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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 6708/ОА-СВЕРД/17 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание – баня на 5 мест, литер 8, общей 
площадью 62,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 1 569 400 (Один миллион 
пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 
копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 07 сентября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6904/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание амбулатории, литер А, общей площадью 233,4 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, посёлок Привокзальный, 
ул. Вокзальная, д. 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 1 788 210 (Один миллион 
семьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 
44 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 21 сентября 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалифицированного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридиче-
ский адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Покровское, ул. Советская, 74, Фактический 
адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, тел. факс: 
8(3435)481100, e-mail: Kadastrovoe_byuro@mail.ru) вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», 
сформированного из единого землепользования с када-
стровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Никифоров 
Александр Викторович (свидетельство о государственной 
регистрации права 66-66/002-66/002/441/2014-47/1 – 
запись 66-66/002-66/002/441/2014-47/1 от 24.09.2015. 
Адрес заказчика: 622901, Свердловская область, Приго-
родный район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д. 7, 
кв. 33, тел.: 89097056492).

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
южнее с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003. 
Площадь земельного участка будет уточнена при ме-
жевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ного участка, местоположением границ образуемого зе-
мельного участка и отправить обоснованные возражения по 
проекту межевания земельного участка после ознакомления 
с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу заказчиков кадастровых работ или 
межевой организации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а, тел. факс: 8(3435)481100, e-mail: Kadastrovoe_byuro@
mail.ru.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам 
известного российского учёного, заслуженного юриста РФ, доктора 
юридических наук 

Михаила Ивановича 
КУКУШКИНА 

в связи с его кончиной.
Более полувека жизнь и работа Михаила Ивановича были связаны 

со Свердловским юридическим институтом – Уральской государ-
ственной юридической академией, где он учился, работал в долж-
ности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, 
профессора. Пятнадцать лет Михаил Иванович Кукушкин являлся 
ректором этого крупнейшего юридического вуза Урала.

Михаил Иванович Кукушкин внёс большой вклад в развитие 
регионального законодательства, многие годы работал в составе из-
бирательных комиссий на самых ответственных выборах Российской 
Федерации и Свердловской области.

Для сотен известных юристов и правоведов он был не только 
мудрым учителем, наставником, но и настоящим другом, передавая 
своим ученикам тонкости юридической науки и уроки ответственного, 
трепетного отношения к профессии, бережного следования духу и 
букве закона.

Для своих учеников, коллег, всего юридического сообщества 
Урала Михаил Иванович был непререкаемым авторитетом, человеком, 
которому доверяли, чьим мнением дорожили.

Добрая, светлая память о Михаиле Ивановиче Кукушкине всегда 
будет жить в наших сердцах.

Врио губернатора 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 18.07.2017 № 366 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 13856);
 от 19.07.2017 № 367 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечественной вой-
ны, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликова-
ния 13857);

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19.07.2017 № 784-П «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории жилого района 
«Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 13858);

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 11.06.2017 № 294 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Министерстве агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 21.03.2014 № 120» (номер опубликования 13859);

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.07.2017 № 72-А «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного жилищного 
надзора, утвержденный приказом Департамента от 30.12.2016 № 1768-А» 
(номер опубликования 13860);
 от 14.07.2017 № 73-А О внесении изменений в Порядок приема Депар-
таментом государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области сведений, предусмотренных пунктами 2,3 статьи 15 За-
кона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области», утвержден-
ный приказом Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора от 11.09.2015 № 484-А» (номер опубликования 13861);

 от 14.07.2017 № 74-А «О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного контроля (над-
зора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Департамента от 26.08.2016 № 1046-А» 
(номер опубликования 13862);
 от 14.07.2017 № 75-А «О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного строительного 
надзора, утвержденный приказом Департамента от 31.08.2016 № 1063-А» 
(номер опубликования 13863);
 от 14.07.2017 № 76-А «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области по исполнению государственной функ-
ции по осуществлению контроля за деятельностью жилищно-строитель-
ного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооперати-
ва для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением 
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последу-
ющего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента 
от 02.11.2016 № 1384-А» (номер опубликования 13864).

СпиннероманияВредна или полезна самая популярная игрушка 2017 года?Елена АБРАМОВА
Роспотребнадзор на этой 
неделе заявил о намере-
нии изучить влияние спин-
неров на здоровье детей и 
подростков. Не дожидаясь 
результатов, «ОГ» провела 
своё исследование относи-
тельно воздействия мега-
модной игрушки на само-
чувствие подрастающего 
поколения.

Набирая 
оборотыКубики Рубика, тетрисы, тамагочи, антистрессовые кролики-пушистики уже по-крылись пылью. Этой весной на смену им пришли спин-неры. Новая игрушка, стре-мительно завоевавшая попу-лярность, представляет со-бой своего рода пропеллер из трех лопастей, посаженных на подшипник, который нуж-но крутить. Есть сотни вари-антов спиннеров, отличаю-щихся по размеру, конфигу-рации, материалу, дизайнер-ским решениям. Крутят их, в основном, в руках, но умель-цы умудряются крутить на носу, на лбу, на коленке, про-делывая эффектные трюки. Производители утверждают, что кручение игрушки сни-мает стресс, уменьшает чув-ство тревоги, помогает сосре-доточиться. Петербургский психолог Владимир Медве-

дев в «Живом журнале» напи-сал: «Психическое состояние, возникающее при этом, наи-лучшим образом описыва-ется словом «залипание». По его словам, число «спиннин-гующихся» людей в мире на начало июня превысило сто миллионов и продолжает ра-сти. При этом примерно треть спиннерокрутов – это взрос-лые люди.Интересно, что первые спиннеры появились ещё в начале 90-х годов. Их приду-

мала жительница Флориды 
Кэтрин Хэттингер в расчё-те на детей с нервными рас-стройствами. Однако в то время игрушка не заинтере-совала производителей и по-требителей. Теперь же вне-запно вспыхнувшее поваль-ное увлечение примитивны-ми крутилками называют эпидемией. Её распростране-ние началось с того, что на-кануне Нового года в журна-ле Forbes появилась статья, где спиннер назвали «обяза-тельной офисной игрушкой 2017 года». Тему поддержали другие издания, утверждая, что спиннеры – настоящий мэйнстрим. В апреле крутил-ка вошла в топ-20 продавае-мых игрушек Amazon. Факт: в мае некоторые китайские фабрики стали переходить с выпуска мобильных телефо-нов на производство спинне-ров. Множество самых раз-нообразных фирм занялись производством этих игрушек, так как они оказались не за-щищены патентом. Сегод-

ня на портале YouTube мож-но найти более 12 миллионов роликов, посвящённых мани-пуляциям с крутилками. В по-исковой системе Google коли-чество ссылок на материалы о них превысило 200 милли-онов.
Польза 
или вред?В мае в некоторых школах США и Великобритании вве-ли официальный запрет на эти игрушки. Преподаватели пришли к выводу, что спин-неры не только не помогают сконцентрировать внимание, а напротив, отвлекают учени-ков от занятий. А кроме того, увлечение быстро переходит в зависимость. Наши учителя, похоже, пока не готовы бить тревогу.– Мне хотелось бы, чтобы игры, которыми увлекаются дети, способствовали их ин-теллектуальному развитию, а спиннеры вряд ли могут что-то развить, кроме мелкой мо-

торики и умения концентри-ровать внимание. Однако не могу сказать, что отношусь к ним негативно. Просто оче-редной тренд. Скоро они ока-жутся под диванами и на дальних полках, и про них все забудут, – сказала «ОГ» моло-дой педагог Елена Кудрина.Между тем родители мно-гих спиннерокрутов уверены в том, что игрушка весьма по-лезна.– Не вижу в спиннерах ни-чего опасного. Читала, что они помогают избавиться от вредных привычек, напри-мер, от привычки грызть ног-ти, и справиться с синдромом гиперактивности, – подели-лась своим мнением Ольга 
Пермякова, мама 12-летнего школьника.Тревогу начал бить Роспо-требнадзор. На сайте ведом-

ства появились предупреж-дения о том, что не следует приобретать спиннеры в не-установленных местах, так как они могут быть изготов-лены из материала, не отве-чающего обязательным тре-бованиям. Кстати, в июне ев-ропейские таможенники изъ-яли 200 тысяч спиннеров, со-держащих тяжёлые металлы – ртуть и свинец. К тому же не до конца исследовано пси-хологическое влияние таких игрушек.
Убегая 
от стрессаГоворя о спиннерах, кото-рые позиционируются как ан-тистрессовые, хочется вспом-нить про другие антистрессо-вые игрушки, а также так на-зываемые стресс-раскраски, 

которые совсем недавно пользовались огромной по-пулярностью («ОГ» писала о них в номере за 17.03.2016). Картинки раскрашивали не только дети, но и взрослые, вымотанные офисными буд-нями.– Понятие «антистрессо-вая игрушка» появилось лет 15 назад. Оно отражает соци-ально-психические феноме-ны современного общества, – пояснил «ОГ» председа-тель Ассоциации психотера-певтов Свердловской обла-сти Георгий Амусин. – Осно-воположник учения о стрессе 
Ганс Селье говорил: «Жизнь без стресса есть смерть». Стрессы ведь бывают не только негативными, но и позитивными, и они нужны, особенно в детском возрасте. А если говорить об игрушках, то их цель – развитие пси-хики. Простые мячик, верё-вочка, пластилин заставля-ют выполнять какие-то дей-ствия, подключать творче-ство, создавать для себя мир фантазии, придумывать пар-тнёрские игры. Кручение же спиннера – очень примитив-ная процедура, можно в оди-ночку крутить и проволочку вокруг пальца. Отмечу,  спин-нер вызывает трансовое со-стояние, этим и объясняет-ся его антистрессовое дей-ствие: человек сосредоточен на конкретных тактильных ощущениях, наблюдает мо-нотонное движение, сопро-вождаемое монотонным зву-ком. Я, как специалист, ви-жу в этом некую культиви-рованную форму аутистиче-ской отгороженности от ми-ра. Думаю, люди, изначаль-но склонные к патологиче-ским реакциям, будут попа-дать в зависимость от таких игрушек. Нормальный чело-век повертит некоторое вре-мя спиннер в руках и потеря-ет к нему интерес.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:

– Феномен повального увлечения спиннерами я объясняю 
уровнем развития средств доставки информации. Если раньше о 
модных увлечениях люди узнавали друг от друга, то сейчас в один 
миг информация облетает весь мир. В силу простоты и дешевизны 
спиннер доступен практически каждому. Его кручение пробуждает 
у человека рефлексы младенческого уровня и ощущение беззабот-
ности, такое же ощущение вызывали мягкие, приятные на ощупь 
игрушки, которые недавно были в моде. Почувствовав тренд, ры-
нок сумел удовлетворить потребности.

Чистить страну будут по рецепту Среднего Урала Станислав БОГОМОЛОВ
В Год экологии в России стар-
товали два федеральных 
проекта – «Чистая страна» 
и «Наша природа».

«ЧИСТАЯ СТРАНА». Клю-чевая цель проекта – умень-шить экологический ущерб от захоронений твёрдых бытовых отходов, извести несанкцио-нированные свалки. Для это-го предполагается создать ин-терактивную информацион-ную систему, которая поможет выявлять и ликвидировать не-санкционированные свалки мусора по сообщениям граж-дан или общественных орга-низаций. Срок реализации – с января 2017 года по 2025 год. В рамках его будет построено пять экологически безопасных мусоросжигающих заводов: че-тыре в Московской области и один в Татарстане. Информа-ционная система уже действу-ет в тестовом режиме в Иркут-ской области, в этом году в неё войдут ещё восемь регионов.

«НАША ПРИРОДА». Про-ект призван создать эффек-тивный механизм обществен-ного контроля и мониторинга состояния окружающей среды. По сути, это федеральная го-сударственная информацион-ная система (ФГИС). Благода-ря этому интернет-порталу не-равнодушные люди информи-руют власти о несанкциониро-ванных свалках, фактах загряз-нения водных объектов, неза-конной вырубки лесов и под-тверждают их фото- или видео-материалом с указанием точ-ного местоположения. Орга-ны государственной и муници-пальной власти получают уве-домления гражданина и в слу-чае подтверждения принима-ют меры.Примерно по такой же схе-ме функционирует интерак-тивная карта ОНФ «Генераль-ная уборка». Тут важно другое – эти проекты работают пока в тестовом режиме, а в Свердлов-ской области такой проект за-пущен Общественной палатой ещё в марте прошлого года! На-

зывается он «Стань участни-ком общественного контроля». На этом ресурсе принимают любые сообщения о любых не-порядках. С марта прошлого го-да поступило больше 3 000 сиг-налов, сообщения о несанкци-онированных свалках состав-ляют примерно 30–35 процен-тов от общего числа обраще-ний. Общественная палата со-ртирует их по принадлежности и пересылает тем, кто должен устранить очередное безобра-зие. Нет ни привета, ни ответа – 

через 30 дней сообщение авто-матически уходит в природо-охранную, транспортную или обычную прокуратуру. Орга-низатором этого проекта стал заместитель председателя Об-щественной палаты региона 
Сергей Майзель. Он же разра-ботал специальное мобильное приложение «Гражданский па-труль», с помощью которого со-общение с фото можно послать на сайт с обычного телефона. Более того, отлажена и обрат-ная связь.

Самый свежий пример – мо-жете глянуть на сайте палаты – поступило сообщение о не-санкционированной свалке в Екатеринбурге на улице Сим-феропольской. Отправлено в мэрию, и уже есть отсканиро-ванный ответ от главы адми-нистрации Чкаловского райо-на: свалка убрана. Некоторые поднятые гражданами пробле-мы требуют более длительной проработки, допустим, требу-ется бюджетное финансирова-ние, значит, их решение можно 

включить только в планы бу-дущего года. – Выявление незаконных свалок, мы называем их ме-стами захламления, – это ко-нечно замечательно, нам хо-рошее подспорье, – сообщила «ОГ» директор центра эколо-гического мониторинга мини-стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-сти Ольга Орлова. – Но по це-почке возникает и другая про-блема – а куда вывозить най-денный мусор? В области все-го 938 объектов размещения отходов, коммунальные выво-зят на 395 полигонов, а из них только 39 соответствуют всем нормам и правилам и включе-ны в государственный реестр. У остальных, хоть они находят-ся и в специально отведённых местах, состоят у нас на учёте, что-нибудь да недооформле-но – то нет землеотвода, то хо-зяина – 229 свалок в области, 
по сути, безхозяйные! Сейчас в этом деле наводится порядок, но работы ещё много…  

Такими свалками буквально утыканы леса Свердловской области
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Во вращении спиннера есть что-то гипнотизирующее, 
может быть, поэтому многие дети и подростки даже 
на минуту не хотят расстаться с игрушкой

Утверждение, что эта крутилка развивает внимание, 
мелкую моторику и позволяет сбросить напряжение, 
не иначе, как уловка маркетологов
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МВД разрешило 
останавливать автомобилистов 
вне стационарных постов
Первый замглавы МВД России Александр Горовой на совещании 
у президента России с членами правительства сообщил, что огра-
ничивающий полномочия ГИБДД приказ, принятый пять лет назад, 
был ошибкой, передаёт Интерфакс. 

Всё это время остановка транспортных средств вне стационар-
ных постов ГИБДД допускалась только в период проведения специ-
альных мероприятий. 

Кроме того, в МВД решили останавливать и пассажирские автобу-
сы, если нарушается режим труда их водителей. Так, в ГИБДД настаи-
вают: водителям автобусов необходимо отдыхать.

«Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но, 
поработав месяц в таком режиме, думаю, побудим хозяйствующие субъ-
екты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, ко-
торый определяет режим труда водителей», – отметил Александр Горо-
вой. Однако как именно сотрудники правопорядка будут определять, на-
рушается ли режим труда и отдыха водителей автобусов, пока неясно.

Лариса ХАЙДАРШИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА


