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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сухоложский район, в центральной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовила: Красносвободцева 
Оксана Владимировна, 624802, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. XX Партсъезда, д. 3, кв. 2, 9002088835@
bk.ru, тел.: 8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 
74-16-840.

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого 
в счёт земельных долей Коковиной Татьяны Петровны 
(Государственная регистрация права № 66:63:0000000:17-
66/014/2017-28 от 24.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-19 от 10.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-22 от 10.11.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-9 от 03.10.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-7 от 03.10.2017 г., №66:63:0000000:17-
66/014/2017-3 от 18.09.2017 г., Свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ II-СВО-23 № 591543, 
регистрационная запись №1414 от 03.08.1994 г.). Общая 
площадь выделяемых земельных участков 446667 кв.м.

Заказчик кадастровых работ Коковина Татьяна Петров-
на, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, с. 
Рудянское, ул. Ленина, дом 52, кв. 2, тел.: 89089288211.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 
33, офис №9. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 33, офис №9. 
тел.: 8 (34373) 4-35-62.

«Свердловская офтальмология — самая доступная в России»Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге прошла 
конференция офтальмоло-
гов Уральского федерально-
го округа, Пермского края 
и Башкирии, где были про-
демонстрированы операции, 
в ходе которых врачам асси-
стировали… роботы. Авто-
матизация всё шире приме-
няется в медицине. Как это 
влияет на доступность опе-
раций на глазах для населе-
ния и какова ситуация с ока-
занием бесплатной офталь-
мохирургической помощи 
в регионе? Об этом рассказы-
вает генеральный директор 
Екатеринбургского центра 
МНТК «Микрохирургия гла-
за», главный офтальмолог 
Свердловской области Олег 
ШИЛОВСКИХ.

— Какие операции вы 
продемонстрировали своим 
коллегам, что это за техно-
логии?— Это операции различной сложности, но что их объединя-ет, так это использование робо-тов. Автоматизация — основ-ной тренд в мировой хирургии, в офтальмологии в частности. Высокоскоростной мощный компьютер, который сегодня выполняет те или иные опе-рации, безусловно делает их с идеальной точностью. Он луч-ше в плане повторяемости и может сто таких процедур под-ряд выполнить одинаково хо-рошо, и в этом его плюс. Чело-век так не может. Поэтому всё больше и больше мы перехо-дим к автоматизированной, ро-ботизированной хирургии, где влияние человеческого факто-ра уменьшается.

— Высокотехнологич-
ная помощь становится до-
ступнее?— Да, но за доступность 

медпомощи во всех странах отвечает государство. И на-сколько государство будет со-циально ориентированным, настолько и медицинская помощь будет доступна для простых граждан. Если нуж-но увеличить объём оказы-ваемой бесплатной медицин-ской помощи, значит, нужно увеличивать государствен-ный заказ для клиник, и это единственный путь сделать высокотехнологичную меди-цинскую помощь доступной.
— Тем не менее в вашем 

Центре в год делают более 
24 тысяч бесплатных опера-
ций в рамках областного за-
каза. Цифра внушительная…— Согласен, это много. Но потребность в таких операци-ях выше ещё раза в три. Так что, в принципе, есть к чему стремиться. Но, с другой сто-роны, 24 тысячи бесплатных операций, которые мы дела-ем ежегодно, — это, пожалуй, самое большое количество в России. То есть в Свердловской области офтальмохирургиче-ская помощь самая доступная в стране. В УрФО работают 18 филиалов нашего Центра, где 

также идёт приём по ОМС. И это тоже по-своему уникально.
— Какие из оказывае-

мых Центром услуг наибо-
лее востребованы?— Востребовано всё. Пре-жде всего самые массовые, на-пример, лечение катаракты, глаукомы. Сегодня люди ста-ли жить дольше. Это значит, что проблемы со здоровьем, до которых они раньше не до-живали, теперь проявляют-ся у большего количества лю-дей. Когда средняя продолжи-тельность жизни, к примеру, у мужчин была 55 лет, большин-ство из них не знало, что такое катаракта. Эта болезнь прояв-ляется преимущественно в бо-лее пожилом возрасте. И ес-ли завтра средняя продолжи-тельность жизни у нас будет расти и приближаться к 80 го-дам, как в Японии, это значит, что катаракту придётся опе-рировать практически у всех. Вот о чём разговор, и мы долж-ны быть готовыми к этому. Чем дольше будут жить наши люди, тем больше медицин-ской помощи им потребуется.

— Как происходит ока-

зание бесплатной офталь-
мохирургической помощи, 
в порядке какой очереди?— Очень просто. Если есть принятый госзаказ и в нём указано количество опера-ций, из листа ожидания берёт-ся это количество пациентов. И их оперируют бесплатно. В первую очередь оперируют-ся больные, имеющие срочные медицинские показания, те, ко-му ждать нельзя, потому что завтра будет поздно.

— Как долго остальные, 
попавшие в лист ожидания 
на бесплатную операцию, 
ждут своей очереди?— По-разному. Но сроки ожидания с каждым годом уве-личиваются, ведь желающих много, а госзаказ остаётся в прежнем объёме. Хотя в нашей истории были периоды, когда и такого объёма не было.

— В октябре прошлого 
года в Минздраве России вы 
подписали первое в стране 
концессионное соглашение 
в сфере медицинских услуг. 
Как это скажется на разви-
тии вашего медицинско-
го центра и оказании в нём 
бесплатных услуг?— Надеюсь, скажется поло-жительно. В соглашении спе-циально оговорено, что ко-личество бесплатных опера-ций в Центре снижаться не бу-дет. Также мы будем вклады-вать средства в реконструк-цию и расширение основного здания на улице Бардина, ко-торое является федеральной собственностью. Мы это дела-ли всегда, но сейчас закрепили законодательно. В течение по-следующих 25 лет сможем спо-койно жить и развиваться.  И это очень важно для коллекти-ва — ощущать стабильность  и уверенность в будущем.

Олег Шиловских: «24 тысячи бесплатных операций ежегодно —  
это, пожалуй, самое большое количество в России»
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В идеале — семьяРоссияне всё больше ценят семью вопреки расхожему мнению о разрушении этого институтаЛариса ХАЙДАРШИНА
Левада-центр опубликовал 
результаты социологиче-
ского опроса, который был 
проведён в России в дека-
бре прошлого года. Россий-
ское общество за последние 
20 лет изменило отношение 
к семейным традиционным 
ценностям: их значение ра-
стёт с каждым годом. Россияне всё больше осуж-дают однополые отношения — тогда как в развитых стра-нах такие браки в последние годы позволено официально регистрировать. Казалось бы, повсюду свобода сексуальных отношений — однако боль-шинство сограждан стали счи-тать аборты неприемлемым решением. «ОГ» разбирается, почему маятник отношения к семье качнулся в противопо-ложную от 90-х сторону.

Настоящая семьяПри той свободе самовыра-жения, которую мы наблюдаем в постсоветские годы, резуль-таты соцопроса Левада-цен-тра вызывают удивление. Мы же то и дело в Интернете чи-таем про этих флай-леди, про-пагандирующих свободу от де-тей, мужчин, не желающих соз-давать семьи или платить али-менты, про однополые браки и транссексуалов. Экспрессив-ные чайлдфри агитируют всех представительниц прекрас-ного пола сеять в жизни од-ну только красоту, а детей ро-жать — ни-ни! По их представ-лениям, лишь тот, кто свобо-ден от детей,  может быть по-настоящему счастлив. В январе глянцевый журнал «Сквайр» рассказал про бэбимейкера-ре-кордсмена Эда Хубена, у кото-рого родилось не менее 106 де-тей. У других, видимо, чуть по-меньше. А ещё есть бэбихейте-ры — ненавистники детей: это им принадлежит идея ограни-чения продажи авиабилетов 

для семей с детьми и это они постят в соцсетях тексты с не-навистью к детству. Судя по Фейсбуку, таких людей нема-ло...Но последний соцопрос однозначен по результатам: всё это ерунда. Жители Рос-сии голосуют за семью.— Интересны результаты научных исследований поко-ленческой динамики, — гово-рит кандидат политических наук, заместитель директора Института философии и пра-ва Уральского отделения Рос-сийской академии наук Вик-
тор Мартьянов. — До 2000-х годов отношения поколений в одной семье были конфликт-ными. Молодёжь прежде — даже в советские годы — шла наперекор родителям, отме-тая родительские ценности и установки. В 80-е и 90-е годы это выражалось в существова-нии множества подростковых и молодёжных группировок,  протестных молодёжных дви-жений. Сейчас подобного уже не существует, конфликт «от-цы — дети» практически ис-черпал себя. Семья консолиди-руется в эпоху глобализации и огромного информационно-го потока, в который мы всё больше погружаемся в послед-ние десятилетия. Дети держат-ся вместе с родителями, за них и не выступают против.20 лет назад наши люди были более снисходитель-ны к супружеским изменам. Сейчас настроения меняют-ся. Правда,  разводов в Рос-сии меньше не стало. Соглас-но статистике, распадается примерно половина всех се-мей. Много? Да, на порядок больше, чем в советское вре-мя. Но не больше, чем в совре-менных странах Европы.— Опрос — всего лишь срез настроений, — объясняет се-мейный психолог фонда «Семья — детям» Елена Кондрашки-
на. — Это поведение человека при открытой двери: в опросах он говорит то, что хочет, чтобы 

о нём думали. При этом сам мо-жет поступать как угодно.Эксперты говорят, что ещё недавно общество давило на молодёжь: обзаводитесь се-мьёй и детьми сразу, а сейчас этого требовать перестали. Многие родители даже счита-ют — нечего заводить семью, пока не встал на ноги. Отсюда логично вытекает и ужесточе-ние общественных требований к ответственности: не хочешь жениться или замуж — не на-до, твоя воля. Однако если уж сыграл свадьбу, так веди себя как надо и будь верен второй половине.— Люди устали от поли-тизированности 90-х и об-ратились к постоянно ста-бильному — семье, — убеж-дена демограф Оксана Чере-
зова, кандидат исторических наук, доцент кафедры эко-номической теории Ураль-ского государственного ле-сотехнического университе-та. — Постоянно меняющий-ся мир заставляет человека держаться за самое близкое для него — род и его продол-жение, это обусловлено при-

родой человека. Мы — обще-ственные существа, и есте-ственная потребность в при-знании, любви может быть по-настоящему реализована только в семье. Да, профес-
сия способна помочь нам в 
реализации. Только не в по-
требности продолжения се-
бя, и обмануть природу не-
возможно — ни одно соци-
альное действие неспособ-
но заменить эту глубинную 
человеческую потребность. Так что семья может оказать-ся единственно неизменной ценностью. Именно бесперспектив-ность для продолжения ро-да однополых отношений не позволяет воспринимать их всерьёз. Для вечности они бессмысленны. Вот и весь секрет отношения к ним об-щества.— Все усилия по уравни-ванию однополых браков с обычными — это попытки их мифологизации, — считает Черезова. — И как бы офици-ально их ни признавали, обма-нуть никого не удастся — это ненастоящая семья. Что и по-

казал опрос: люди их не при-знают.
АбортыПри том, что опросы — все-го лишь слова и мнения, фак-ты красноречивы. К абортам стали не только плохо отно-ситься, но и выполнять эту процедуру женщины стали ре-же. По официальным данным cвердловского министерства здравоохранения, за послед-ние три года количество абор-тов снизилось на 12 процен-тов.— Однако этот показатель на Среднем Урале остаётся не-сколько выше среднероссий-ского: на 1 000 женщин фер-тильного возраста пришлось за год 19,4 аборта (по России этот показатель — 18,8), — го-ворит главный акушер-гине-колог Свердловской области 

Наталья Зильбер. — Женщи-ны пока недостаточно грамот-ны и плохо знают, как предо-храняться от нежелательной беременности. Научные иссле-дования доказывают, что не планирующая рожать женщи-на непременно прервёт бере-менность, как бы она в теории 

плохо ни относилась к абор-там.  В минздраве говорят, что снижению количества абортов поможет повышение контра-цептивной грамотности. Хотя на государственные меры по повышению рождаемости ме-дики тоже возлагают большие надежды.— Материальная под-держка родов при первой бе-ременности позволит плани-ровать беременность и ро-жать молодым — это сохра-нит их фертильное здоровье, а значит, позволит забереме-неть и родить снова в более зрелом возрасте.— Десять-пятнадцать лет назад в СМИ стали много гово-рить о вреде абортов, появи-лось негативное отношение к ним в обществе. Теперь мы ви-дим, что их стало меньше на деле. Есть надежда, что такая же схема будет действовать и в отношении к семье: сегод-ня люди признали плохое от-ношение к супружеским из-менам, а спустя несколько лет браки будут распадаться ре-же, — говорит психолог Елена Кондрашкина.

Россияне, в отличие от современных европейцев, 
предпочитают семейные отношения

Опрос проведён Левада-центром 15–20 декабря 2017 года среди городского и сельского населения 

— 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

Как россияне относятся
к семейным ценностям (%)

 Осуждают сексуальные связи помимо 
брака

 69 — 1998 г.
 76 — 2008 г.
 84 — 2017 г.

 Считают, что в сексе вне брака нет ниче-
го предосудительного

 22 — 1998 г.
 11 — 2008 г.
 9 — 2017 г.

 Всегда предосудительно относятся 
к однополым отношениям

 54 — 1998 г.
 64 — 2008 г.
 69 — 2017 г.

 Считают, что в однополых отношениях нет 
ничего предосудительного

 14 — 1998 г.
 9 — 2008 г.
 8 — 2017 г.

 Всегда предосудительно относятся к абор-
там, даже если семья имеет низкий доход и 
не может себе позволить иметь больше детей

 7 — 1998 г.
 11 — 2008 г.
 19 — 2017 г.

 Считают, что в абортах нет ничего предо-
судительного

 64 — 1998 г.
 42 —  2008 г.
 26 —  2017 г.
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С сегодняшнего 
дня такие памятки 
екатеринбургские 
участковые будут 
раздавать местным 
жителям 

Детям старше 
10 лет могут разрешить 
ездить на поездах 
без родителей
В России детям старше 10 лет могут разре-
шить ездить на поездах дальнего следова-
ния без родителей и сопровождающих. Опеку 
будут осуществлять проводники, пишет «Рос-
сийская газета» со ссылкой на главу ФПК 
(«дочка» РЖД) Петра Иванова.

Отмечается, что сейчас Федеральная пас-
сажирская компания готовится к оказанию 
услуг сопровождения ребёнка в пути, изуча-
ется опыт других перевозчиков. Предпола-
гается, что по прибытии поезда на станцию 
проводник должен будет передать юного пас-
сажира доверенному лицу. Такая услуга мо-
жет стать доступной уже в этом году.

Добавим, сейчас родители могут отправ-
лять ребёнка на поездах дальнего следования 
только с организованной группой. При этом 
на самолётах уже действует перевозка детей 
с сопровождением бортпроводника.

В Екатеринбурге 
отремонтируют 
две школы в 2018 году
В Екатеринбурге до конца года отремонтиру-
ют две школы, расположенные на ул. Комсо-
мольской, 63 и Избирателей, 68. Об этом со-
общил замглавы администрации города по 
вопросам организации управления Вадим Ду-
даренко в эфире программы «Открытая сту-
дия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний».

«В этом году в планах ремонт в двух ека-
теринбургских школах. В Кировском райо-
не — здание для начальных классов школы 
№134. Там будет 400 мест. Второй объект — 
на улице Избирателей (школа №81)», — рас-
сказал Вадим Дударенко.

Кроме того, ко Дню города в эксплуата-
цию будет введён садик на ул. Палисадной, 
14. Ещё один детский садик будет выкуплен 
у застройщика ЖК «Каменный ручей».

Добавим, замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам организации управле-
ния в рамках программы также сообщил, что 
в этом году будут отремонтированы две жен-
ские консультации — в Верх-Исетском и Ле-
нинском районах.

Оксана ЖИЛИНА

В ГИБДД назвали 
самую опасную дорогу 
Среднего Урала
Региональное управление ГИБДД обнаро-
довало статистические данные аварийно-
сти за 2017 год. В ходе итогового совещания 
были названы самые опасные дороги Сред-
него Урала.

Как сообщает отделение пропаганды 
Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области, лидером по количеству ДТП 
стали оба направления автодороги Екатерин-
бург — Нижний Тагил — Серов: за год на ней 
произошло 118 аварий, в которых погибли 33 
человека и 186 получили различные травмы.

Также в нехороший рейтинг попали трас-
сы Серов — Североуральск — Ивдель, Ека-
теринбург — Полевской, Камышлов — Су-
хой Лог и южный подъезд к Нижнему Таги-
лу: на них в 2017 году был отмечен рост ава-
рийности.

Самая высокая тяжесть последствий за-
регистрирована на дороге Ачит — Месягуто-
во: там всего лишь в четырёх ДТП пострадали 
13 человек, 8 из них скончались. 

Евгения СКАЧКОВА

Популярные виды мошенничестваАндрей КАЩА
Полиция Екатеринбурга бьёт 
тревогу — в городе участи-
лись случаи мошенничества. 
Только за 2017 год зафикси-
ровано 1 540 подобных пре-
ступлений. Из них раскрыто 
лишь каждое четвёртое.Как рассказал начальник отделения по борьбе с мо-шенничествами УМВД РФ по Екатеринбургу капитан по-лиции Игорь Каргаполов, в топе самых популярных кон-тактных преступлений (пре-ступник и жертва общаются с глазу на глаз):

 объявление о выигры-ше (жертве на улице пред-лагают ради получения при-за передать деньги в той или иной форме), 
 посещение жертв лже-соцработниками, которые об-воровывают квартиры, 
 выуживание денег из жертвы якобы для снятия порчи.
Самые популярные бес-

контактные преступления 
(через Интернет или мо-
бильную связь):

  звонок «сотрудни-ка полиции» (он сообщает, что сын/дочь жертвы вино-вны в ДТП, и чтобы «отма-

зать» родственника, нужны деньги), 
 лжеблокировка пла-стиковой карты, для разбло-кировки которой нужно пе-речислить некоторую сумму денег или дать мошенникам код от интернет-банка, 
 покупка товаров или услуг через Интернет на под-дельных сайтах.Самые незащищённые против подобных преступле-ний — пенсионеры.— Бывает, мошенники звонят пожилым женщинам и говорят, что их сын стал ви-новником ДТП, а он, сын, в это время может спать в соседней комнате. Бабушки находятся в таком стрессе от «новости», что всё равно идут в банк, снимают свои сбережения и отправляют мошенникам. И никакие увещевания сотруд-ников банка, которых мы, к слову, также предупреждаем о возможности таких визитов пенсионеров, не помогают, — сказал Игорь Каргаполов.К слову, за первые дни 2018 года в Екатеринбурге уже зафиксировано восемь случаев мошенничества. Семь из них на счету одного чело-века, которого полицейским уже удалось задержать.


