советнику главы, кото-
рый якобы должен быть на месте с 8.30 до 9.00, 
но застать его  еще ни разу не удавалось. 

елизавета мУРашова
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алёна Балуева начала «нырять» в небо в 14 лет, а около десяти лет назад усложнила задачу — 
попробовала силы в экзотическом виде спорта пара-ски
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Елена ВОРОНОВА
Председатель парламента 
региона Людмила Бабушки-
на приняла участие в тор-
жественных мероприятиях, 
посвящённых пятилетию 
дня местного самоуправле-
ния, в камышловском райо-
не и рабочем посёлке Пыш-
ма. — Местное самоуправле-ние — это власть, которая на-ходится в непосредственной доступности для жителей му-ниципальных образований. И невозможно эффективно ра-ботать без взаимодействия с органами власти региона. Очень радует то, что в Камыш-ловском районе и в рабочем посёлке Пышма жители поло-жительно оценивают те из-менения, которых удалось до-стигнуть за последние пять лет. А инвестиции в модерни-зацию и строительство новых объектов спорта и культуры 

уже окупаются десятками ме-далей наших юных спортсме-нов, сотнями культурно-мас-совых мероприятий, — под-черкнула Людмила Бабушки-на. Спикер парламента вру-чила почётные грамоты За-конодательного собрания Ни-
не Дунаевой, председателю ветеранской организации За-реченского сельского поселе-ния, Людмиле Машьяновой, секретарю участковой изби-рательной комиссии Камыш-ловского муниципального района, Елене Метеневой, со-труднику комитета по эконо-мике администрации Пышмы, 
Зое Переверзевой, бухгалтеру финансового отдела админи-страции Пышмы, Марине Руд-
новой, начальнику отдела ар-хитектуры и градостроитель-ства администрации Пышмы.Малым серебряным зна-ком Законодательного со-брания награждена Ната-
лья Прохорова, директор Со-

циально-реабилитационного центра для несовершеннолет-них Камышловского района.Отметим, что сельскохо-зяйственные территории — Камышловский район и рабо-чий посёлок Пышма — демон-стрируют высокую динамику экономического роста.— Важно, что в обоих му-ниципалитетах существен-но увеличилось количество предприятий малого бизне-са. Реализуются инвестици-онные проекты: 11 в Камыш-ловском районе и 14 площа-док созданы в Пышме. Это значит, что органы местно-го самоуправления выполня-ют задачи, поставленные гу-бернатором, создают условия для роста собственных дохо-дов местных бюджетов. Они видят, что необходимо для по-вышения уровня жизни зем-ляков, и делают для этого всё необходимое, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Людмила Бабушкина наградила передовиков сельского хозяйства и муниципальной службы


