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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

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

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельной доли Берсенева Г.С. (Свердловская область, Бог-
дановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел.: 
8-922-210-08-89), которая сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, площадью 
5,0837 га (219,92 баллогектара), расположенный в западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005 (на поле № 34), в 
счёт принадлежащей земельной доли (номер и дата государ-
ственной регистрации права 66-66/025-66/025/666/2016-
563/2, 28.09.2016 г).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков 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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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 об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Под Артёмовским воссоздали сражение времён Гражданской войныЕлена АБРАМОВА
В минувшие выходные в по-
сёлке Кислянка Артёмовско-
го городского округа состо-
ялся второй фестиваль исто-
рической реконструкции 
«Покровский рубеж».Фестиваль собрал поряд-ка десяти тысяч зрителей и участников. Его ядром ста-ло воспроизведение событий, происходивших 99 лет назад на реке Быстрая, где столкну-лись войска Красной армии и Сибирской армии белых. По-зиции красных обороняли ро-ты Волынского полка. Со сто-роны белых наступал свод-ный отряд полковника Ива-
нова. О том, что происходи-ло на этой линии фронта,  рас-сказывается в книге Алексан-
дра Кручинина «Зачарован-ный фронт», а также в пове-стях Павла Бажова «Бойцы первого призыва» и «Форми-рование на ходу».Бой, разразившийся 27 августа 1918 года, воспроиз-вели участники шести воен-но-исторических клубов из Свердловской области, Сама-ры, Уфы, Шадринска, Новоси-бирска. Они использовали пи-ротехнику, стрелковое ору-жие, тачанки, пулемёты, а так-же бронеавтомобиль и пушку-бомбомёт.Как отметил первый заме-ститель руководителя адми-нистрации губернатора Сверд-

ловской области Вадим Дуби-
чев, фестиваль второй год при-влекает гостей со всего регио-на и даёт развиваться эконо-мике территорий. Кроме того, он важен для осознания исто-рии Среднего Урала.— Каждый из нас должен понимать политическую подо-плёку тех событий, когда ради политической борьбы земля-ки, родные люди пошли друг на друга с оружием. Граждан-ская война принесла много 

трагедий на Урал. И в совре-менной России никогда боль-ше не должно быть повторе-ния таких событий, — подчер-кнул Вадим Дубичев.Председатель Свердлов-ского регионального отделе-ния Российского военно-исто-рического общества Алек-
сандр Емельянов считает, что со временем фестиваль может приобрести всероссийский масштаб.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области! Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Средний Урал как экономически развитый регион нуждается в 
постоянном притоке рабочей силы. Контроль над процессами трудо-
вой миграции, соблюдение правовых норм в данной сфере, урегули-
рование спорных моментов — все эти непростые задачи сотрудники 
миграционной службы выполняют чётко и профессионально.

Региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, поддер-
жание порядка и стабильности в обществе, защиту от угроз экс-
тремизма. Успешно реализуется государственная программа со-
действия переселению наших соотечественников из стран ближне-
го зарубежья.

Благодаря переходу ведомства на информационные техноло-
гии, новые методы работы значительно упростилось оформле-
ние паспортов и других документов, сократились очереди. Из та-
ких незаметных, на первый взгляд, штрихов складывается карти-
на качества жизни уральцев. Доступность и высокая скорость ока-
зания госуслуг — важные пункты программы «Пятилетка разви-
тия», которую Свердловская область наметила на ближайшую пер-
спективу.

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы!
Благодарю вас за ответственность, высокую компетентность, 

добросовестный подход к делу. Желаю покорения новых профес-
сиональных высот, счастья, здоровья и благополучия!

Врио губернатора Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Треть батутов в Екатеринбурге потенциально опасныСтанислав БОГОМОЛОВ
С наступлением тепла на 
улицах Екатеринбурга 
расцвели десятки ярких 
резиновых батутов для 
детей. Как показал прове-
дённый сотрудниками Ро-
спотребнадзора и поли-
цейскими рейд,  далеко 
не все из них безопасны. В 
Екатеринбурге проверили 
16 точек, пять аттракци-
онов действовали с нару-
шениями.

 Самое типичное — ба-туты плохо закреплены, а по-скольку они объёмны, а вес небольшой, их запросто мо-жет перевернуть сильный по-рыв ветра. Например, голова дракона на улице Амундсена вообще никак не была закре-плена, пришлось аттракцион срочно закрывать.
 Часто у желающих лег-ко срубить деньги отсутству-ют какие-либо документы, а 

должны быть сертификат и паспорт проведения специ-альных испытаний на безо-пасность конструкции. На-пример, у хозяйки батута, расположившегося у торго-во-развлекательного центра «Краснолесье», не было ника-ких документов.
 Ещё одно типичное на-рушение — отсутствие кас-совых аппаратов, что означа-ет незаконную предпринима-тельскую деятельность (по 

этому поводу было составле-но четыре протокола). 
 Немало изобретатель-ности проявляют хозяева ба-тутов, чтобы подключиться к электричеству и накачать их воздухом. В одном случае за-питались от фонарного стол-ба, что не только незаконно, но ещё и опасно. Интереснее получилось с ещё одним батутом: полицей-ские просто не нашли его по заявленному адресу. Загадки тут нет — некоторые предпри-ниматели держат по нескольку таких аттракционов в разных концах города. И узнав от со-трудника с одной точки о том, что его только что проверили, они спешат свернуть осталь-ные «дутые» предприятия. Бы-вали случаи, когда огромные каучуковые конструкции сду-вали за считанные секунды и оттаскивали в «Газель» прямо на глазах подъезжающих поли-цейских.

  КСТАТИ
В Серове в начале июня по-
рыв ветра перевернул батут 
на проходящего мимо школь-
ника. Мальчика госпитализи-
ровали с сотрясением голов-
ного мозга. В Верхней Пыш-
ме горе-оператор решил на-
качать батут от своей маши-
ны, но не рассчитал нагрузку, 
и она вспыхнула. К счастью, 
никто из людей не пострадал.

Военно-исторический фестиваль-реконструкция «Покровский рубеж» поддерживается правительством 
Свердловской области и входит в календарь основных туристических событий региона

Гости фестиваля проходили квесты, знакомились с оружием и 
бытом начала ХХ века, фотографировались в костюмах той эпохи

      ФОТОФАКТ

Завершилось 
формирование шестого 
созыва Общественной 
палаты РФ
В состав Общественной палаты РФ вошли 
168 человек. Напомним, формирование ново-
го состава осуществлялось по обновлённому 
закону, принятому в конце 2016 года: 40 чле-
нов утвердил президент Владимир Путин, 85 
человек делегировали представители реги-
ональных общественных палат, и ещё 43 че-
ловека — представители некоммерческих ор-
ганизаций.

Наш регион в федеральной структу-
ре вновь будет представлять председатель 
президиума Свердловской областной эко-
номической коллегии адвокатов, замести-
тель председателя Общественной палаты 
Свердловской области Владимир Винниц-
кий. В Общественной палате РФ он работа-
ет с 2013 года. 

— В прошлом созыве ОП я был в комис-
сиях по безопасности, по общественному 
контролю, а также по малому и среднему биз-
несу. Постараюсь занять свои прежние пози-
ции, — сказал «ОГ» Владимир Винницкий.

По его словам, первое заседание ОП но-
вого созыва состоится 19 и 20 июня.

Елена АБРАМОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Доступная «вышка»Каждый современный двоечник может претендовать на обучение в вузе и получить фикцию в виде ненужного диплома…Лариса ХАЙДАРШИНА
В 2017 году на 17 тысяч вы-
пускников свердловских 
школ приходится 20 тысяч 
мест в вузах региона. При-
чём 12,5 тысячи из них — 
бюджетные, за счёт госу-
дарства. Ещё 7,5 тысячи — 
коммерческие, на так назы-
ваемой внебюджетной фор-
ме обучения. Выходит, что 
конкурса при поступлении 
на высшее обучение факти-
чески нет — в вузы прини-
мают всех, кто придёт.— Не забывайте, что се-годня абитуриент может по-дать заявление о поступле-нии и предоставить результа-ты Единого государственного экзамена в пять разных вузов России на несколько специ-альностей в каждом, — разъ-ясняет положение дел с всту-пительной кампанией ректор Уральского государственно-го горного университета Ни-
колай Косарев. — Во многих случаях, когда вузы отчиты-ваются о якобы высоком кон-курсе, — это фикция. Лично я признаю только конкурс под-линников документов, ког-да поступающий сдаёт в при-ёмную комиссию не копии, а подлинник — а значит, дей-ствительно намеревается учиться в нашем вузе.Неудивительно, что вы-пускник с любыми, даже тро-ечными, результатами за вы-пускной экзамен чувству-ет себя вольготно и уверен-но: простые математические вычисления позволяют сде-лать вывод, что конкурс на бесплатное обучение в вузы на территории Свердловской области в этом году не превы-сит 1,4 человека на место.

Детский «балдёж»— Ерунда! Не то,  что в советское время, когда кон-

курс был 4 человека на од-но место у металлургов и 6-8 — у горняков, — не сдержи-вает эмоций Станислав На-
бойченко, профессор Ураль-ского федерального универ-ситета, председатель Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, ректор УПИ с 1986 по 2007 год. — Пробле-ма в том, что современные выпускники школ не гото-вы начинать самостоятель-ную ответственную жизнь, как было лет 30 назад. Про-стите меня за откровенные выражения, но я скажу прав-ду: молодёжь желает прод-лить детский «балдёж», по-этому даже не рассматрива-ет варианта идти работать после школы. А что продлит детство? Правильно, учёба. Или её подобие — в коммер-ческом вузе или на коммер-ческих местах.

При этом представители государственных вузов с дав-ней историей, которую они ведут ещё с советских вре-мён, утверждают: далеко не все поступившие в универси-тет первокурсники способны усвоить программу высшего обучения. Профессора гово-рят, что вначале вуз вынуж-ден их доучивать — студен-там предоставляется возмож-ность получить те знания, ко-торые они должны были по-лучить в школе. Но всё рав-но неучей приходится отчис-лять, причём часть — после первой же сессии.— Сейчас и правила до-пуска к сессии упростили, — вздыхает недовольный соз-давшимся положением дел проректор по учебной работе Уральского государственно-го лесотехнического универ-ситета Сергей Колесников. — 

Прежде без сданных зачётов студент не допускался к экза-менам, а теперь — пожалуй-ста. Так что нынче не только проще поступить в вуз, чем пару-тройку десятилетий на-зад, но и окончить его стало легче.
Вузов 
слишком многоУдивительно, но пред-ставители высшей школы сошлись во мнении: такого большого количества вузов, как мы наблюдаем сегодня, стране вовсе не требуется. И тот процесс лишения вузов лицензии и даже аккредита-ции, который был запущен несколько лет назад и про-тив которого все так гром-ко выступали — оказывает-ся, благо?— Считаю, что недоста-

точно жёстко поступают с этими частными лавочка-ми, — убеждён Набойчен-ко. — Процесс лишения ли-цензирования идёт смешны-ми темпами. Мы сегодня на-блюдаем результаты деваль-вации высшего образова-ния, когда специалист с ди-пломом идёт работать про-давщицей или… в банщицы. Значительная часть выпуск-ников вузов, обучившаяся за деньги, остаётся без работы, потому что государство в та-ких профессиях не заинтере-совано. Двоечник ведь не в силах учиться на инженера, который был бы востребо-ван на рынке труда. А на бух-галтера — пожалуйста, его учат — за плату…Интересно, что директо-ра школ такое большое ко-личество мест в вузах оправ-дывают. Так, директор лицея №180 Екатеринбурга Алек-
сей Крылов говорит, что ву-зы в Свердловской области пользуются авторитетом у жителей соседних регионов — действительно, в них по-ступают и из Тюмени, Кур-гана, Челябинска, Перми — по статистике, около 20 про-центов. Но то же можно ска-зать и о земляках: наши вы-пускники уезжают учиться и в столицы, и на Дальний Восток.— Платные места в уни-верситетах распределяют-ся и среди тех, кто получает второе высшее образование, — настаивает Крылов. — Гу-манитарные специальности почти не имеют бюджетных мест — их молодёжь полу-чает уже исключительно за деньги. На высшее образова-ние претендуют и выпускни-ки колледжей, хорошо, что они стремятся больше знать. В нашей школе в этом году 98 выпускников — и мы всех их нацеливаем на получе-ние высшего образования, у 

нас они все этого достойны. 10-й и 11-й класс сегодня — это профильное обучение, и тот, кто пошёл его получать, уже сделал сознательный выбор в пользу «вышки». Иначе ЕГЭ и сдавать незачем.Учителя говорят, что тех, кто неспособен учиться в ву-зе, отсеивают на этапе 9-го класса. Или отправляют со справкой из 10-го. Правда, случаи такие даже для полу-торамиллионного Екатерин-бурга — единичны. Обыч-но всех, кто пришёл учить-ся в десятый класс, педагоги «тянут» до выпуска, подели-лась с «ОГ» учитель русского языка и литературы школы № 149 Екатеринбурга Мари-
на Бояринцева.

Реальная 
профессияИ школьные педагоги, и университетские наставни-ки сходятся в одном: учиться после школы продолжать на-до. Да только вовсе не обяза-тельно местом учёбы должен быть вуз.— Система профессио-нального образования се-годня становится всё более конкурентоспособной, — считает Косарев. — Готов со-гласиться с родителями — пусть вчерашний школьник попадёт в учебную среду, встанет на ноги. Но для это-го существуют и колледжи, а не только вузы. По крайней мере, профессиональное об-разование даёт человеку ре-альную профессию, а не фик-цию в виде диплома, кото-рый может оказаться невос-требованным. 
Кстати, мест в технику-

мах и колледжах Свердлов-
ской области хватит для 
всех: предусмотрены 19 800 
бюджетных и более 5 000 — 
за плату.

В минприроды области разработан план ликвидации свалки кека — 
осадков сточных вод, сброшенных на территории бывшей военной 
части в посёлке Монетном Берёзовского ГО. Свалка была обнаружена 
специалистами минприроды — в лесу сбросили более четырёх тысяч 

тонн отходов, вывезенных с Южной аэрационной станции МУП «Водоканал» Екатеринбурга в 
2015 году. Установлен и привлечён к ответственности виновник — ООО «НПТД «Чистый город», 
рассчитан и подтверждён ущерб в 105 млн рублей. В декабре 2015 года «Чистый город» вывез 
отходы по договору подряда для утилизации, но не в специально отведённое место, а сбросил 
более 33 тысяч тонн кека у посёлков Октябрьского и Первомайского, у посёлка Рудного и в 
посёлке Монетном. Отходы четвёртого класса опасности содержат тяжёлые металлы. Сверху 
подрядчик засыпал кек грунтом, но зловоние всё равно вылезло наружу (на снимке). «По 
предписанию минприроды «Чистый город» ликвидировал незаконные свалки везде, кроме 
посёлка Монетного. Вопрос находится на контроле у врио губернатора Евгения Куйвашева. 
Кек вывезут до 17 июля этого года. Минприроды контролирует, территория будет очищена. — 
сообщил «ОГ» глава ведомства Алексей Кузнецов

Эти молодые люди, видимо, не знают, что абсолютное большинство вакансий на рынке труда 
в регионе не требуют высшего образования. Сегодня востребованы выпускники колледжей 
и техникумов


