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Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 05.10.2017 № 1045-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Походной — Благодатской — переул-
ка Короткого — улицы Шишимской — Пешеходного бульвара (проектируемо-
го)» (номер опубликования 14901);
 от 05.10.2017 № 1046-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Строительство железнодорожных путей необщего пользования к производ-
ственно-складской базе, расположенной по адресу: проезд Бокситовый, 1
в Октябрьском районе г. Екатеринбурга» (номер опубликования 14902);
 от 05.10.2017 № 1047-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улицы Бирюзовой — переулка Добрянского — улицы 
Сибирский тракт — переулка Зырянского» (номер опубликования 14903);
 от 09.10.2017 № 1062-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Циолковского — Чайковского — Авиа-
ционной — Чапаева» (номер опубликования 14904);
 от 09.10.2017 № 1063-п «О подготовке новой редакции проекта межевания 
застроенной территории в квартале улиц Декабристов — Чапаева — Тверити-
на — Степана Разина» (номер опубликования 14905);
 от 09.10.2017 № 1067-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания застроенной территории в границах улиц Автомагистральной — 
Монтажников — Маневровой» (номер опубликования 14906).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области
 от 09.10.2017 № 263 «Об утверждении Порядка получения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в Депар-
таменте по труду и занятости населения Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями» (номер опубликования 14907).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 32/235 «О списке политических партий, выдвижение кото-
рыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделения-
ми) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и 
не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Свердловской области» (номер опубли-
кования 14908);
 от 11.10.2017 № 32/236 «О продлении полномочий Уральской поселковой 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 14909);
 от 11.10.2017 № 32/237 «О сроках формирования Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии на очередной срок полномочий» 
(номер опубликования 14910).

13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 11.10.2017 № 434-д «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Министерством общего и профессионального образова-
ния Свердловской области государственной услуги по проведению аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 22.04.2016 № 172-Д» (номер опубликования 14911).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 425 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 14912).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 205 «Об организации функционирования «телефона до-
верия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях в Мини-
стерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14913).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 03.10.2017 № 318 «О внесении изменений в состав комиссии по пре-
доставлению из областного бюджета субсидий общественным объединени-
ям пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общественной без-
опасности Свердловской области от 24.04.2017 № 155» (номер опубликова-
ния 14914);
 от 10.10.2017 № 324 «Об утверждении Порядка предварительного уведом-
ления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 14915);
 от 10.10.2017 № 326 «Об утверждении Положения об уведомлении пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 14916);
 от 11.10.2017 № 328 «О внесении изменений в Порядок организации учета 
субъектов надзора и результатов контрольно-надзорных мероприятий по ре-
гиональному государственному надзору в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и му-
ниципального характера на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 04.09.2017 № 285» (номер опубликования 14917).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 10.10.2017 № 89 «О внесении изменений в Регламент территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Богдановичского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области — Богдановичско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия от 29.02.2016 
№ 21» (номер опубликования 14918).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Гу-
бернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликова-
ния 14919).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, 
образуемого путём выдела из земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Народное предприятие ИСКРА» (ИНН 6633019426, 
ОГРН 1126633001373, 623502, Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Коменки, ул.30 лет Победы, 9а, литер 
А, тел.: 8-982-65-08-831), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить земельный участок 
площадью 440998 кв.м (1909,25 баллогектара), расположенный 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, цен-
тральная часть кадастрового квартала 66:07:2301001 (на поле 
№102, 103, 106) в счёт принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права 66:07:0000000:366-66/025/2017-113, 
24.07.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-124, 28.07.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-193, 07.09.2017 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 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.
org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской обл. от 27 июля 2015 г. по делу № А60-
26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-банк» 
(ООО «Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, г. Ека-
теринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 
1026600005013 (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032298699 в газете 
«Коммерсантъ» от 22 июля 2017 г. № 132 (6126)), проведенных 
в период с 28 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г.

Торги ППП признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
Ежегодно 15 октября общественность 
отмечает Международный день сель-
ских женщин. Идея проведения Всемир-
ного дня сельских женщин была пред-
ложена на 4-й Женской конференции 
ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине.

В этот день мир подводит итоги вкла-
да женщин в развитие села, их роль в фор-
мировании гражданского общества. Вос-
питание и сохранение будущего поколения 
во многом находится в наших руках. Имен-
но мы берём на себя основную ответствен-
ность за здоровье нации. Принятый в 2012 году областной закон «Об обе-
спечении продовольственной безопасности в Свердловской области» 
создал хороший фундамент для этого.

Формирование и сохранение чувства патриотизма, бережное, 
трепетное отношение к поколению, руками которого созданы и со-
хранены богатства нашей земли, всегда было приоритетной задачей 
каждой женщины.

Современный мир сложен и многообразен. Найти в нём своё ме-
сто сельской женщине непросто. Несмотря на быстрый темп жизни, мы 
продолжаем бережно хранить семейный очаг, добры, нежны, заботли-
вы. Своим душевным теплом каждая из нас согревает тех, кто с нею ря-
дом. И у нас всегда хватает тепла и нежности для тех, кто в этом нужда-
ется. Мы всегда берём на себя ответственность за свою малую и боль-
шую Родину! И решаем бесконечное множество житейских проблем!

Дорогие женщины! Будьте всегда мудры, здоровы и счастливы! 
Пусть вас всегда окружают любимые и любящие вас люди! Желаю 
вам веры в свои силы и добрых перемен в жизни!

 Председатель общественной организации 
«Союз сельских женщин Свердловской области», заместитель 

председателя комитета по аграрной политике, природопользова-
нию и охране окружающей среды Законодательного Собрания 

Свердловской области Елена ТРЕСКОВА

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского 

военного округа Министерства обороны Российской 
Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 

«Волжско-Уральское СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), 

действующий на основании определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014г. — Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-
806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, 
www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:  
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 1757), член 
Ассоциации «Региональная саморегулируемая организа-
ция профессиональных арбитражных управляющих» (ИНН 
7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 121117, г. Москва, 
Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о 
результатах торгов посредством повторного открытого 
аукциона в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений на электронной торговой площадке: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru) назначенных на 
10.10.2017г. в 12:00 (мск). Лот: №1 — Паровая часть котель-
ной - 7538634,00 руб. С составом лота можно ознакомиться 
в газете «Коммерсантъ» № 103 (6097) от 10.06.2017 на стр. 
59 сообщение №77032253001, в газете «Областная газета» 
№107(8162) от 17.06.2017 на стр. III.  Торги признаны несо-
стоявшимися, так как допущен один участник — ООО ТПК 
«Полистирол» (620025, г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 
20, ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611). Единственному 
участнику направлено предложение заключить договор 
купли-продажи имущества по цене 7538634,00 руб. Заин-
тересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, участие в капитале конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий — отсутствует.

Подарок с сильным характеромЕлена АБРАМОВА
Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухаме-
дов поздравил главу России 
Владимира Путина с про-
шедшим днём рождения и 
вручил щенка породы ала-
бай. Встреча двух лидеров 
состоялась в Сочи перед 
саммитом СНГ.Глава Туркмении сказал, что щенка зовут Верный, и именно алабай был основ-ным символом Азиатских игр, которые проходили в сентя-бре в Ашхабаде. Достав щен-ка за шкирку из переноски, он передал его российскому лидеру.По словам собаководов, исторически эта порода ис-пользуется для охраны скота от волков и других диких зверей.— Неслучайно их назы-вают волкодавами, — рас-сказала «ОГ» представитель Свердловского областного добровольного объединения любителей-собаководов Ве-
ра Борисовская. — Также в Туркмении есть развлечение — бои между алабаями. Они очень сильные и крупные. Пожалуй, это самая крупная из бойцовских собак, может достигать веса 70–90 кило-граммов. Очень может быть, что она вырастет больше Пу-тина. Эти собаки однолюбы и очень привязчивые. Они зна-

ют хозяина, его семью и ста-раются никого не пускать в этот «круг общения». К чу-жим относятся с недоверием.Кстати, если такая собака встанет на задние лапы, она будет выше среднестатисти-ческого взрослого человека.Известно, что алабай, или туркменская овчарка — од-на из древнейших пород, она появилась примерно четы-ре тысячи лет назад. Оказав-
шись в новой семье, алабай 
будет стремиться занять ли-
дерскую позицию. Но если 
признает человека лидером, 
будет охранять его от любых 
посягательств врагов.Добавим, что Верный — не первая собака, подарен-ная Путину иностранными гостями. В 2010 году болгар-ский премьер Бойко Борисов преподнёс президенту щенка болгарской овчарки. В 2012 году глава японской префек-туры Акита подарил щенка породы акита-ину в качестве благодарности за помощь по-сле землетрясения и цунами. Известно, что питомцы Пу-тина живут в его резиденции Ново-Огарёво под Москвой. Самая известная собака президента — чёрный лабра-дор Конни Полгрейв,  кото-рую в 2000 году ему подарил 
Сергей Шойгу. Конни умерла в конце 2014 года в возрасте 15 лет.
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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

В Екатеринбург приедут 
звёзды медиасферы
Заместитель главреда журнала «The New 
Times» Иван Давыдов, редактор-консультант 
ВГТРК и телеведущий Андрей Максимов, жур-
налист-международник Артём Галустян, дирек-
тор по медийной экосистеме «Вконтакте» Сер-
гей Паранько и многие другие известные жур-
налисты и блогеры выступят в столице Урала 
в рамках фестиваля молодёжной журналисти-
ки TIME CODE.

Финальные мероприятия TIME CODE-2017 
состоятся на площадках Дворца молодёжи и 
Ельцин Центра 21 и 22 октября.

Фестиваль проходит уже седьмой раз. В 
этом году на конкурс поступило более тысячи 
работ из 70 городов России, Украины и Казах-
стана. Авторитетное жюри традиционно возгла-
вил декан факультета журналистики УрФУ Бо-
рис Лозовский. Жюри наградит победителей по 
пяти направлениям, а также вручит специаль-
ные призы. В рамках фестиваля состоятся ма-
стер-классы и лекции известных репортёров, 
блогеров, критиков, фотографов. Вход на ма-
стер-классы и другие мероприятия фестиваля 
— свободный. 

Женская техникаЕлена Коновалова – единственная женщина в «транспортном цехе» техникума в ЛаеГалина СОКОЛОВА
В наших сёлах на женщинах 
держатся школа, медицина, 
культура. Но им и этого ма-
ло. Они осваивают профес-
сии, в которых обычно под-
визаются мужчины. В фи-
лиале Высокогорского мно-
гопрофильного техникума 
в селе Лая наряду с педаго-
гами-мужчинами спецдис-
циплины будущим механи-
заторам уже 11 лет препо-
даёт Елена Коновалова. Она 
учит студентов разбираться 
в сельхозмашинах, а те со-
ветуются со своей наставни-
цей во всём, вплоть до сер-
дечных дел.Родилась и выросла Елена Коновалова в соседнем с Лаей селе Балакино. Подруги сове-товали её поступать в педин-ститут, они ещё в школе заме-тили в ней учительский дар. Но Елена решила по-своему. Уехала в Камышлов и верну-лась на малую родину уже с дипломом агронома. Лайский совхоз тогда был огромным: пашни, фермы, пасеки, пруд с зеркальным карпом. Едешь по Серовскому тракту — до самого горизонта тянутся по-ля с картофелем и капустой. За выращивание овощей и от-вечала в совхозе бригадир по-леводческой бригады Елена Коновалова.В конце восьмидесятых сельхозпредприятие разва-лилось. Поля достались сви-нокомплексу и фермеру, а просторное здание конторы, гаражи и старенькая техни-ка — профучилищу. Позднее ПТУ преобразовали в сред-не-специальное учреждение, включили в состав Высоко-горского многопрофильного техникума. Заведению пона-добилось больше преподава-телей спецдисциплин. Елена Коновалова получила пред-ложение преподавать меха-

низацию сельского хозяй-ства. Сеялки, молотилки, по-садочные и уборочные агре-гаты — обо всём многообра-зии полевой техники узнают студенты на её уроках.Также Елена Геннадьев-на является мастером произ-водственного обучения у вы-пускной группы. В неё вхо-дят 18 студентов из Лаи и окрестных посёлков. Некото-рые 20-летние ученики выше Елены Коноваловой на голо-ву, но слушают мастера бес-прекословно. Три года назад, когда она впервые встрети-лась на собрании с родителя-ми первокурсников, они дали ей полномочия на все методы воспитания.— Можете и по хребтине их, если что, — напутствова-ли педагога суровые отцы.Однако кардинальные ме-ры не понадобились. Мастер Коновалова умеет убеждать словом и вдохновлять лич-ным примером.— Елена Геннадьевна де-лает всё, чтобы ребята по-лучили дипломы. Но её ин-тересует не только учёба, но 

и психологический настрой студентов. Педагог знает и том, в каких условиях жи-вёт ученик, и когда у него на-чинается-заканчивается лю-бовь, — с улыбкой рассказы-вает директор филиала На-
дежда Петрова.Педагог проводит со сво-ими подопечными не толь-ко урочное время. Например, ученики вместе с мастером ходят на мероприятия в клу-бе, участвуют в спортивных состязаниях.— Елена Геннадьевна за-ботится о нас, как вторая ма-ма. Смотрит, чтобы были сы-ты, курить запрещает. Мы её все уважаем, — делится сту-дент 4-го курса Михаил На-
мятов.У выпускников технику-ма будет множество полу-ченных специальностей. Они смогут водить и чинить мно-жество видов техники: ав-томобиль, трактор, погруз-чик. Но есть и ещё одна дис-циплина, которую здесь пре-подают негласно: любовь к сельскому укладу, привыч-ка к труду земледельца и жи-

вотновода. В техникуме есть маленькое подсобное хозяй-ство. Под руководством ма-стера Коноваловой ребя-та ухаживают за курицами-несушками и трудятся в те-плице. Весной здесь выра-щивают овощную и цветоч-ную рассаду, которую с удо-вольствием раскупают мест-ные жители. Нынче, напри-мер, «полеводческая брига-да» Коноваловой реализова-ла рассады на 40 тысяч ру-блей, которые пошли на ре-монт крыши образователь-ного учреждения.На грядках и в курятни-ке Елена Геннадьевна то-же авторитет для своих чет-верокурсников. Дома у неё обширное хозяйство: дой-ная корова, молодая тёлоч-ка, две свиньи, куры и ого-род, возделанный по всем правилам агрономии. Для своих подопечных мастер — пример успешного чело-века, нашедшего професси-ональное призвание и лич-ное счастье, не покидая ма-лой родины.

Пока занятия в филиале проходят на старенькой технике, но к Новому году здесь появится 
современный трактор. Минобразования выделило техникуму 2 миллиона рублей
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Алабай Верный, которого преподнёс Гурбангулы
Бердымухамедов, — четвёртая собака, подаренная Путину
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Вчера презентовали 
интернет-портал 
«Царская-семья.рф»
Новый интернет-портал начал работу в ночь на 
субботу. Он будет открыт для посещения, но на-
полнение его контентом продолжится вплоть 
до 19 мая 2018 года, когда будет отмечать-
ся 150-летие со дня рождения Николая II. Об 
этом вчера рассказал руководитель просвети-
тельского проекта «Царская-семья.рф» епископ 
Среднеуральский, викарий Екатеринбургской 
епархии Евгений.

— На портале будут научно доказанные, ли-
тературно выдержанные, легко доступные для 
восприятия материалы: исследования учёных, 
дневники, фотоматериалы, воспоминания совре-
менников. Николай II управлял огромной стра-
ной, он был образцом нравственности, интел-
лигентности, порядочности. И отношение к опи-
санию его истории должно быть соответствую-
щим: точным и безупречным, — рассказал вла-
дыка Евгений.

Подробнее — на oblgazeta.ru.
Елена АБРАМОВА


