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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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, образуемого путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей Общество с ограниченной ответственностью 
«Народное предприятие ИСКРА» (ИНН 6633019426, ОГРН 
1126633001373, 623502, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 9/а, литер А, тел.: 
8-982-65-088-31), который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить земельный участок, площадью 
1340673 кв.м (5937,84 баллогектара), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, южная 
часть кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле №106); 
в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. 
регистрации права 66:07:0000000:366-66/014/2017-108, 
12.07.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-30, 16.05.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-16,  11.05.2017 г. , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-65,  01.06.2017 г. , 
66 :07:0000000:366-66/025/2017-77,  19.06.2017г . , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-102, 03.07.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 июля 2017 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-
мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
II квартал 2017 г.
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СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК
 Уважаемые военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск!

От всей души поздравляю вас с Днём ВДВ!
Элита российской армии славится непревзойдёнными боевыми 

качествами, отвагой и мужеством. Она ведёт историю с 1930 года, 
когда под Воронежем высадился первый парашютный десант.

На 2017 год выпадает две крупных юбилейных даты, к которым 
войска ВДВ имеют непосредственное отношение. 75 лет назад нача-
лась Сталинградская битва, переломившая ход Второй мировой 
войны. Кроме того, исполняется 25 лет участия российских форми-
рований в миротворческих операциях ООН. Голубые береты помо-
гали остановить кровопролитие в Приднестровье и Абхазии, Южной 
Осетии и Югославии, Юго-Восточной Азии и Африке.

День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. 
В городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, 
торжественные митинги, возложение цветов к монументам в честь 
павших героев.

Неоценим вклад ветеранских организаций в патриотическое 
воспитание детей и молодёжи. Военно-спортивные игры, конкурсы, 
концерты армейской песни несут мощный позитивный заряд, учат 
деятельной любви к Родине.

Большое внимание уделяется поддержке здоровья участников 
и инвалидов боевых действий, в Екатеринбурге успешно работает 
профильный психоневрологический госпиталь.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!
Благодарю вас за верность присяге. Желаю вам достойно про-

должать традиции воинского братства, всегда ощущать рядом пле-
чо товарищей. Счастья, добра, благополучия вашим семьям и мир-
ного неба над головой!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

К концу года в регионе будет 400 «Пятёрочек»Как устроен крупнейший в стране распределительный центр «Екатеринбург» торговой сети X5 Retail GroupАлександр АЗМУХАНОВ
Открытый в июле этого 
года распределительный 
центр (РЦ) торговой се-
ти X5 Retail Group в Екате-
ринбурге выходит на пла-
новые показатели по за-
грузке. Сегодня РЦ «Ека-
теринбург» — самый вы-
сокотехнологичный в Рос-
сии. Инвестиции в логи-
стику позволят компании 
снизить стоимость товара 
на полках в магазине. Со-
гласно стратегии разви-
тия торговой сети, к кон-
цу 2017 года в Свердлов-
ской области будет более 
400 магазинов торговой 
сети «Пятёрочка», что по-
зволит создать 5200 но-
вых рабочих мест.— Производительность труда в этом распредели-тельном центре в два раза выше, чем в аналогичных центрах в России, — расска-зывает директор РЦ «Ека-теринбург» Ринат Енале-
ев во время экскурсии для «ОГ». — Здесь использова-ны инновационные реше-ния. Например, рабочие ме-ста комплектовщиков и во-дителей штабелёров пол-ностью автоматизированы. Звуковая система позволя-ет сообщить комплектов-щику, к какой ячейке ему надо подойти, какое коли-чество товара взять, а элек-тронный документооборот помогает постоянно кон-тролировать наличие това-ра на полках и планировать сбыт. Также мы внедрили систему, которая автомати-чески просчитывает наибо-лее короткий маршрут вну-три склада.

— Расскажите подроб-
нее об устройстве самого 
центра.— Он разделён на шесть зон, в каждой из которых ав-томатически регулируют-ся температурный режим и влажность. В целях повыше-ния безопасности и борьбы с контрафактом мы внедри-ли автоматизированную си-стему государственного ве-теринарного надзора «Мер-курий». Она предназначена для электронной сертифи-кации продуктов, отслежи-вания пути их перемещения по территории России.

— Как влияет на эколо-
гию эксплуатация такого 
комплекса?— У нас существует си-

стема переработки отходов. Вторсырьё — гофрокартон и стрейч-плёнка, сортиру-ются. Мы их раздельно прес-суем и увозим на переработ-ку нашим поставщикам, с которыми заключены кон-тракты. На складе работает только электротехники око-ло 130 единиц. Центр обору-дован аккумуляторной, где происходит непрерывная за-рядка батарей.
— Что значит центр для 

производителей Свердлов-
ской области?— В первую очередь, это расширение рынков сбыта. Мы стали точкой сбора про-изводителей продукции со Свердловской области. Это позволит расширить гео-

графию поставок не только внутри региона, но и вый-ти на новые рынки сбыта в Курганской, Тюменской, Че-лябинской, Новосибирской, Омской и Кемеровской об-ластях, а также в ХМАО и на Ямале. И конечно, зна-чительно снизить расходы по доставке товара. Людям больше не надо самостоя-тельно везти товар в другие регионы, они привозят его в распределительный центр, мы сортируем его и направ-ляем по магазинам.
— Можете назвать ко-

личество произведённой в 
Свердловской области про-
дукции на прилавках мага-
зинов?— Уже сегодня доля 

местных производителей в ассортименте торговой се-ти «Пятёрочка» составля-ет 35 процентов, а в некото-рых категориях, например, хлеб и хлебобулочные из-делия — превышает 90 про-центов.
— Какова география по-

ставщиков?— Например, из портов Санкт-Петербурга к нам на-прямую поступают зелёные эквадорские бананы. Это прямой импорт, сеть заклю-чила договоры с производи-телями из стран Латинской Америки. У нас предусмо-трена отдельная зона хране-ния зелёного банана на 740 ячеек. Далее он поступает в специальный комплекс, там находится 10 герметичных камер газации, где идёт до-зревание. Пропускная спо-собность такова, что в сутки мы можем производить 90 тонн жёлтого банана. Сей-час, в связи с сезонным спа-

дом, объёмы производства меньше.
— Расскажите об усло-

виях хранения фруктов и 
овощей в комплексе.— Из зоны приёмки фруктов и овощей товар по-ступает в камеру хранения,  где с помощью систем ав-томатики поддерживается оптимальная температура воздуха. Мы охлаждаем по-ступающий воздух и произ-водим его увлажнение для лучшей сохранности про-дукции.

— На ваш взгляд, в ка-
ком состоянии находится 
торговля в Свердловской 
области? — У нас идёт постоян-ное увеличение отгружае-мого объёма продукции. До 200 000 коробов в сутки, и никакого сезонного спада мы не ощущаем, только рост объёмов.

 ЦИФРЫ
 Общая стоимость создания двух распределительных центров 
сети X5 Retail Group «Екатеринбург» и «Косулино» — 1 миллиард 
рублей.
 Площадь РЦ «Екатеринбург» — 35,5 тысячи квадратных метров.
 Вместимость — 32 332 паллетоместа с возможностью обработ-
ки 2750 тонн груза в сутки.
 Мощности РЦ — в ежедневном режиме принимать 294 грузовых 
автомобиля и столько же отгружать. 
 В РЦ работает более 300 человек, большинство процессов авто-
матизированы.
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«Рыба снова всплыла вверх брюхом». План лечения Черноисточинского пруда пока не сработалГалина СОКОЛОВА
Наступившая жара вновь 
ухудшила состояние питье-
вого источника Нижнего Та-
гила: водная гладь Черно-
источинского пруда покры-
лась сине-зелёными водо-
рослями. Реабилитация во-
дного объекта, стартовавшая 
в этом году, пока не дала ре-
зультатов. Пруд тяжело бо-
лен, и каждое лето он не го-
ворит — кричит об этом.

План леченияИз Черноисточинского пру-да вода поступает на Вагонку и в Гальяно-Горбуновский мас-сив, где проживает 43 процен-та тагильчан. И чем теплее ле-то, тем хуже вода, бегущая из их кранов. В прошлом году ано-мальная жара привела к ката-строфическим последствиям. К августу сине-зелёные водорос-ли и плавучие острова так ув-леклись цветением и гниени-ем, что весь берег был усыпан дохлой рыбой, а Роспотребнад-зор запретил тагильчанам упо-треблять водопроводную воду даже после кипячения.После ЧП по поручению гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева был разработан комплексный план реабилитации Черноис-точинского водохранилища, 

выполнение которого долж-но уложиться в ближайшую пятилетку. В этом году подго-товлено техзадание на эколо-гическую реабилитацию во-дного объекта, которая под-разумевает тщательную его диагностику, сделана подго-товительная работа для капи-тального ремонта гидротех-нического сооружения в Чер-ноисточинске. Кроме этого, прибрежная зона стала объ-ектом многочисленных про-верок надзорными органами. 
Проверки выявили, что свой 
вклад в загрязнение водо-
хранилища вносят местные 
жители, не имеющие изо-
лированных выгребных ям, ООО «Водоканал», допускаю-щее сброс неочищенных сто-ков, и рыбаки, оставляющие машины прямо на берегу.

А водоросли 
растут и цветутАдминистрация Нижне-го Тагила взялась за очист-ку пруда. Ещё прошлой осе-нью тагильчане попробовали утилизировать один из самых больших дрейфующих остро-вов, и эксперимент оказал-ся успешным. До конца года планируется полностью лик-видировать плавучие остро-ва на акватории. Кроме того, была восстановлена ограж-

дающая дамба, которую мно-го лет назад «продырявили» местные жители.— Мы подняли материа-лы из архивов, когда у всех на глазах делали это. Нашли фо-то экскаваторов, разрушающих дамбу, и дома, для которых де-лали эту работу. Прокуратура активно участвует в процессе. Я считаю, что виновные в раз-рушении подобных сооруже-ний должны привлекаться как минимум к материальной от-ветственности в части возме-щения затрат на восстановле-ние, — считает мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.Всё это — только прелюдия к настоящему лечению пруда, считают экозащитники. Водо-ём снова подтвердил, что ему нездоровится. — Этим летом рыба тоже всплыла вверх брюхом, прав-да, её меньше, чем в прошлом сезоне. Большая часть — с от-крытыми ртами. Это значит, что есть недостаток кислорода, — пояснил член Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Андрей Волегов.Тагильчане и жители Чер-ноисточинска надеются, что при бюджетном планировании на 2018 год следующие шаги по выполнению плана реаби-литации пруда найдут финан-совое подтверждение.

Сине-зелёные водоросли, они же цианобактерии, начинают бурно развиваться при попадании в воду 
биоотходов. Водоросли выделяют токсичные вещества, которые убивают других обитателей водоёма
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.07.2017 № 537-ПП «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) на дополнительное финансовое обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений и их распределения в 2017 году»;
 от 28.07.2017 № 550-ПП «О внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере осо-
бо охраняемых природных территорий»;
 от 28.07.2017 № 557-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Сверд-
ловской области, и Порядка взаимодействия участников государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области».

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области 
 от 31.07.2017 № 21/178 «Об отказе Красномовец Олесе Алек-
сандровне в регистрации кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/179 «Об отказе Сотникову Олегу Вячеславо-
вичу в регистрации кандидатом на должность Губернатора Сверд-
ловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/180 «Об отказе Костромину Виктору Ана-
тольевичу в регистрации кандидатом на должность Губернатора 
Свердловской области»;
 от 31.07.2017 № 21/181 «Об отказе Ройзману Евгению Вадимови-
чу в регистрации кандидатом на должность Губернатора Свердлов-
ской области». 

Вся территория комплекса покрыта разметкой, что позволяет оптимально использовать 
транспорт

Самым богатым депутатом стал СеребренниковАлександр ПОНОМАРЁВ
Депутаты свердловского 
Заксобрания отчитались о 
доходах за 2016 год. Соглас-
но сведениям, опублико-
ванным на сайте областно-
го парламента, больше все-
го по итогам прошлого го-
да заработал генеральный 
директор ООО «Группа ком-
паний «Радуга»»        Александр 
Серебренников. Он задекла-
рировал 88,3 млн рублей.Таким образом, Серебрен-ников сместил лидера по до-ходам 2015 года, которым был управляющий директор НТМК Алексей Кушнарёв, за-декларировавший тогда 111 

млн рублей. В этом году топ-менеджер нижнетагильского предприятия отчитался о до-ходе в 49,8 млн рублей, заняв второе место. На третьей по-зиции в рейтинге — генераль-ный директор компании «Рен-дер», председатель совета ди-ректоров ЗАО «Таганский ряд» 
Анатолий Никифоров — в прошлом году его доход соста-вил 49,6 млн рублей.Председатель региональ-ного Заксобрания Людмила 
Бабушкина в 2016 году за-работала 4,3 млн рублей. Её первый заместитель — се-кретарь свердловского отде-ления «Единой России» Вик-
тор Шептий задеклариро-вал 3,9 млн рублей. 

Меньше всех за минувший год заработал народный из-бранник от ЛДПР Кирилл Не-
красов — 70 тысяч рублей. У депутата Евгения Зя-
блицева оказалась самая бо-гатая супруга. Она заработала 47 млн рублей, а сам депутат — 1 млн рублей.

Гендиректор группы 
компаний BROZEX Вячес-
лав Брозовский отметил-
ся самым большим авто-
парком. В его собственно-
сти более 50 транспорт-
ных средств: легковые и грузовые автомобили, при-цепы, краны, автопогрузчи-ки,  экскаваторы, бульдозе-ры,  моторная лодка.

  КСТАТИ
Второй год подряд X5 Retail Group лидирует по количеству введён-
ных в эксплуатацию распределительных центров. В 2016 году ком-
панией было открыто семь новых РЦ общей площадью 212 тысяч 
кв. метров.

Внедрение ЕГАИС привело к закрытию ста магазинов в регионе Александр ПОНОМАРЁВ
Требование подключить-
ся к единой государствен-
ной автоматизированной 
информационной систе-
ме (ЕГАИС) привело к за-
крытию ста торговых то-
чек в Свердловской обла-
сти, торгующих спиртным. 
Об этом вчера на пресс-
конференции заявила об-
ластной уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей Елена Артюх.Присутствующая на об-суждении замминистра АПК  и продовольствия области 
Светлана Островская до-бавила, что, по её данным, лицензию на продажу ал-коголя сдали 170 сельских торговых точек. Тем не ме-нее «это не означает, что ма-газин закрылся».Дело в том, что в этих на-селённых пунктах либо нет Интернета, либо он недоста-точно быстр (скорость пере-дачи данных должна быть не менее 256 Кбит/с). Это зна-чит, выполнить требование 

закона местные предприни-матели не могут.По словам руководите-ля межрегионального управ-ления Федеральной службы по регулированию алкоголь-ного рынка по УрФО Юрия 
Чащина, в регионе к ЕГАИС подключились 97 процентов торговых точек. Без подклю-чения к системе продолжают работать порядка двух тысяч магазинов.Юрий Чащин отметил, что в Госдуме готовят зако-нопроект, который позволит региону составить перечень сельских и труднодоступных территорий, где будут пре-дусмотрены послабления из-

за проблем с Сетью. Депута-ты могут принять его уже в осеннюю сессию. Закон должен будет устранить ещё один казус. Понятие «сельское поселе-ние» заменят на «населён-ный пункт». Дело в том, что некоторые сельские посе-ления включают в себя не-большие деревни. Бывает так, что в райцентре Интер-нет есть, а в соседних дерев-нях — нет, но они, согласно административно-террито-риальному делению, счи-таются тем же поселением, а значит, проблем с Сетью там нет.

 В ТЕМУ
С первого июля 2017 года предприниматели должны были перей-
ти на онлайн-кассы. Как рассказал на пресс-конференции за-
меститель начальника контрольного отдела УФНС по Свердлов-
ской области Виктор Бачурин, в регионе замене подлежало бо-
лее 40 тысяч кассовых аппаратов, пока план выполнен только 
на 75 процентов, то есть каждая четвёртая касса сейчас работа-
ет не по закону. Пока налоговики не штрафуют предпринимате-
лей за нарушения, а стараются разбираться в причинах. Но вско-
ре санкции всё же последуют.


