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Извещение 
о необходимости согласования 

проектов межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Заказчик кадастровых работ: Калугина Лариса Гри-
горьевна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
624680, Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Ялунинское, пер. Советский, дом 16, тел. 8-952-726-91-80. 
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем про-
ект межевания земельных участков: Мущинина Ирина 
Викторовна (ООО «КЦ «Альфа-Кад», 620075, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, 
офис 4.16, e-mail: alfa-kad@mail.ru, тел. (343) 20-75-275, 
№ квалификационного аттестата 66-14-795, СНИЛС 139-
973-477 28, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20126). 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 66:01:0000000:82, обл. Свердловская, р-н Алапа-
евский. Площадь и местоположение выделяемых участков 
138,92 га. Участок №1 расположен: Свердловская область, 
Алапаевский район, СХПК «Ялунинский», площадь 43 га. 
Участок №2 расположен: Свердловская область, Алапа-
евский район, СХПК «Ялунинский», площадь 95,92 га.

Площади участков уточняются при межевании. Озна-
комление с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых земель-
ных участков и внесение обоснованных возражений 
осуществляется в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу кадастровых инженеров: ООО «КЦ 
«Альфа-Кад», 620075, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам 
и четвергам с 14:00 до 15:00 или по адресу заказчика: 
624680, Свердловская область, Алапаевский район, 
с. Ялунинское, пер. Советский, дом 16, тел. 8-952-726-91-80.
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Прибавка к декретуПравительство РФ выделит деньги на пособия многодетным семьям в Свердловской областиЕлена АБРАМОВА
В 2019 году на выплаты се-
мьям при рождении тре-
тьего и последующих детей 
федеральный бюджет вы-
делит более 18 миллиардов 
рублей, в том числе Сред-
нему Уралу. Соответствую-
щее распоряжение подпи-
сал премьер-министр Дми-
трий Медведев – документ 
опубликован на сайте Пра-
вительства РФ. В прошлом 
году регион с выплатами 
многодетным обходился 
своими силами.Всего на поддержку мно-годетных семей в стране в следующем году направят 50,1 миллиарда рублей, в том числе 18,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 31,5 миллиарда рублей из бюджетов субъектов Россий-ской Федерации.Пособия на детей в воз-расте до трёх лет в семьях, где родился или был усыновлён третий и последующий ребё-нок, выплачиваются с 2013 го-да. Критерии нуждаемости се-мей и порядок назначения вы-плат устанавливают субъекты РФ. При этом софинансирова-ние из федерального бюджета поступает только в те субъек-ты Федерации, где демографи-ческая ситуация оценивается как неблагоприятная: с одной стороны, низкий уровень рож-даемости, с другой стороны, естественная и миграционная убыль населения. Стоит отме-тить, что список таких регио-нов год от года расширяется. Так, в 2017 году федеральную поддержку получали 50 субъ-ектов РФ, в текущем году – 60. В следующем году правитель-ство поможет обеспечить вы-платы 62 регионам. Из ураль-ских регионов в список вошли Свердловская область, Перм-ский край, а также Курганская и Челябинская области.

Статус многодетных ро-дители получают после того, как в семье появился третий ребёнок. В Свердловской об-ласти такие родители могут претендовать и на целый ряд других мер господдержки. В 
частности, на региональный материнский капитал, раз-мер которого в текущем году составляет 131 461 рубль. Но при рождении одновременно троих и более малышей сум-ма увеличивается до 197 190 

рублей. Эта программа у нас в области действует с 2011 го-да, при этом право на реги-ональный маткапитал пре-доставляется семье только один раз.

Сейчас 
в Свердловской 
области проживает 
более 53 тысяч 
семей, где 
воспитываются трое 
и более детейАЛ
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Кроме того, многодетные семьи Среднего Урала 
имеют право на следующие льготы:
 бесплатный проезд детей-школьников на всех 

видах городского общественного транспорта. Если 
родители отказываются от бесплатного проезда, 
им выплачивается компенсация 275 рублей еже-
месячно;
 30-процентная компенсация расходов на   

оплату услуг ЖКХ в пределах установленных нор-
мативов;
 бесплатное предоставление детям до шести 

лет лекарственных препаратов по рецепту врача;
 бесплатное питание для школьников и студен-

тов очной формы обучения;
 бесплатное выделение земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства;
 беспроцентные субсидии на ремонт жилья;
 льготы по уплате транспортного налога;

 материальная помощь (не более двух тысяч 
рублей) на покупку школьной формы и школьных 
принадлежностей;
предоставление без очереди мест в муници-

пальных дошкольных организациях, но надо учи-
тывать, что может образовываться очередь из 
граждан такой же категории;
 бесплатное посещение местных государствен-

ных музеев;
 льготные условия отдыха и лечения детей в 

летних лагерях, санаториях и других детских оздо-
ровительных учреждениях.

Чтобы воспользоваться льготами, родителям 
необходимо оформить удостоверение многодетно-
сти, которое выдаётся в органах социальной защи-
ты населения по месту регистрации, и обратиться 
с заявлением на предоставление тех льгот, в кото-
рых они нуждаются.

28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области 
 от 27.08.2018 № 360 «Об утверждении состава межведомствен-
ной рабочей группы по развитию сельскохозяйственной кооперации 
Свердловской области» (номер опубликования 18523).

Приказ Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области
от 24.08.2018 № 17-одАРУП «Об утверждении Порядка работы 
конкурсной комиссии в Аппарате Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области и Методики проведения 
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и включение в кадро-
вый резерв Аппарата Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области» (номер опубликования 18524).
 

Чего ждут от брака мужчины и женщины?Андрей КУРНИКОВ
В одном из торговых цен-
тров Екатеринбурга поя-
вился «виртуальный ЗАГС». 
Терминал предлагает лю-
дям пройти небольшой 
тест. По его результатам па-
рочки могут получить сви-
детельство о регистрации 
«брака», фотографию и да-
же обручальные кольца. 
Процедура занимает все-
го несколько минут — ми-
зер по сравнению с тем, как 
притираются мужчины и 
женщины друг к другу пе-
ред вступлением в настоя-
щий брак. К сожалению или 
к счастью, никакие тесты 
пока не могут спрогнозиро-
вать будущее любого брака. 
Сегодня пара мечтает о сва-
дебном марше Мендельсона 
и «рае в шалаше», а уже зав-
тра новобрачные жалеют о 
сделанном выборе. Психо-
логи считают, что ошибки 
часто связаны с тем, что мы 
недостаточно понимаем, 
чего хочет другой.

 МОЛОДЁЖЬ ИГРАЕТ В 
СЕМЬЮ. Практикующий пси-холог Юрий Смолдарев отме-чает: в последние десятилетия во многих странах наблюдает-ся снижение устойчивости се-мейно-брачных отношений, неуклонно растёт число разво-дов, и более прочные позиции занимают гражданские браки. 

Увеличивается число небла-гополучных, конфликтных се-мей, часто существующих фор-мально.– На мой взгляд, причина – отсутствие подготовки молодё-жи к семейной жизни, – говорит Смолдарев. – С современным ритмом жизни подрастающее поколение не видит примера, что такое настоящая любящая семья, и воспринимает семей-ную жизнь как забавную игру.На основе исследований психолог отмечает, что женщи-ны ждут от брака привязанно-сти, расположения и любви, а ещё бесед, доверия и честности.– Интересно, что матери-альное положение не занима-ет первые строчки требований, но так называемый слабый пол упоминает его. Чтобы ощущать заботу мужа, женщины хотят, чтобы он хорошо зарабатывал. По их представлению, мужчи-на должен быть ещё и хорошим отцом.По результатам исследо-ваний, на первом месте среди ожиданий от брака у мужчин находится физиологическое удовлетворение.– Точно так же, как зача-стую мужчины не понимают навязчивой потребности жен-щин ощущать их любовь и при-вязанность, жёны порой не удо-суживаются понять, насколько важна их мужьям физиологи-ческая сторона брака. В счаст-ливой семье эти две составля-

ющие должны взаимодейство-вать, – отмечает Смолдарев.Помимо этого, в топ ожида-ний входят совместный отдых и развлечения, привлекатель-ность супруги, домашняя ат-мосфера и потребность в восхи-щении. Мужчина жаждет, что-бы жена гордилась и восхища-лась им. Это для него – огром-ная мотивация, чтобы само-совершенствоваться и стано-виться лучше.
 БРАК ВЫХОДНОГО 

ДНЯ. Одна из тенденций по-следних лет — браки на рас-стоянии. Олег уже пятый год работает в Санкт-Петербурге. А семья живёт в Омске. С же-ной и семилетней дочкой он видится один, а в лучшем слу-чае пару раз в году. И считает, что это нормально. Он начинал менеджером среднего звена в 

IT-отрасли, затем дослужился до начальника отдела, а сейчас подумывает об открытии соб-ственного дела.— Я просто хочу заработать на достойное будущее для до-чери, – объясняет «гостевой брак» Олег. – Да, она растёт без отца, но что поделать? Деньги, конечно, зарабатываются тяже-ло, но их хватает и мне, и семье в Омске. К окончанию школы, надеюсь, у моей Варьки будет собственная квартира в преде-лах МКАД. Несмотря ни на что, я буду стремиться сохранить брак. Статус женатого челове-ка продолжает играть важную роль в обществе: к окольцован-ным мужикам отношение соот-ветствующее, солидное. Их счи-тают более серьёзными.У жительницы Екатерин-бурга Юлии ситуация иная. Ей 33, должность «зама» в одном 

из офисов всероссийской кор-порации и ипотека на двуш-ку на Юго-западе. Правда, с су-пругом она не виделась уже не-сколько месяцев — с тех пор, как оформила кредит в банке.– Как-то всё совпало: я ре-шила после жизни на съёмных квартирах обзавестись своей крышей над головой, а на ра-боте упёрлась в потолок. Каза-лось, что мне не дают повыше-ния из-за «незамужнего» ста-туса. И тогда мы с моим кава-лером Максимом сходили в ЗАГС. После мне и ипотеку одо-брили, и повышение дали – на-чальник обмолвился, что ис-пугались того, что я уйду в де-крет, – загрузили работой. С тех пор у нас с Максимом у каждого своя жилплощадь и жизнь, но зато общие выходные. Сплош-ная романтика, без быта с гряз-ной посудой и носками. Пока нас обоих это устраивает.
 ОДИНОЧЕСТВО – ТОЖЕ 

БРАК? Лайф-коуч и кандидат психологических наук Ольга 
Чаликова рассказала «Облга-зете» о том, что сейчас наблю-дается тенденция по уходу от патриархальной семьи к семье партнёров.– Желание пожениться и создать семью — это разные установки, – говорит Чалико-ва. – Всё течёт, всё меняется, и осознанное одиночество сегод-
ня у специалистов тоже счи-
тается одной из форм брака. 

Повторюсь, сейчас важнее гово-рить не о браке, а об изменении содержания такого понятия, как семья, ведь в институте се-мейно-брачных отношений за последние 10–15 лет произо-шла настоящая революция.По словам Ольги, раньше плюсы, связанные с регистра-цией брака, были очевидны — удовлетворение потребностей в статусе, организации быта, рождении детей и обретении собственности. Теперь же пре-имуществ значительно мень-ше. Жениться ради рождения детей стало необязательно, а быт можно наладить и в оди-ночку.– Современные люди не лю-бят, когда им что-либо навязы-вают, поэтому такие шаблоны, как «надо обязательно женить-ся» или «родить ребёнка до 30 лет», постепенно отходят. Чест-но говоря, это радует — люди не торопятся создавать семью, пока не постараются понять се-бя, свои желания и потребно-сти. Прожить вместе долго и счастливо могут лишь те, кто слушает и слышит своего пар-тнёра. Радует, что формирует-ся сознательное родительство: детей ждут не из-за предубеж-дений или настырных род-ственников, а просто потому, что хотят. Интересно, что тен-денцией последних лет являет-ся настоящий бум отцовства у мужчин старше 40 лет.

Сегодняшние молодожёны стараются внимательнее 
присматриваться к будущим супругам – молодёжь не спешит 
под венец из-за того, что «пора»
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Митрополит Кирилл позвонил в колокол-благовестНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера сотни верующих от-
метили один из главных 
православных праздников 
– Успение Пресвятой Бо-
городицы. В Екатеринбур-
ге центром празднования 
стал Успенский собор на 
ВИЗе, где митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Кирилл провёл Боже-
ственную литургию и впер-
вые позвонил в новый, не-
давно освящённый Успен-
ский колокол-благовест.На богослужение в собо-ре в честь Успения Пресвятой Богородицы собралось око-ло тысячи прихожан. Они по-клонились Плащанице Пре-святой Богородицы и при-частились из шести чаш. Пе-ред этим праздником христи-ане соблюдают двухнедель-ный пост. Накануне же мно-гие уральские верующие со-вершили всенощное бдение в Свято-Троицком кафедраль-ном соборе Екатеринбурга и крестный ход.Проводить Божественную литургию в Успенском соборе на ВИЗе митрополиту Кирил-лу помогал епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл из Молдавии. За литургией вла-дыка Кирилл посвятил пяте-рых прихожан в члены Успен-ского мужского братства. А в 

завершение верующие прош-ли праздничным крестным ходом вокруг храма под звон нового Успенского колокола-благовеста. Сбор пожертвова-ний на его изготовление на-чался в феврале этого года, через четыре месяца колокол был заказан и изготовлен. Вес нового колокола – шесть тонн, он третий по величи-не среди благовестов Екате-ринбурга (первый – Большой Златоуст, 16 тонн; вторые – колокола в Храме-на-Крови и в соборе Александра Невско-го, 9 тонн). На колоколе в пол-ный рост изображены святые Царственные страстотерп-цы, святитель Николай Чу-
дотворец, преподобный Се-
рафим Саровский, правед-ный Симеон Верхотурский и великомученик и целитель 
Пантелеимон.– Сейчас Успенский ко-локол-благовест находится на территории собора и уже в сентябре будет установ-лен на колокольню высотой 42 метра, – сообщает пресс-секретарь Успенского собора на ВИЗе Светлана Кислова. – В этом году зданию Успен-ского собора исполнилось 180 лет, и мы активно вос-станавливаем его, но новый большой колокол, несомнен-но, станет одним из главных украшений храма.  

Скоро в новый освящённый благовест будут звонить уже 
с колокольни Успенского собора на ВИЗе
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Четверть молочной продукции проваливает лабораторные тестыАндрей КУРНИКОВ
Потребители не замети-
ли изменений в маркировке 
молочных продуктов. В кон-
це июля вступили в силу из-
менения в техрегламент Та-
моженного союза, по кото-
рым производителей обяза-
ли указывать в составе рас-
тительные жиры, но люди 
предпочитают доверять не 
этикеткам, а собственному 
опыту.Напомним, что теперь про-изводители не просто обяза-ны указывать на этикетках или упаковке содержащиеся в продуктах растительные жи-ры. Эти надписи должны хо-

рошо читаться и вообще быть контрастными по отношению к цвету поля. Особые требова-ния – к информации о техно-логии производства и назва-ниям. Последние не должны запутывать покупателя: если это не молоко, значит, долж-но быть указано – «молокосо-держащий продукт». Есть и не-сколько исключений, которые касаются сливочно-раститель-ных спредов и топлёных сме-сей, а ещё – мороженого с заме-нителем молочного жира.Заглядываем в один из се-тевых магазинов, изучаем хо-лодильник с молочной продук-цией. Вечером рабочего дня людям особо некогда изучать этикетки, скорей бы купить 

продукты да идти домой. По-купатели один за другим под-ходят, берут продукты и дви-гаются к следующим стелла-жам. Выбирают, что привыкли: либо раскрученные федераль-ные бренды, либо местную продукцию. Тем не менее сре-ди десятков ценников удаёт-ся найти «молокосодержащий продукт, сделанный по техно-логии сметаны». Наверняка, раньше на стаканчике с муль-тяшной бурёнкой было напи-сано просто – «сметана».– А зачем читать этикетки? – одна из покупательниц, по-хоже, даже удивляется вопро-су корреспондента «Облгазе-ты». – Как будто там вся прав-да написана. Я беру одну и ту 

же марку уже лет десять, нра-вится.Похожая позиция оказа-лась и у следующего моего со-беседника. Пожилой мужчи-на сказал, что покупает только местную продукцию — ниже риск нарваться на «химию». У ещё одной свердловчанки мне-ние оказалось диаметрально противоположным: доверяет продукции, которую выпуска-ют крупные компании. Мол, у небольших предприятий нет возможностей вкладываться в современное оборудование и, соответственно, в качество своего товара.Однако, по словам началь-ника отдела государственно-го ветеринарного надзора за 

обеспечением здоровья жи-вотных, безопасности продук-ции животного происхожде-ния и лабораторного контро-ля Россельхознадзора Евгении 
Косаревой, в число наруши-
телей попадают и местные, и 
иногородние компании. Так, с начала года у шести местных компаний были досрочно пре-кращены декларации о соот-ветствии продукции. В случае отзыва декларации произво-дителя ждут серьёзные поте-ри — необходимо заново сда-вать множество проб и дока-зывать свою «чистоту». Для проб эксперты Россельхознад-зора берут самые популярные и дешёвые образцы молочной продукции.

– 24,6 процента исследо-ванных нами проб не соот-ветствуют требованиям нор-мативных документов, тех-нических регламентов, в том числе по показателям фаль-сификации, – отмечает Коса-рева. – Это очень большой по-казатель, который говорит о том, что необходимо прове-рять молочную продукцию чаще и совместно с други-ми контролирующими струк-турами. В прошлом году и в апреле нынешнего года Рос-сельхознадзор массово ис-следовал «молочку» по по-ручению федерального пра-вительства вместе с Роспо-требнадзором.

Главврача оштрафовали 

за опоздание скорой

Главврача ГБУ ЗСО «Ачитская центральная 
районная больница» оштрафовали за пре-
вышение времени прибытия бригады ско-
рой помощи к пациенту. Об этом сообща-
ет пресс-служба прокуратуры Свердловской 
области.

В прокуратуру Ачитского района обрати-
лась местная жительница, которая прождала 
медиков более 20 минут.

В ходе проверки были выявлены наруше-
ния ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» и положений 
п. 6 «Правил организации деятельности вы-
ездной бригады скорой медицинской помо-
щи», утверждённых приказом Минздрава от 
20.06.2013 № 388н.

«В адрес главного врача было внесено 
представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства и по недопу-
щению подобного впредь. В отношении него 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 2 ст. 19.2 КоАП РФ (осу-
ществление деятельности с нарушением тре-
бований и условий, предусмотренных лицен-
зией, если такая лицензия обязательна)», 
– рассказали в пресс-службе региональной 
прокуратуры.

В результате мировой судья судебного 
участка №5 Красноуфимского судебного рай-
она Свердловской области оштрафовал глав-
врача больницы на 15 000 рублей. Судебный 
акт в законную силу пока не вступил.

Оксана ЖИЛИНА

Екатеринбурженка 

взыскала с УК 

133 тысячи рублей 

В минувшем месяце на автомобиль Volvo, 
припаркованный рядом с домом по улице 
Первомайская, 35 (Екатеринбург), упали круп-
ные ветки. Ремонт помятой машины лёг на 
плечи управляющей компании ООО «Фонд Ра-
домир», сообщает пресс-служба Свердлов-
ского областного суда.

После инцидента жительница Екатерин-
бурга обратилась в Кировский районный суд 
с исковым заявлением, в котором просила 
взыскать с УК сумму причинённого ущерба 
в размере 110 570 рублей.

Помимо этого, женщина решила вернуть 
расходы на оплату: услуг оценщика – 5 300 
рублей, услуг представителя – 14 000 рублей, 
а также стоимость уплаченной госпошлины – 
3 250 рублей.

Ответчик иск не признал. Однако реше-
нием суда исковые требования пострадавшей 
были удовлетворены в полном объёме. ООО 
«Фонд Радомир» обязано выплатить постра-
давшей 133 120 рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА


