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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Алексан-
дровичем (Свердловская область, Сысертский р-н, п. Боль-
шой Исток, ул. Береговая, д. 5, кв. 8, тел.: 89530562653, 
e-mail: 4zvereff@mail.ru) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков в результате 
выдела доли в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:31:0000000:7, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Шалин-
ский ГО, с. Платоново, КСП «Луч».

Заказчиком работ является Потеряев Василий Мар-
темьянович (тел.89002098819), проживающий по адресу: 
Шалинский ГО, д. Коптелы, ул. Школьная, д. 15.

Ознакомиться с проектом межевания, а также предо-
ставить обоснованные возражения заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых участков можно в течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: 624006, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 119а, 
оф. 2.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 17 июля 
2017 года по 15 сентября 2017 года проводится приём 
заявлений и документов для участия в отборе сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2017 году субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на разви-
тие сельскохозяйственного производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

С информацией о работе Комиссии по отбору сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий, можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://mcxso.midural.ru в разделе Деятель-
ность – Межведомственные комиссии.
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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 «СРЦН Режевского района» 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».

 425

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+12 +10 +11 +10 +10 +11
+21 +19  +19 +20 +21 +22

С-В, 2 м/с С, 2 м/с С, 3 м/с В, 3 м/с С-В, 1 м/с С, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга 

сообщает о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в 3 квартале 2017 года:

– 14 июля 2017 года «Отчётность по НДС, 
новое в исчислении НДС». Место проведения семинара: 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

– 18 августа 2017 года «Новый порядок применения кон-
трольно - кассовой техники». Место проведения семинара: 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

– 29 сентября 2017 года «Интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ, ИП, ЮЛ»,  сервисы 
по  государственной регистрации. Отчётность через Интернет, 
услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место проведения семи-
нара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало в 15-00.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбур-
га в целях обеспечения перехода на новую систему применения 
контрольно-кассовой техники  приглашает налогоплательщиков 
на «семинар — круглый стол».  Круглые столы будут проведе-
ны  в 3 квартале 2017  года — 14.07.2017, 28.07.2017, 11.08.2017, 
08.09.2017, 22.09.2017  в 14 час. 00 мин.  (ул. Тимирязева, 11, каб.314).

В Екатеринбурге начали 
продавать Е-карты 
с повременной оплатой
Добровольцам, которые записались для тести-
рования Е-карт с повременным тарифом, с по-
недельника, 10 июля, начали их выдавать. К 
апробированию нового тарифа присоединился 
корреспондент «ОГ» — мы расскажем, насколь-
ко удобно пользоваться таким проездным.

Карты выдают бесплатно в офисе компа-
нии «И-сеть» на улице Малышева, 44 с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 18:30, в суб-
боту с 10:00 до 16:00, на специальной стой-
ке. Вместе с Е-картой пользователи получа-
ют памятку с условиями проезда. На карте 
по умолчанию установлен тариф «30 минут», 
при необходимости его можно сменить на 
«60 минут» в кассах, где пополняют Е-карту 
(пункты приёма платежей «ЕРЦ-Фрисби», по-
чтовые отделения). 

Кстати, ездить добровольцы будут за 
свой счёт. На первом этапе тестирование бу-
дет проводиться на трамваях и троллейбу-
сах. Обо всех проблемах нужно сообщать в 
официальной группе «Е-карты» в социаль-
ной сети «ВКонтакте», а также в комитет по 
транспорту администрации Екатеринбурга 
по телефону или электронной почте. 

При первой поездке списывается сумма, 
равная  стоимости абонемента в соответствии 
с выбранным тарифом: 30 минут — 28 рублей, 
60 минут — 40 рублей.  Одновременно на карту 
записывается время окончания действия або-
немента. В течение этого времени пользова-
тель может совершить неограниченное число 
пересадок. Время действия абонемента огра-
ничивается не моментом окончания поездки, а 
моментом оплаты проезда в следующем транс-
порте — терминал сам определяет, не истек-
ло ли время по активированному абонементу. 
Если время не истекло, то списания денег не 
происходит — терминал печатает чек, в кото-
ром указано, что стоимость проезда состав-
ляет 0 рублей. Если время истекло, то с ба-
ланса проездного списывается 28 или 40 ру-
блей в зависимости от тарифного плана, и 
начинается отсчёт времени поездки.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Елена АБРАМОВА
Опыт Свердловской об-
ласти по восстановлению 
здоровья пациентов, пе-
ренёсших инсульт, а также 
черепно-мозговые и спин-
номозговые травмы, пере-
нимают другие регионы и 
изучают зарубежные спе-
циалисты.Клинический институт мозга, расположенный в горо-де Берёзовском, в конце ми-нувшей недели посетили кол-леги из Испании — Ольга Со-
ловьёва, директор Ассоциа-ции крупнейших госпиталей Барселоны, и Жузеп Мария 
Рамирес, генеральный ди-ректор университетского го-спиталя нейрореабилитации InstituteGuttmann —  эксперт-ного центра нейрореабилита-ции на международном уров-не. В обсуждении проблем вос-становления пациентов после инсульта и тяжёлых нейро-травм участвовала также глав-ный специалист по медицин-ской реабилитации Минздра-ва РФ Галина Иванова.— С появлением высоких технологий мы научились спасать людей, перенёсших такие заболевания. Но дале-ко не всегда удаётся вернуть их к прежнему образу жизни, — отметила она. — Сегодня во всем мире нейрореабили-тация стала не менее важным направлением медицины, чем нейрохирургия, при этом восстановление утраченных функций организма, как пра-вило, — длительный, слож-ный и затратный процесс.По словам Галины Ивано-вой, опыт Свердловской об-ласти в сфере нейрореабили-тации оказался самым пере-довым в России. Здесь приме-няются достаточно успешные методики, а кроме того, за по-следние три года более деся-ти тысяч свердловчан прош-ли восстановительное лече-ние после инсульта и ней-

ротравм, не заплатив ни ко-пейки. В 2014 году наш реги-он первым в РФ разработал и внедрил механизм опла-ты нейрореабилитации че-рез Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). С 2016 года этот опыт был перене-сён на всю страну. Как расска-зал глава ТФОМС Свердлов-ской области Валерий Ше-
лякин, стоимость этой услу-ги, в зависимости от тяжести состояния пациента и объё-ма вмешательств, варьирует-ся от 22 до 75 тысяч рублей. Затраты государства на весь комплекс лечения инсульта и нейротравм — от реанима-ции до реабилитации — со-ставляют от 280 до 350 тысяч рублей. В основу пилотного про-екта по нейрореабилитации за счёт средств ОМС легла ме-тодика, разработанная в Кли-ническом институте мозга в Берёзовском.— Недостаточно остать-ся в живых после тяжёлой бо-лезни, надо стать полноцен-ным членом общества. Это особенно сложно для лю-дей, оказавшихся прикован-

ными к постели. Задача на-шего центра — взять на се-бя хлопоты о пациентах, на-сколько это возможно в рам-ках госгарантий. В течение десяти дней с каждым из них в интенсивном режиме рабо-тает целая команда реабили-тологов. У нас на 40 коек поч-ти 200 сотрудников. Это до-рого, но только так можно получить эффект, — подчер-кнул главный врач Клиниче-ского  института мозга, глав-ный реабилитолог УрФО Ан-
дрей Белкин.С наработками клини-ки он познакомил испан-ских коллег. Руководитель университетского госпи-таля нейрореабилитации InstitutGuttmann Жузеп Ма-рия Рамирес отметил, что увидел в клинике Берёзов-ского замечательные вещи.— Хотя в России нейро-реабилитацией стали зани-маться значительно позже, чем в Европе, думаю, ваша страна быстро преодолеет дистанцию, отделяющую её от европейских стран, — за-явил он.По словам доктора, совре-менная восстановительная 

медицина базируется на трёх китах: традиционная физиче-ская реабилитация, использо-вание новейших технологий и достижений науки.— Основателем нейро-психологии был российский ученый Лурия, но в России почему-то не принято ис-пользовать его научные до-стижения, хотя они успешно используются во всём мире. И ещё один важный момент. Поскольку на нейрореабили-тацию государство расходует деньги налогоплательщиков, надо внимательно относить-ся к тому, как оно это делает. Сегодня на рынке представ-лено множество дорогостоя-щих технологий, которые де-лают всё то, что могут сде-лать руки обычного физиоте-рапевта, — предупредил док-тор Рамирес.

 МНЕНИЕ
Игорь ТРОФИМОВ, министр здравоохранения Сверд-
ловской области:

— Средний Урал по итогам 2016 года был признан 
лучшим регионом по реабилитации пациентов. Прак-
тически всех больных, кто нуждается в восстанови-
тельном лечении, мы проводим через курс реабилита-
ции, а нейрореабилитация у нас является  обязатель-
ным этапом в процессе лечения. Это не санаторий, не 
курорт, не грязелечебница, это сложный период выха-
живания тяжёлых больных. В области 14 медицинских 
учреждений, где проводятся такие процедуры. Одно-
временно  проходить реабилитацию могут более 390 
человек.

  КСТАТИ
В Свердловской области пройти реабилитацию мож-
но в Клиническом институте мозга в Березовском, в 
Центре восстановительной медицины и реабилита-
ции «Озеро Чусовское», в городских больницах №3 и 
№6, а также Клинике Павлова в Екатеринбурге, в го-
родских больницах Первоуральска и Каменска-Ураль-
ского, в медсанчасти Нижней Салды, Уральском кли-
ническом лечебно-реабилитационном центре в Ниж-
нем Тагиле, в санаториях «Липовка» и «Руш», Меди-
цинском центре «Бонум», Областной детской клини-
ческой больнице №1 и Детской городской больнице 
Каменска-Уральского.

Парень в джинсах и тол-стовке с именем своей компа-нии на груди — Whitby Brewery — уже пять лет пробивается на рынок со своим хмельным товаром. Он — собственник, управляющий и один из работ-ников небольшой пивоварни в городе Уитби (графство Йорк-шир, Великобритания). Начи-нал с крохотного, почти семей-ного производства и, что назы-вается, попал в жилу. Вкус на-питка понравился покупате-лям, производство стало рас-ширяться, и через некоторое время пришлось искать по-мещение побольше. Вроде бы брал с запасом, как костюм на вырост для своего малого биз-неса, но и эта одёжка скоро ста-ла тесноватой. Много гостей приезжает в пивоварню на экс-курсии, а отведать пива и по-беседовать можно только пря-мо в цехе между огромными баками. Оборот увеличивает-ся, и мистер Уиллс готов к сле-дующему шагу — надо откры-вать собственную пивную как раз там, где его намерения по-ка ограничивает стена. Молодой пивовар умеет делать шесть сортов «ячмен-ного сока». Тут же, сидя на ке-гах, он устраивает дегустации для своих гостей. На импро-визированном столе из обыч-ных занозистых ящиков перед ними появляются обжарен-ный ячмень, хмель и то, что из них получается после бро-жения. Туристы жуют горько-ватые листья, принюхиваются к зёрнам, и до них постепенно доходит,  откуда берутся сла-дость, горчинка и вкусовые ак-

центы янтарного напитка. Они восхищаются, пробуют свет-лое, тёмное, плотное, лёгкое, галдят, делают ещё несколько глотков, говорят всё громче… И хотя действие разворачива-ется на западе Европы, в этот момент хозяина пивоварни можно легко спутать со счаст-ливым русским человеком. Он гордится своим делом, расска-зывает в подробностях об ис-кусстве пивоварения и с боль-шим удовольствием наслажда-ется вниманием визитёров.Развалины и легенды ста-рого собора, будто магнит, притягивают к себе публи-ку и деньги. Сувениры, налив-ки, сладости, безделушки-по-брякушки в круговороте товар – деньги – товар наполняют рюкзаки и облегчают кошель-ки туристов. Самая большая из маленьких пивоварен Уитби делает ставку на путешествен-ников, поток которых в одно-имённое аббатство растёт с каждым годом. Те, в свою оче-

редь, способствуют развитию сети гостиниц как в самом го-родке, так и в непосредствен-ной близости от него. Пивное шоу Ричарда заметили отелье-ры и включили его в список «активностей» для своих по-стояльцев. Всё в этом малень-ком прибрежном местечке свя-зано друг с другом. Даже ветер бьётся о скалу для того, чтобы обратить внимание на её кра-соту, и не даёт заскучать тури-стам. Всё крутится, вертится, работает, но тихо и органично.Бизнес Уиллса стал частью экосистемы города, постро-енной, как и всё объединён-ное королевство, всего на двух принципах: плати налоги и не нарушай закон. В остальном — делай что хочешь. Обыч-ный предприниматель не тра-тит энергию и деньги на поли-тику и не имеет никакой «со-циальной нагрузки». Поэто-му сил у него хватает не толь-ко на простое марксово воспро-изводство.

 Самые популярные мест-ные закусочные «Фиш энд чипс», как сообщающиеся со-суды, связаны строчками ме-ню с пивоварней. Традицион-ное блюдо жителей велико-го острова (рыба в кляре с го-рой картошки фри и соусами) — большое и жирное — хо-чется непременно запить. Ес-ли путники не за рулём, офи-

циант с густой рыжей боро-дой обязательно предложит аутентичное пиво. Пара пинт напитка, тем более после не-давней дегустации на хмель-ном заводике, заставляет да-же самого большого скепти-ка окончательно поверить в возможность человека дви-гать стены. 

     ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Учат жить заново
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Дмитрий ПОЛЯНИН
Ричард Уиллс указал рукой на стену, кото-
рую хочет отодвинуть. Мистика аббатства 
Уитби, расположенного невдалеке за ней, 
поможет ему это сделать.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Ричард двигает стены

Как живёт 
малый бизнес в 

Великобритании, 
«ОГ» узнала 

благодаря 
Альянсу 

«АРС-ПРЕСС» 
и компании 

Inn-telligence Ltd 
и благодарит 

их за предостав-
ленную 

возможность. 

В конце XIX века ирландский писатель Брэм Стокер, глядя на развалины аббатства Уитби, 
создал свой знаменитый роман «Дракула»

Ричард Уиллс, хозяин пивоварни в Уитби, 
очень похож на счастливого русского парня

Идиллия Уитби. 
В нескольких 
метрах 
от пивоварни 
жуёт траву 
конь в пальтоД
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В Свердловской области пациенты могут пройти 
нейрореабилитацию по системе ОМС как в государственных, 
так и в частных клиниках

Средний Урал лидирует в России по нейрореабилитации

 Когда? Что?
12 июля, 16.00 «С любовью к России». Иван Цао (тенор), Олег Каюмов 

(фортепиано)
                  19.00 «Великие русские композиторы». Владислав Чепинога 

(фортепиано)
13 июля, 16.00 Концерт. Детский фольклорный ансамбль «Сылышки»
                  19.00 «Духом ясный перед Божьим лицом». Екатерина Демская 

(художественное слово), Елена Велижанская (сопрано), 
Людмила Пикарина (фортепиано) 

14 июля, 16.00 «Сильнее смерти любовь». Вера Попова (фортепиано), 
ансамбль-проект «Скерцо» Детской музыкальной школы 
№17 Екатеринбурга, Татьяна Трушникова (художествен-
ное слово)

                  19.00 «Под сенью липовых аллей». Надежда Банделот 
(сопрано), Анастасия Юдина (меццо-сопрано), Людмила 
Слоним (фортепиано), Андрей Слоним (режиссура, 
поэтическая лирика). Узбекистан

15 июля, 13.30 «Царской династии Романовых посвящается...» Театр 
Слова Тамары Ворониной

                  19.00 «Странствия души». Андрей Слоним (авторские стихи)
17 июля, 16.00 «Славься, царь наш православный!». Хор «Единогласие»
                  19.00 «Царская тема в русской опере». Ирина Наумова 

(сопрано), Виктория Винс (фортепиано)
18 июля, 17.30 «Преданные и верные». Театр Слова Тамары Ворониной
19 июля, 17.30 «Классические розы». Алла Кондрашина (фортепиано 

и поэтическая лирика)
20 июля, 17.30 «У Царского рояля». Владислав Чепинога (фортепиано).

Встречи (конференц-зал центра «Царский» в Екатеринбурге, 
ул. Царская, 8)

Когда? С кем?

12 июля, 17.30 «К. Р. - Великий князь и поэт». Ираида Загорских, 
научный сотрудник Свердловского музея изобразитель-
ных искусств)

13 июля, 17.30 «Достоевский о причинах русской революции: к 100-ле-
тию революции 1917 года». Иерей Константин Корепанов 
(старший преподаватель Миссионерского института)

14 июля, 17.30 «Традиции милосердия Дома Романовых». Юлия 
Стихарёва (специалист Синоидального отдела 
по монастырям и монашеству)

15 июля, 12.00 Презентация книги «Преступление и покаяние: судьба рус-
ской цивилизации». Владимир Большаков (проректор по 
научной работе Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова, доктор философских наук)

                  15.00 «Духовные истоки, причины и последствия революции 
1917 года». Владимир Лавров (главный научный 
сотрудник Института Российской истории РАН, 
доктор исторических наук)

17 июля, 17.30 «История русской императорской армии: гвардейские 
кирасиры». Дмитрий Шуняков (доцент кафедры 
сухопутных войск УрФУ).

17 июля, 17.30,    
20 июля, 16.00

«Новомученики и исповедники Екатеринбургской 
епархии». Валентина Кернер (научный сотрудник 
Музея святой Царской семьи)

18 июля, 19.00, 
19 июля, 19.00

«Царская Голгофа: Дом особого назначения». 
Пётр Мультатули (член Союза писателей России, 
кандидат исторических наук)
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В крестном ходе на Ганину Яму участвует 50-60 тысяч паломников

Музыкальные вечера (Екатеринбург, ул. Царская, 8)


