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и фотокамеры мобильного 
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опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Корякина Татьяна 
Яковлевна, почтовый адрес: Свердловская область, Сухо-
ложский район, с. Филатовское, ул. Набережная, 33-2, конт. 
телефон 89049889611.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминич-
на, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердловская 
область, г. Берёзовский, ул. Старателей, д. 2, кв. 34, anna.
dedaeva@mail.ru, тел. 89655260164.

Кадастровые номера и адреса каждого исходного земель-
ного участка: 66:63:0000000:11, адрес: Свердловская область, 
Сухоложский район, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района; 66:63:0000000:4517, адрес: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, в юго-восточной части 
Сухоложского кадастрового района, в границах сельскохо-
зяйственного кооператива «Филатовское», в районе села 
Филатовское, деревни Мельничная, деревни Заимка.

С проектом межевания можно ознакомится в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 624819, Свердловская область, Сухоложский район, с. 
Филатовское, ул. Набережная, 33-2, в рабочие часы, предва-
рительно согласовав время с заказчиком работ по телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ участка, выделяемого в счёт доли или 
земельных долей, вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Сухоложский район, с. Филатовское, 
ул. Набережная, 33-2.

Редактор страниц: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru Фанаты возвращаютсяПосле чемпионата мира болельщики планируют новые турпоездки на Урал по Fan ID*Ольга КОШКИНА 

После финального мат-
ча ЧМ в Москве Президент 
Владимир Путин пообещал 
сделать многократный без-
визовый въезд в Россию по 
паспорту болельщика (Fan 
ID) до конца года. Вчера за-
конопроект прошёл вто-
рое чтение, до конца неде-
ли Госдума намерена при-
нять его в окончательной 
редакции. В пылу после-
матчевых эмоций почти все 
фанаты, приезжавшие на 
матчи в Екатеринбург, при-
знавались в любви к горо-
ду и обещали обязательно 
сюда вернуться. Оказалось, 
что многие решительно на-
строены выполнить обе-
щания и внимательно сле-
дят за тем, когда документ 
вступит в силу.

Гости из 40 странКак заявил председатель ко-митета Госдумы по физиче-ской культуре, спорту, туриз-му и делам молодёжи Михаил 
Дегтярёв, законопроект был подготовлен в связи с «десят-ками тысяч запросов болель-щиков с просьбой разрешить им без виз вернуться в РФ».– Фактически, мы апелли-руем с вами почти к миллио-ну туристов, – сказал депутат.По Уралу цифры, конечно, скромнее. По данным Центра развития туризма Свердлов-ской области, в среднем ре-гион посещают ежемесячно около 7,5 тысячи иностран-ных граждан. В июне же, по предварительным оценкам, эта цифра выросла в восемь раз. В отелях Екатеринбур-га в дни ЧМ останавливались гости как минимум из сорока стран мира, включая Новую Зеландию, Французскую По-линезию, Аргентину, Колум-бию, Марокко, Филиппины и Сингапур. Сколько ещё ино-странных гостей и из каких 

государств приехали и на шли жильё у частников – подсчи-тать и вовсе никто не берёт-ся.
«Учу русский в обед»По словам специалистов ту-ристической сферы, с окон-чанием мирового первенства интерес к уральской столи-це не остыл. Фанаты из раз-
ных уголков планеты, кото-
рые приезжали в город на не-
сколько дней, теперь плани-
руют более обстоятельные 
поездки в Екатеринбург, а не-
которые уже купили билеты.– Болельщики были очень довольны тем, как организо-вано туристическое обслужи-вание в городе, и когда после матча в Лужниках президент объявил о безвизовом въезде в Россию, многие не премину-ли этим пользоваться, – гово-рит Любовь Суслякова, руко-водитель екатеринбургской турфирмы, которая работа-

ла с болельщиками. – Нам зво-нят и пишут люди из других стран, спрашивая, есть ли но-вости по этому поводу, и на ка-кое время лучше планировать отпуск. Один из них – иран-ский турист Реза Тайебиан – сейчас находится рядом со мной.Как рассказал Реза, в Ека-теринбурге он провёл 20 дней.– У меня было достаточно времени, чтобы посмотреть Россию, в том числе Урал. Я много гулял по центру горо-да – он очень уютный, катал-ся на велосипеде вокруг Шар-ташского озера, ездил в се-ло Быньги – впервые уви-дел старинные русские до-ма. Посетил Оленьи Ручьи, Невьянск, Таволги и Гору Бе-лую, но столько всего ещё не успел посмотреть! Например, в следующий раз я обязатель-но схожу на игру футбольного клуба «Урал». Я хотел бы при-езжать сюда снова и снова. Я 

не упущу возможность совер-шить первую поездку уже в этом году! – говорит Реза.Мексиканский инженер 
Родриго Лара Посада уже взял отпуск на осень и купил билеты в Россию. Как и боль-шинство его соотечественни-ков, Родриго благодаря чем-пионату впервые побывал в нашей стране: не все готовы потратить круглую сумму на длительный перелёт за де-сять тысяч километров.– Я летел в уральскую сто-
лицу с двумя пересадками: 
12 часов до Мадрида, потом 
ещё 8 часов до Москвы и два 
– до Екатеринбурга, но оно 
того стоило! – признаётся Ро-дриго. – Я с детства мечтал по-бывать на Кубке мира по фут-болу. Купил билеты на матчи в Ростове-на-Дону и в Екатерин-бурге. Ростов мне не очень по-нравился, а вот ваш город впе-чатлил. Но мы пробыли здесь с друзьями всего полтора дня, и я мало что успел увидеть кро-

ме стадиона и бара для бо-лельщиков (смеётся. – Прим. 
ред.) Когда днём мы прогули-вались по набережной реки, то зашли в православный храм 
(Храм-на-Крови. – Прим. ред.) Я никогда не видел ничего по-добного! Мне здесь впервые рассказали историю Николая II
 – в школе нам об этом никогда не говорили. А одна пожилая леди подарила мне открытку с изображением храма – это пока единственный сувенир с Урала. В октябре я запланиро-вал ещё одну поездку по Рос-сии – начну её с Екатеринбур-га. Хочу попасть на обзорную экскурсию по городу и посмо-треть достопримечательно-сти в других городах. И ещё хо-чу увидеть снег – может быть, мне повезёт с погодой.Мечта мексиканца – по-жить пару дней в настоящей российской семье, попробо-вать русские блины и посмо-треть, как «работает» русская баня. Для этого он решил от-

правиться в один из посёлков в Курганской области. Чтобы языковой барьер не стал пре-градой, зарубежный гость ку-пил самоучитель русского языка для начинающих.– Теперь учу русские слова в обеденный перерыв, – сме-ётся Родриго.
По стране – 
на конеЕщё один болельщик, Лио-
нель Мартинс из Люксем-бурга, сразу после финально-го матча в столице отправил-ся в поездку по городам Рос-сии на поезде от Москвы до Пекина. В Екатеринбурге он делал остановку на три дня, чтобы успеть попасть на Цар-ские дни, а затем продолжил путь на восток страны. Жи-тель Киото Ватао Ватана-
бе, приезжавший в Екатерин-бург на матч Японии и Сене-гала, в конце сентября наме-рен совершить поездку в об-ратную сторону – от Владиво-стока до Екатеринбурга.Некоторые иностранцы решились и на более экзоти-ческие путешествия. Напри-мер, китайский путешествен-ник Цзин Ли отправился в по-лугодовой тур по городам-хо-зяевам чемпионата… верхом на коне. Уроженец Поднебес-ной побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Казани и Самаре.– В России очень боль-шие расстояния, и я немного не рассчитал силы. Поэтому Екатеринбург и Калининград приберёг на следующий раз, – рассказал Цзин Ли «Обл-газете».По словам Любови Сусля-ковой, гости нередко спраши-вают, смогут ли вместе с ними в Россию приехать и члены их семей, однако, как утвержда-ют парламентарии, решить вопрос в рамках этого зако-нопроекта не получится.

Иранский болельщик Реза Тайебиан объехал за июнь-июль 
половину Урала. Теперь он ждёт, когда начнёт действовать 
безвизовый въезд в Россию, чтобы продолжить путешествия

Мексиканцу Хавьеру Андраде Гарфиасу (на снимке слева) 
популярность принесло сомбреро: после матча россияне 
просили примерить шляпу. Например, в обмен на шапку-ушанку
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25 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление 
Правительства 
Свердловской области

 от 19.07.2018 № 460-ПП «О внесении изме-
нений в Порядок предоставления субсидий на со-
действие достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской обла-
сти от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликова-
ния 18288).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 23.07.2018 № 275 «О размере компенса-
ции расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 18289);

 от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Ме-
тодики проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской 

службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв Министерства социальной поли-
тики Свердловской области, Порядка работы кон-
курсной комиссии Министерства социальной по-
литики Свердловской области, Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве социальной по-
литики Свердловской области, исполнение долж-
ностных обязанностей по которым связано с ис-
пользованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые кон-
курс может не проводиться» (номер опубликова-
ния 18290);

 от 24.07.2018 № 278 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления терри-
ториальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по информирова-
нию граждан о предоставляемых мерах социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 18291).

В Североуральске 
разрешили пить воду 
из-под крана
Аварийная ситуация на русле реки Калья 
полностью ликвидирована, об этом сооб-
щает пресс-служба администрации Северо-
уральского городского округа.

По данным Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, холодная питьевая вода в 
кранах североуральцев теперь соответству-
ет нормативам. При этом специалисты реко-
мендуют муниципалитету сохранять режим 
гиперхлорирования воды в течение недели, 
а населению в это время перед употреблени-
ем воду предварительно отстаивать и кипя-
тить в течение пяти минут.

Напомним, 16 июля произошёл об-
вал на реке Калья, из-за чего неочищенная 
вода попала в системы водоснабжения Се-
вероуральского округа. В городе и населён-
ных пунктах был организован подвоз воды 
и была проведена профилактическая вакци-
нация против гепатита А и ротавирусной ин-
фекции. 

Временно исполняющему обязанности 
главы города Владимиру Паслеру прокурату-
ра направила представление в связи со сло-
жившейся ситуацией.

Зарегистрировать 
новый автомобиль 
можно будет у дилера
Зарегистрировать приобретённое транспорт-
ное средство теперь можно будет без посе-
щения ГИБДД. Соответствующий законопро-
ект в третьем чтении Госдума приняла 25 
июля.

Согласно законопроекту, оформить но-
вый автомобиль можно будет непосредствен-
но в автосалоне у дилера. Для того чтобы точ-
нее определить обязанности сторон, в зако-
нодательстве вводятся новые термины – «го-
сударственный регистрационный знак» (со-
четание букв и цифр) и «государственный ре-
гистрационный номер» (табличка). Дорож-
ные инспекторы теперь будут лишь присваи-
вать автомобилям государственные номера, а 
изготавливать металлические таблички смо-
гут частники.

Чтобы у дилера была возможность произ-
водить регистрацию, ему необходим договор 
с производителем авто или его представите-
лем, а также помещение и квалифицирован-
ные сотрудники. Такая услуга будет платной – 
в дальнейшем предельную цену на неё уста-
новит Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС).

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

*ПАСПОРТ 
БОЛЕЛЬЩИКА 

(FAN ID) 
именная карта 

зрителя 
для прохода 

на матчи 
чемпионата мира 

по футболу – 
2018

Больше екатеринбуржцы не смогут «обманывать» платные парковкиВалентина ЗАВОЙСКАЯ 
В Государственной думе в 
третьем, окончательном 
чтении приняли изменения 
в закон «О полиции». Те-
перь администрация Екате-
ринбурга официально смо-
жет штрафовать автомоби-
листов, не заплативших за 
парковку.Мэрия Екатеринбурга дав-но борется за право штрафо-вать автомобилистов, которые уклоняются от оплаты пар-ковки. На данный момент взы-скать штраф с недобросовест-ного гражданина мэрии не по-зволяет закон – ГИБДД отка-зывается передавать админи-страции данные о водителях, мотивируя это проблемой рас-крытия персональных данных.Подождать придётся не меньше двух месяцев. Прежде чем изменения вступят в силу, 

им предстоит пройти согласо-вание в Совете Федерации, по-сле чего поправки должен одо-брить президент. После этого МВД приступит к разработке механизма взаимодействия с муниципалитетами. В силу из-менения вступят только через 60 дней после официального публикования. При этом авто-мобилистам рекомендуется из-бегать неоплаченных стоянок с момента публикации – срок ад-министративной ответствен-ности составляет 2 месяца.После того как изменения вступят в силу, парковочные пространства в Екатеринбурге начнут приносить в городскую казну средства. Сейчас при го-довых затратах около 28 мил-лионов муниципалитет полу-чает доход меньше в 3,5 раза – всего около 8 миллионов, ведь больше половины водителей просто отказываются оплачи-вать стоянку.

– Эти изменения на гаран-тированной, постоянной ос-нове позволят нам получать данные о неплательщиках за использование парковочно-го пространства, а это, в свою очередь, позволит улучшить работу самого парковочно-го пространства. Мы постави-ли цель, чтобы любой води-тель имел возможность оста-вить транспортное средство на улицах нашего города. Ког-да люди добросовестно плати-ли за парковку, у нас порядка четверти мест было свободно. Теперь наша задача – разра-ботать дополнительное про-граммное обеспечение, кото-рое позволит с помощью мо-бильного приложения или на сайте узнать, где и какое ко-личество мест свободно, – от-метил председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.

О старте уборочной страды россиян оповестили производители горючегоЛеонид ПОЗДЕЕВ
В номере «Областной газе-
ты» за 24 июля мы сообщи-
ли читателям о достигну-
той (по данным на 18 июля) 
стабилизации розничных 
цен в Свердловской обла-
сти на бензин и дизельное 
топливо. Однако уже вчера 
стало известно, что за ми-
нувшую неделю произошёл 
очередной ощутимый рост 
их стоимости.Правда, согласно данным Управления Федеральной ан-тимонопольной службы, бен-зин элитной марки АИ-95 на автозаправочных станци-ях Среднего Урала отпуска-ют всё за те же 43,11 рубля за литр. Зато более «демо-кратичный» АИ-92, которым по большей части заправля-ются старенькие отечествен-ные «Лады» наших пенсио-неров, бюджетников, жите-лей сёл и деревень, подоро-жал сразу на 34 копейки – с 40,29 до 40,63 рубля за литр. Ещё прискорбнее, что под-скочила цена и на дизельное топливо, которое и так в на-шей стране в последние годы стоит недёшево. Это в совет-ские времена горючее для КамАЗов, автобусов, тракто-ров и комбайнов было чуть ли не в полтора раза дешев-ле высокооктанового бензи-

на, а с середины 1990-х годов ситуация поменялась почти «до наоборот». Вот и за по-следнюю неделю (с 18 июля) дизтопливо выросло у нас в цене на 27 копеек – с 43,98 до 44,25 рубля за один литр. То есть литр солярки обходится сегодня свердловчанам до-роже литра бензина АИ-95 на 1,47 рубля.На исходе июль, в южных районах России уже началась уборочная страда, а в августе уборка урожая стартует и в наших широтах. И именно ди-зельное топливо необходимо в первую очередь нашим се-лянам в этот ответственней-ший для них период аграр-ного календаря. Заметим, что популярные на селе оте-чественные внедорожники «Нива» заправляются в боль-шинстве своём бензином АИ-92, а он, в отличие от элитно-го АИ-95, тоже, как уже было сказано, подорожал именно с началом уборочной.Впрочем, об этом помнят и в высших эшелонах власти страны. Как сообщил 24 ию-ля официальный сайт duma.
ru Федерального собрания, Госдума РФ приняла реше-ние утвердить постановле-ние кабмина о выделении ре-гионам из резервного прави-тельственного фонда 5 млрд рублей ассигнований в ка-честве компенсации потерь 

от роста цен на горюче-сма-зочные материалы (ГСМ). Председатель Госдумы Вяче-
слав Володин напомнил при этом, что поручение прави-тельству оказать поддерж-ку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ дал Президент России. А пер-вый заместитель председа-теля Госдумы Александр Жу-
ков уточнил, что распреде-лить эти средства предла-гается «аналогично распре-делению субсидий на погек-тарную поддержку субъек-тов РФ». То есть сумма, вы-деляемая региону в качестве компенсации за рост цен на горючее, будет зависеть от размера территории обраба-тываемых сельхозугодий в этом регионе. Свердловская область получит, таким об-разом, не очень большую, по сравнению с аграрными ре-гионами страны, субсидию.Остаётся без ответа во-прос: почему и после приня-тых правительством реши-тельных мер по стабилизации розничных цен на горючее, о которых сообщала «Област-ная газета» 24 июля (сниже-ние акцизов, повышение вы-возных пошлин и др.), наши производители солярки про-должают проявлять алчность в разгар очередной сельско-хозяйственной страды?

КСТАТИ:
Во время 

чемпионата 
мира по футболу 

Екатеринбург 
вошёл в тройку 
городов-хозяев 

мундиаля 
по популярности 

в Интернете, 
уступив Москве 

и Санкт-
Петербургу. 
По данным 

аналитического 
агентства 
«Турстат», 

болельщики 
сделали 

43 миллиона 
поисковых 
запросов 

с названием 
уральской 
столицы

Комбайны, тракторы и грузовики-тяжеловозы «питаются» дизтопливом. И именно оно дорожает 
в период уборочной страды...
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В Первоуральске 
отказались от нерадивых 
строителей ФОКа
Администрация Первоуральска расторгла кон-
тракт с недобросовестным подрядчиком, кото-
рый затянул строительство ФОКа в посёлке Би-
лимбай.

Как сообщается на официальном сайте мэ-
рии, о строительстве физкультурно-оздорови-
тельного комплекса жители посёлка (а это око-
ло шести тысяч человек) просили давно. Из 
средств местного и областного бюджетов выде-
лили на его возведение более 70 миллионов ру-
блей. Контракт выиграла строительная компа-
ния, предложившая наименьшую цену работ. 
В конце прошлого года подрядчик приступил 
к строительно-монтажным работам – рабочие 
расчистили площадку и поставили часть фунда-
мента. Но вскоре начались проблемы.

– Представители компании-застройщика от-
ставали от графика и выходили с инициативой 
внести изменения в проект, чтобы увеличить 
стоимость контракта, хотя первоначальный про-
ект прошел государственную экспертизу. Кроме 
того, подрядчик регулярно запрашивал аванс, 
что не предусмотрено контрактом, – пояснили в 
пресс-службе администрации.

Когда работы начали отставать от графи-
ка почти на полтора месяца, в Управлении ка-
питального строительства по Первоуральску не 
стали ждать, пока стройка остановится совсем, 
и решили досрочно расторгнуть контракт с нера-
дивым подрядчиком. В ближайшее время будет 
проведён новый конкурс. 

Юлия БАБУШКИНА


