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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Жалковской Л.Ю. (620130, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского,  
д. 89, кв. 28, тел.: +79089091664, e-mail: ZhalkovskayaLY@
yandex.ru) подготовлен проект межевания двух земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности с 
кадастровым номером 66:07:0000000:391 (бывший колхоз 
«Красное знамя»), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, расположен в 
западной части кадастрового квартала 66:07:0000000. Гра-
ница данного кадастрового квартала совпадает с границей 
кадастрового района «Богдановичский».

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Ворожнин Сергей Владимирович 
(623509, Свердловская область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2, тел.: +79126036121), 
который сообщает остальным собственникам о своём на-
мерении выделить два земельных участка общей площадью 
5,1269 га в счёт принадлежащей земельной доли рег. № 
66:07:0000000:391-66/025/2017-26 от 05.04.2017 г. 219,92 
баллогектара, в том числе площадью 3,3102 га, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле № 26), и площадью 1,8167 га, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 34).

Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
можно в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: 623509, Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, д. 17/2.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
меру и местоположению границ направляются в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения када-
стровому инженеру Жалковской Л.Ю. по адресу: 620130, 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чайковского,  
д. 89, кв. 28, а также в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.
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ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева,  
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 12 июля 2017 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 
2011 г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодич-
ности раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация об 
основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям (фактические показатели за 
2016 год); об основных потребительских характеристиках 
услуг по транспортировке газа по трубопроводам и их соот-
ветствии государственным и иным утверждённым стандар-
там качества за 2016 год; об исполнении инвестиционной 
программы в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2016 год.
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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) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путём выдела из земельного участка, находящегося 
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 земель-
ной доли Белоусов А.М. (Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Бараба, ул. Лесная, 15-1, тел.: 8-904-38-665-58), 
который сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельный участок площадью 5,2857 га (219,92 бал-
логектара), расположенный по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, южная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №120, 121) в счёт принадлежащей зе-
мельной доли (гос.рег.№ 66:07:0000000:391-66/025/2017-28, 
14.04.2017 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 опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

 573

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  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

  – материалы, помеченные этим значком,  
публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТВенное бюджеТное учРеждение сВеРдЛоВсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТВенно-поЛиТичесКое издание
Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 2248

 общий тираж 73 944

сдача номера в печать: 
по графику – 20.00, фактически  – 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРедители:
Губернатор свердловской области, Законодательное cобрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № е–0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСильеВ

теЛеФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) – 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ:  
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,  
620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПоДПИсКА (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий екатеринбурга  – интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРесА эЛеКтРоННой ПочтЫ:

Газетные полосы:
«Регион» – region@oblgazeta.ru
«общество» – society@oblgazeta.ru
«Земства» – zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» – culture@oblgazeta.ru
«спорт» – sport@oblgazeta.ru

служба новостей  
news@oblgazeta.ru

общая почта «оГ»
og@oblgazeta.ru

отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

отдел кадров
job@oblgazeta.ru

вАжНо ДЛЯ РеГИоНА

Главные страхи россиян
согласно данным всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (вЦИоМ), главные страхи россиян связаны с ростом 
цен и международными конфликтами. 

Было опрошено 1 600 человек о том, каких проблем они опа-
саются в жизни больше всего. 

третью строчку рейтинга страхов россиян заняли пробле-
мы со здоровьем и трудности с получением медицинской помо-
щи. Беспокойство относительно внутренних беспорядков и кон-
фликтов заметно поднялось в апреле, а в июне показатель слег-
ка снизился.

 Аналогичный тренд наблюдается и по преступности: в апре-
ле был зафиксирован максимум в текущем году (7 пунктов), а в 
июне значение индекса составило всего три пункта. 

Беспокоят россиян также и риски снижения доходов в свя-
зи с сокращением зарплаты, задержками выплат. индекс страхов 
потери работы в последние полгода прибавил с -24 пунктов до 
-18. Однако данные показатели по-прежнему находятся в области 
отрицательных значений. 

оксана жИЛИНА

Мимозу  признали наркотикомЕлена АБРАМОВА
В конце минувшей недели 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
постановление о расшире-
нии списка наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, подлежащих кон-
тролю.В перечне запрещённых веществ появилось 12 новых позиций, в том числе «Мимо-за Хостилис». Это растение не имеет никакого отноше-ния к жёлтым цветам, кото-рые у многих ассоциируют-ся с праздником 8 Марта. Оно произрастает в южных широ-тах, однако приобрести его в нашей стране не составляет никакого труда. Целый ряд интернет-ма-газинов предлагают это рас-тение под видом эзотериче-ского чая. А на некоторых виртуальных площадках да-ётся откровенное описание товара: «Растение извест-но своим применением для приготовления психоактив-ных отваров. Содержит не менее 0,57 процента DMT» (DМТ – диметилтриптамин, сильнодействующее психо-

активное вещество. – Прим. 
ред.).На этих же сайтах предлага-ются и другие «шаманские» рас-тения и травы «для приготов-ления ритуальных напитков».– Чем больше подобных  растений будет внесено в спи-сок веществ, подлежащих кон-тролю на территории Россий-ской Федерации, тем лучше. Потому что если вещества нет в списке, сложно привлечь к уголовной или администра-тивной ответственности за приобретение, хранение, сбыт этого вещества. Хотя, на мой взгляд, необходимо строго на-казывать тех, кто торгует пре-паратами, вызывающими осо-бое состояние сознания, тем более, если такая торговля ве-дётся в открытую, – заявил «ОГ» главный внештатный нарколог Свердловской обла-сти Олег Забродин.Под запрет попали также синтетические наркотиче-ские средства, отличающие-ся от натуральных лишь хи-мической структурой, к при-меру, метоксикетамин и бе-ноциклидин, а также пси-хотропные вещества, такие как диклазепам и клоназо-лам. Кроме того, в список 

внесли так называемые пре-курсоры.– Это препараты, из кото-рых наркодельцы-умельцы синтезируют наркотические средства в домашних услови-ях, – пояснил Олег Забродин. – Стоит отметить, что расшире-ние списка запрещённых к рас-пространению веществ дей-ствительно даёт эффект. Ещё три года назад мы наблюда-ли, как в месяц появлялось по три-четыре, а то и пять новых синтетических наркотических средств. Сейчас, в связи с тем, что списки уже достаточно ши-роки, у изобретателей опасных веществ гораздо меньше воз-можностей: за весь прошлый год мы столкнулись всего лишь с тремя или четырьмя новыми наркотическими средствами.Синтетические наркотики порой продают под видом со-ли для ванн, средства от пара-зитов, прикормки для рыб и других средств, которые мо-гут пригодиться в хозяйстве.Все 12 веществ, добавлен-ные в список, находятся под запретом в ряде зарубежных стран, в частности в Финлян-дии, Эстонии, Швеции, Бело-руссии.

Несколько дней назад в североуральске возбудили уголовное дело в отношении местного 
жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении наркотиков. в 2016 году кустарные 
лаборатории были ликвидированы в Заречном и екатеринбурге
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Спасти или оставить?Станислав БОГОМОЛОВ
Лето – время сбора грибов 
да ягод, в лесу в это время 
многолюдно. и нередко, нат-
кнувшись на детёнышей ко-
суль, зайцев, сердобольные 
граждане, думая, что неради-
вая мамаша бросила своё ди-
тя, забирают их домой. не на-
до этого делать!Во-первых, это, говоря юри-дическим языком, незаконное изъятие биологических ресур-сов, принадлежащих государ-ству. Предусмотрена и админи-стративная ответственность: штраф от 500 до 1000 рублей. С апреля этого года из лесов об-ласти было изъято: один мед-вежонок, пять лосят и три косу-лёнка. Это только те, о которых узнали госохотинспекторы. Со-ставлено два протокола о неза-конном изъятии животных из природы.  Во-вторых, возможно, вы просто отпугнули мать, и она где-нибудь в соседних кустах с тревогой наблюдает за ваши-ми действиями. Косуля, к при-меру, не может высиживать, как птицы, своего ребёнка, ей надо поесть-попить, и неред-ко она оставляет ненадолго его одного. Заберёте вы его домой, потом одумаетесь, и что, обрат-но на то же месте принесёте? Мать давно уже  в другом ме-сте, и козлёнка ждёт, уже точ-но, верная погибель.  В-третьих, люди, которые забрали медвежонка, силь-но рисковали. Медведица то-же надолго не оставляет сво-их детей. Да и лось опасен в та-ких случаях. И не надо пытать-ся оказать медицинскую по-мощь раненым животным – в таком состоянии они агрес-сивны и непредсказуемы. Са-мым  правильным действи-ем в таких случаях будет сооб-щить местному госохотинспек-тору об обнаруженных детёны-шах, здоровых или раненых – он знает, что делать. Достаточ-

но двух-трёх дней пребывания зверят в неестественных усло-виях – и здоровью будет нане-сён непоправимый вред. И в естественных условиях им уже не выжить.В-четвёртых, дикие живот-ные и птицы могут быть пере-носчиками опасных инфекци-онных заболеваний, например, бешенства, которым могут за-разить лисы или енотовидные собаки. Конечно, случай случаю рознь. В этом году один лосё-нок пришёл со стадом коров, мамку потерял, вот и прибился к сородичам. Несколько лет на-зад охотники буквально спас-ли двух медвежат, совершенно обессиленных. Как потом выяс-нилось, медведицу у них брако-ньеры убили, и они непремен-но бы погибли. Как поступать в таких случаях, когда ясно, что животное обречено? Обя-зательно сообщить госохот-инспектору, он составит акт изъятия. Животное должен ос-мотреть ветеринар. Спасти его, вылечить и выходить не так уж сложно. Самое трудное – куда-нибудь пристроить. Нынешне-го медвежонка пристроили на завод гражданской авиации, не в цеха, конечно, а на загород-ную базу, где уже живут пятни-стые олени. Вот такой зоопарк получился.

Кстати, о зоопарках. Это са-мое подходящее место для спа-сённых животных, но, как пра-вило, все эти виды уже пред-ставлены, и зоопарку зачем три-четыре лося? Правда, в по-следнее время появилось мно-жество частных контактных зоопарков. В 2016 году в дерев-не Марийский Усть-Маш под Красноуфимском появилась такая спасённая косуля. Как все умилялись! И вылечили-то её, и сено-то ела только с цветоч-ками, а пуще всего любила бе-рёзовые веники. И документы ей справили – ветеринарный паспорт. Были сюжеты о ней на телеканалах в США и Вели-кобритании. Однако за кадром осталось то, что содержать её стало тяжело – надо ведь на зи-му сена накосить – и в конеч-ном итоге передали её в один из контактных зоопарков на вполне законных основаниях. А там хозяин недоглядел, в зо-опарк проникли бродячие со-баки и косулю задрали, но это проверить доподлинно не уда-лось, а вот то, что в зоопарк пе-редали – это точно.Бродячие собаки в послед-нее время стали сильно досаж-дать лесным обитателям, слу-чается, и косуль задирают. Охо-товед Общества военных охот-ников Евгений Сурнин расска-зал, что у озера Щучье недав-но он спас от одичавших собак двух зайчат из помёта в пять штук. Напоил козьим молоком, поселил в вольере на базе об-щества на Щучьем:– В этом случае незаконно-го изъятия нет – зайчата оста-лись, в принципе, в лесу, – рас-сказывает Евгений. – Я тут в связи с этим происшествием подумал, может, начать их раз-водить для пополнения попу-ляции? Дело в том, что у зай-цев время от времени случает-ся массовый мор. То их много разведётся, а то нет никого. По-чему бы не разводить да не по-полнять заячье поголовье?  

в руках у евгения сурнина, 
конечно, не лосёнок,  
а зайчонок, но тоже жалко...

в крестном ходе на Ганину Яму приняли участие верующие из разных мест России и зарубежья, в том числе  
и депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II

Богатый урожай «прохимичат»Рудольф ГРАШИН
богатый урожай, зреющий 
в поле, всё меньше радует 
фермеров. Картофель и зер-
новые приходится букваль-
но спасать от болезней, рас-
пространившихся из-за сы-
рой погоды. от болезней рас-
тений, а также от увеличе-
ния количества химических 
обработок может пострадать 
качество урожая.В этом году на дожди осо-бенно положительно отозва-лись такие культуры, как пше-ница, картофель, морковь, ка-пуста. Но загадывать о том, что окажется в закромах осенью, не берётся никто.– Колос у пшеницы в этом году заложен мощный, уро-жай должен быть хороший. Но тревожит, что из-за прохлад-ной погоды пшенице не хвата-ет тепла, и она отстаёт в разви-тии от обычных сроков созре-вания дней на десять и более, – считает каменский фермер Ве-
ниамин Орлов.Похожая ситуация на кар-тофеле, только там для оцен-ки будущего урожая считают количество клубней в гнезде: в этом году оно особенно велико, у некоторых сортов доходит до 18 на куст. Но картофель нынче сильно страдает от фитофто-роза: распространению болез-ни способствует обилие влаги в почве.  – Болезней растений в этом году намного больше. Ещё неиз-вестно, как поведёт себя карто-фель в пониженных местах, где его залило водой,  клубни могут загнить из-за недостатка кис-лорода. На свёкле развивается церкоспороз – тоже следствие повышенной влажности, – го-ворит начальник отдела защи-ты растений филиала Россель-хозцентра по Свердловской об-ласти Елена Григоренко.По словам Вениамина Ор-лова, из-за болезней коли-чество химических обрабо-ток сельхозкультур в этом го-ду пришлось увеличить в два раза. На рынке образовался да-

же дефицит гербицидов и пе-стицидов. – Урожай будет, но карто-фель получим плохого каче-ства. Все будут стараться как можно быстрее его продать, потому что он храниться не бу-дет, – считает фермер.С тревогой ожидают се-ляне и грядущую уборку: как прогнозируют, начнётся она с опозданием, и многое будет за-висеть от погоды.– Машин для уборки того же картофеля всегда не хвата-ет. Есть хозяйства, которые об-новили парк уборочной техни-ки, но если будут сильные дож-ди в сентябре, то и с хорошей техникой можно встать. Вдоба-вок из-за избыточной влажно-сти пойдут потери – картофель начнёт гнить и лопаться, – го-ворит директор сысертского ООО «Картофель» Игорь Кар-
тузов.На потребителе нынешняя ситуация с урожаем может от-разиться двояко. Во-первых, аграрии прогнозируют в этом сезоне низкие закупочные це-ны, и значит, стоимость кар-тофеля и овощей осенью, воз-можно, будет ниже, чем год на-зад. Во-вторых, качество уро-жая ожидается хуже, чем в про-шлом году,  а значит, и потери в период хранения выше. Это важно для тех, кто привык за-пасаться овощами и картофе-лем на осенних ярмарках. Из-за того, что химических обра-боток в этом году было на по-рядок больше, лучше приобре-тать продукцию у надёжных производителей сельхозпро-дукции – остаточное количе-ство «химии» в их продукции регулярно контролирует спе-циальная служба. – В этом году из-за болез-ней овощи и картофель хозяй-ствам приходится обрабаты-вать пестицидами гораздо ча-ще. Но загрязнения продукции, из той, что мы уже проверили,  пока не обнаружено, – сказал директор центра агрохимслуж-бы «Свердловский» Владимир 
Тощев.

Путь страстотерпцев
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Крестным ходом прошло около 60 тысяч православныхЛариса ХАЙДАРШИНА
В ночь на понедельник со-
стоялось самое многочис-
ленное из молитвенных ше-
ствий в России. почтить па-
мять погибшей в екатерин-
бурге 99 лет назад семьи по-
следнего российского импе-
ратора собрались не только 
жители России, но и украи-
ны, белоруссии, Казахстана, 
узбекистана, верующие из 
стран европы, америки и да-
же из новой зеландии.Крестный ход начался око-ло трёх часов ночи от Храма-на-Крови после Божественной ли-тургии. Её возглавил один из приезжих архиереев – митро-полит Астанайский и Казах-станский Александр. Колонна, состоящая из де-сятков тысяч людей, растяну-лась по проспекту Ленина по направлению к ВИЗу и даль-ше через Сортировку и посё-лок Шувакиш на несколько ки-лометров. Православных было так много, что на одном и том же участке улицы людской по-

ток не прекращался в течение часа. Если год назад в крестном ходе приняли участие 50 тысяч человек, то в этом году было 60 тысяч. В основном, это жители Екатеринбурга и области, но немало было и приезжих. Где разместились прибывшие из-далека паломники?– С 13 июля – в палаточном городке возле Храма-на-Крови, у родственников и знакомых, в центре «Царский», – поясни-ли «ОГ» в пресс-службе Екате-ринбургской епархии. – Нын-че крестный ход на Ганину Яму совпал с проведением выстав-ки ИННОПРОМ, поэтому мест в гостиницах не хватало. Гостям помогли с ночлегом прихожане храмов города. 

В этом году по сравнению с предыдущим в два раза боль-ше стало тех, кто причастился перед крестным ходом – семь тысяч верующих. Путь длиной в 21 километр крестоходцы преодолели за че-тыре часа. В семь утра, когда ко-лонны под руководством свя-щенников подошли к монасты-рю на Ганиной Яме, над ним разносился колокольный звон. В пути всем раздавали бутыл-ки с водой, а у стен монастыря их ожидала полевая кухня с ка-шей. В ГУ МВД по Свердловской области «ОГ» рассказали, что никаких ЧП во время движения крестного хода отмечено не бы-ло, шествие прошло «достойно, без провокаций». 

Через год исполнится сто лет со дня гибели царской се-мьи, в связи с этим в уральскую столицу могут съехаться ещё больше людей – в Екатерин-бургской епархии готовятся к этому заранее.– Нельзя перенести памят-ный день гибели царской се-мьи на другое число, Царские дни и крестный ход на Гани-ну Яму в следующем году бу-дут непременно проведены в положенное время, – сооб-щил «ОГ» епископ Среднеу-ральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. – Даты проведения меропри-ятий в связи со 100-летием расстрела последнего россий-ского императора не совпа-дают с проведением матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Уже специ-ально создана рабочая груп-па при руководстве области, ожидается приезд патриарха  
Кирилла. 

 ПРЯМАЯ Речь
Правящий архиерей екатеринбургской епархии митрополит екатерин-
бургский и верхотурский Кирилл:

– Крестный ход прошёл не только по улицам города и по лесам. Он, 
главным образом, коснулся душ наших. Мы благодарим всех вас, до-
рогие братья и сестры, и надеемся, что каждый год, когда Господь даст 
нам милость, мы будем и в дальнейшем проходить священным крест-
ным шествием к этому святому месту.

больше материалов – 
на oblgazeta.ru


