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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка, выделяемого в счёт долей в праве 
общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Политова Галина Ивановна, 
адрес: 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Суслов Евгений Алексеевич (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая 
организация ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:41:0000000:673, рас-
положен по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург.

С проектом межевания можно ознакомиться: 623486, 
Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Со-
ветская, д. 50, тел. 89502055417, с 10 до 17 часов (по предвари-
тельному согласованию). 

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются: в течение 30 дней с момента 
публикации кадастровому инженеру по адресу: Суслов Евгений 
Алексеевич, ООО «УЦМ «Меридиан», 620014, Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, контактный 
телефон 89068065070, е-mail: suslov_evgen@mail.ru, а также по 
адресу: 623486, Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Советская, д. 50, тел. 89502055417.  6
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Изменён перечень фирм-эвакуаторов автомобилей Юлия БАБУШКИНА
Правительство области об-
новило перечень предпри-
нимателей и юридических 
лиц, которые вправе переме-
щать автотранспорт  
на штрафстоянки эвакуато-
рами. Соответствующее  
распоряжение (№ 549-РП  
от 12.09.2018) опубликова-
но на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации pravo.gov66.ru. В перечень включены де-вять новых организаций, ока-зывающих услуги по транс-портированию автомобилей до штрафстоянок и хранению на стоянках. Из них – одно му-ниципальное предприятие (Алапаевск), шесть ИП (Ека-теринбург, Верхняя Пышма) и два юрлица (Качканар). Всего в областной перечень входит более 100 организаций.Чтобы заниматься эваку-ацией машин на штрафсто-янку на легальных основа-ниях, частные фирмы и ИП должны:

= заключить договоры с юрлицами, которые обеспе-чивают сохранность транс-порта на штрафстоянках;
= иметь официально за-регистрированные эвакуато-ры со спецоборудованием для 

погрузки и доставки транс-портных средств;
= иметь в штате квали-фицированных водителей с правами категории «С».А юрлица и предприни-матели, которые отвечают 

за сохранность транспорт-ных средств на штрафсто-янках, должны быть соб-ственниками этих площа-док и обеспечивать их кру-глосуточный режим рабо-ты. Эти условия регламен-тированы правительством Свердловской области (по-становление от 29.06.2012 № 718-ПП).Чтобы попасть в област-ной перечень, организации, желающие заниматься дан-ной деятельностью, подают заявки и документы в уполно-моченный орган правитель-ства, где их тщательно прове-ряют.Напомним, что задержа-ние транспортных средств и перемещение их на штраф-стоянку производится по статье 27.13 КоАП в связи с нарушениями ПДД. Хране-ние транспорта на штраф-стоянке осуществляется до устранения причин его за-держания или до уплаты ад-министративного штрафа владельцем.

В Свердловской области начался первый в новом сезоне подъём ОРЗ Лариса ХАЙДАРШИНА
Количество заболевших 
острыми респираторными 
заболеваниями на Среднем 
Урале продолжает расти, со-
общают врачи. По послед-
ним данным, в регионе заре-
гистрировали 27,2 тысячи 
больных простудой — почти 
на 10 тысяч человек боль-
ше, чем неделей раньше. 
Медики объясняют это тем, 
что уральцы нынче лиши-
лись целого летнего месяца.Дело не в том, что жите-лям Екатеринбурга и обла-сти не хватило летнего теп-ла, чтобы организм успел вы-работать крепкий иммуни-тет. Вовсе нет. Просто, лишив-шись в июне лета, мы под-спудно надеялись на продол-жение его в сентябре.

– Все мы очень хотим ещё немного погреться в лучах солнца: обычно лето продол-жается примерно три месяца, – объясняет главный педиатр Свердловской области Любовь 
Малямова. – И природа дей-ствительно подарила нам су-хую погоду в начале сентября, светило солнце. Да только оно уже не грело по-летнему. Днём температура воздуха ещё мо-жет подняться даже до +20 градусов, особенно в каком-нибудь солнечном дворике. Но ветер дует уже по-настоящему осенний, холодный и промоз-глый. А в утренние и вечерние часы погода совершенно ок-тябрьская — обычная ураль-ская осень. Однако и мы сами, а больше всего — дети — оде-ваемся почти по-летнему: в ве-тровки, лёгкие туфли, без ша-пок и шарфов.

И холодно не только на улице, но и дома: отопление ещё не включено. А нулевые температуры и заморозки в этом году на Среднем Урале начались уже 1 сентября. Хо-лодно в квартирах, холодно по пути на работу, а мы всё надеемся, что днём потепле-ет, и оставляем тёплые курт-ки и пальто дома на вешалке.– А кто-то вернулся из от-пуска только-только, перед началом учебного года, – до-бавляет главный отоларин-голог Свердловской области, доктор медицинских наук 
Хийир Абдулкеримов. – Лю-ди психологически не успе-ли перестроиться на холод и одеваются совершенно не по погоде. А ведь мы живём на Урале, и ждать в сентябре ле-та крайне наивно. Переохла-дившись, организм ослабе-

вает. Первым делом страда-ет слизистая носа, начинает-ся отёк, а это благоприятная среда для размножения ми-кробов. Если меры вовремя не принимаются, возбудите-ли болезни распространяют-ся в носоглотку, в горло и уш-ные каналы.
МойТе С МылоМ… ноС. Врачи советуют первым де-лом защищать от холода гор-ло, уши и ноги. Пора перехо-дить на настоящую осеннюю обувь, не брезговать шарфа-ми. Тем более что вчера в ре-гион уже пришли дожди. К тому же простывшие заража-ют инфекцией тех, кто рядом.Заместитель главного са-нитарного врача Свердлов-ской области Андрей Юров-

ских советует для профилак-тики ОРЗ в течение дня ча-ще мыть руки с мылом, что-

бы смыть подцепленные ру-ками бактерии. А ещё – по ве-черам, после возвращения до-мой, надо промывать нос во-дно-мыльным раствором. Процедура очень эффектив-ная, Юровских признаётся, что использует её сам и не бо-леет. Кроме того, если кто-то из коллег болен ОРЗ и вы вы-нуждены общаться с ним во время работы, необходимо тщательно проводить влаж-ную уборку рабочих поверх-ностей. Не надо забывать так-же, что иммунитет укрепля-ют прогулки на свежем возду-хе, закалка и витамины. Есть и рекомендации сделать при-вивку от гриппа сейчас, пока этого вируса в регионе нет.
ВСё РаВно заболели? Любовь Малямова увере-на, что после лета иммуни-тет у всех ещё крепок, и де-

ти, и взрослые сейчас срав-нительно легко справляются с респираторными заболева-ниями. Тем более что опасно-го вируса гриппа пока нет — среди заболевших он не най-ден ни у кого. Врачи нашли пока лишь риновирус, а он на-много слабее гриппа. В сред-нем выздоровление наступа-ет за семь – десять дней.– При одном условии: ког-да больной сразу начинает лечиться, – добавляет Хийир Абдулкеримов. – Если боль-ной начинает заниматься са-молечением, например, лечит только насморк, а у него уже начался воспалительный про-цесс в горле, то болезнь мо-жет дать осложнение. И тогда придётся лечить более опас-ные заболевания, использо-вать антибиотики.

= в КРаСноТУРьинСКе ПРойдёТ «Лига  
гЛоТаТеЛей ТеКСТа»

Это областной чемпионат по скоростному 
чтению в рамках акции «день чтения-2018». 
необычное состязание состоится в конце 
сентября в трёх городских библиотеках, сооб-
щил «вечерний Краснотурьинск». 

Чтобы принять участие в чемпионате, нуж-
но прочитать на скорость предложенный отры-
вок из художественного произведения. В этот 
раз организаторы выбрали отрывок из кни-
ги Чингиза Айтматова.  Жюри будет оценивать 
время, выразительность, эмоциональность 
прочтения и сохранение смысла прочитанного.

Все участники чемпионата получат дипло-
мы, а победители – ещё и подарки. К участию 
в чемпионате приглашаются дети от 7 до 17 
лет и молодёжь от 18 лет и старше. 

= СеРов заКУПаеТ фЛаги РоССии 
администрация города разместила соответ-

ствующий аукцион на сайте единой системы гос-
закупок, пишет городской портал «Серов-глобус». 

Победитель аукциона должен будет по-
ставить 14 флагов: 8 двусторонних из шёлка 
размером 1 на 1,5 метра и 6 двусторонних – 
такого же размера из флажной сетки. Началь-
ная цена контракта – 26,7 тысячи рублей. 

Поставщик должен будет предоставить 
флаги администрации в течение 20 дней с 
момента заключения контракта. Куда админи-
страции столько флагов – пока неизвестно.

= в веРхней ТУРе ПоявиТСя ПаРК моЛо-
дожёнов

Строительство парка уже началось, рабо-
ты выполняет подрядная организация «нео-
СТРой», сообщает портал «мой город». 

Кроме того, на территории парка будет 
установлена декоративная стена «Слава го-
роду Верхняя Тура» с барельефом, детская 
игровая площадка и автопарковка на 10 ма-
шин. Проект реализуется в рамках областной 
программы формирования комфортной го-
родской среды, из областного бюджета на не-
го выделено 17 миллионов рублей. 

= жиТеЛи КаменСКа-УРаЛьСКого УвидяТ 
«дамСКие шТУчКи»
 необычная выставка с таким названием 

открывается в городском краеведческом му-
зее, пишет портал «новый Каменск». 

Посетителям покажут предметы женского 
гардероба, бижутерию, парфюмерию, шкатул-
ки и прочие вещицы, без которых невозможно 
представить образ женщин в XIX-XX веках.

Интересно, что в этом же музее открыта 
выставка Нижнетагильского музея-заповед-
ника под названием «Вот така одежа». В ней 
представлена одежда рабочих горнозаводско-
го посёлка, самобытные костюмы старооб-
рядцев и повседневная женская одежда. 

 Юлия БаБУшКина

вмеСТеПо материалам  региональных СМИБизнесу открывают «окно»В регионе сформируют условия для повышения предпринимательской активности 
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Сегодня будущие предприниматели заинтересованы 
в комплексном оказании услуг – это позволяет значительно 
сэкономить время
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две трети фирм-эвакуаторов в области – это частные 
предприниматели

Елизавета МУРАШОВА
В четверг на официальном 
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru бы-
ла опубликована Концеп-
ция Стратегии развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства региона до 2035 
года (приказ областного ми-
нистерства инвестиций и 
развития №193). Цель стра-
тегии – создать оптималь-
ные условия для повышения 
предпринимательской ак-
тивности. Сегодня малый и 
средний бизнес обеспечива-
ет занятость не менее трети 
экономически активного на-
селения области, и в регионе 
есть дальнейшие перспекти-
вы для роста. Сегодня на Среднем Ура-ле работают более 200 ты-сяч малых и средних компа-ний, которые обеспечивают более 40 процентов от обще-го оборота организаций ре-гиона. За последние три го-да количество таких пред-принимателей увеличилось на 32,5 тысячи или более чем на 17 процентов. Сейчас на-
ша область входит в ТоП-5 
российских регионов по ко-
личеству малых и средних 
компаний.– Малый бизнес сегодня со-ставляет не менее трети эконо-мики Среднего Урала. Это хоро-шо, но надо стремиться к уве-личению этой доли. В экономи-чески развитых странах малый бизнес составляет две трети от экономики, и чем больше эта доля, тем выше качество жиз-ни людей, – пояснил «Облгазе-те» кандидат экономических наук, финансовый аналитик 
Константин Селянин. Согласно концепции стра-тегии развития малого бизне-са, сегодня его рост тормозят четыре фактора – это пробле-мы, связанные с привлечени-ем финансирования, низкие 

предпринимательская гра-мотность и информирован-ность, проблемы сбыта и ад-министративные барьеры. Это те темы, которые регулярно поднимаются на всевозмож-ных дискуссионных площад-ках с привлечением предпри-нимательского сообщества. Один из наиболее важных механизмов, обозначенных в концепции областным мини-стерством инвестиций и раз-вития для поддержки мало-го бизнеса – развитие сети центров оказания комплекс-ных услуг в муниципалите-тах. Сейчас на Среднем Урале работает 44 муниципальных фонда поддержки предпри-нимательства, 8 бизнес-инку-баторов, 6 информационно-консультационных центров. В 2017 году в муниципалитетах Среднего Урала на базе фон-да поддержки предпринима-тельства было открыто семь агентств развития террито-рий. В этом году аналогичные 

структуры планируется соз-дать в Асбесте, Берёзовском, Верхней Пышме, Качканаре, Красноуфимске, Новой Ляле, Реже, Серове и Тавде. Но, как рассказали «Облгазете» в ми-нистерстве инвестиций и раз-вития области, в ближайшее время существующая инфра-структура для поддержки ма-лого и среднего бизнеса будет переформатирована. – Согласно национально-му проекту по развитию ма-лого и среднего бизнеса, ко-торый разработан в Минэко-номразвития России, предпо-лагается создание на терри-тории страны сети центров поддержки под единым брен-дом «Мой бизнес». Они будут работать в формате единого окна и оказывать предприни-мателям все необходимые ус-луги для его развития, оказы-вать всевозможную поддерж-ку, – пояснил замминистра инвестиций и развития Евге-
ний Копелян. 

Пока в муниципалитетах подводятся итоги уже прове-дённой работы с малым биз-несом. Как рассказал «Облга-зете» директор Фонда под-держки предприниматель-ства Краснотурьинска Дми-
трий Постников, за послед-ний год в фонд обратилось порядка 250 человек. – Половина из них – это начинающие бизнесмены, другая половина – те, кто приходит на обучение и кон-сультацию. Сегодня у малых и средних предпринимате-лей есть заинтересованность в бизнес-обучении, поэтому мы обучаем их основам мар-кетинга, деловых перегово-ров, умению презентовать то-вары и услуги. Между тем на развитие малого и среднего бизнеса правительство региона воз-лагает большие надежды. Со-гласно программе губернато-ра «Пятилетка развития», к 2021 году число занятых на малых и средних предприя-тиях должно вырасти в 1,5 раза, а оборот их продукции должен достигнуть 2,6 трил-лиона рублей. В муниципа-литетах также рассчитывают, что меры господдержки по-зволят кратно увеличить ко-личество рабочих мест. – Несмотря на то, что  мы – моногород, и 70 процентов эко-номики зависит от градообра-зующего предприятия, для нас малый бизнес тоже очень ва-жен, – рассказал «Облгазете» замглавы администрации Асбе-стовского ГО Андрей Минаев. – Сейчас у нас более двух тысяч малых и средних предпринима-телей, которые, в основном, за-нимаются торговлей и оказа-нием услуг градообразующему предприятию. Но каждый год у нас появляются новые, в том числе – те, кто проходит обуче-ние в фонде поддержки пред-принимательства. 

Экспертами выступили представители органов власти 
и учреждений здравоохранения
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в парке появится пло-
щадка для церемоний  

с беседками, скульпту-
рами и сценой для про-
ведения мероприятий. 

Будет импровизирован-
ный алтарь, дерево для 

свадебных замочков, 
арка для молодожёнов 

и мостик через  
сухой ручей

Людмила Бабушкина выступила  на Евразийском женском форумеЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Санкт-Петербурге 
завершился Второй евра-
зийский женский форум, ко-
торый собрал более двух ты-
сяч делегатов из 120 стран 
– политиков, общественных 
деятелей, учёных, бизнесме-
нов. В нём приняла участие 
и председатель свердлов-
ского заксобрания Людмила 
Бабушкина. Руководитель ЗССО высту-пила на дискуссионной пло-щадке «Активное долголетие – современные технологии и инициативы женщин», где рас-сказала про опыт Свердлов-ской области – про занятость людей старшего возраста, их нахождение в социальной сфе-ре. Стоит отметить, что Люд-мила Бабушкина сегодня так-же является руководителем ре-гионального партийного про-екта «Единой России» «Стар-шее поколение», в рамках кото-рого, в частности, проводит мо-ниторинг стационаров для по-жилых людей, активно прово-дит приёмы граждан. – Президент в послании Федеральному Собранию чёт-ко поставил задачи, которые нужно было решать для актив-ного долголетия, для граждан, которые вышли на заслужен-ный отдых. И эти шаги дела-ются во всех регионах, они да-

ют свои результаты. На встре-че с участниками форума Вла-
димир Владимирович Путин снова говорил о демографиче-ских проблемах, которые ка-саются стран всего мира. Он призвал, в частности, женщин – политиков, бизнесменов, об-щественных деятелей – всех участниц форума к решению этих вопросов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.Отметим, форум, который считается крупнейшей между-народной площадкой для об-суждения роли женщин в совре-менном обществе, Президент России Владимир Путин посе-тил в четверг. Глава государ-ства отметил работу женщин в международных организациях, органах власти, а успех россий-ских женщин в бизнесе, по его словам, сегодня можно ставить в пример многим мужчинам. – Россия вносит существен-ный вклад в обсуждение стра-тегии действий, направлен-ных на повышение роли жен-щины в решении глобальных проблем. Думаю, это законо-мерно, ведь защите материн-ства и детства, поддержке жен-щин в России уделяется особое внимание, и отношение к жен-щинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал бы, особое отношение — трога-тельное, душевное, искреннее, – отметил Владимир Путин.
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в екатеринбурге выбрали матрёшку, которая станет послом 
заявки города на проведение выставки ЭКСПо-2025 на 
генассамблее международного бюро выставок в ноябре 
этого года. в конкурсе проектов выиграла Анна Белоусова, 
которая представила матрёшку красной, с закрытыми 
глазами, в шарфе и с рисунком зимнего леса. отметим, идею 
сделать матрёшку символом заявки екатеринбурга на ЭКСПо 
губернатор Евгений Куйвашев озвучил ещё в феврале 2018 
года. на выбор нужного облика ушло больше семи месяцев

мандат армена  
Карапетяна передают 
александру Юланову
место экс-депутата свердловского заксобра-
ния от «Справедливой России» Армена Кара
петяна займёт его однопартиец Александр 
Юланов. Соответствующие постановления 
облизбиркома № 28/110 и № 28/111 опубли-
кованы сегодня в полной версии «областной 
газеты».

Напомним, решение о досрочном лише-
нии полномочий Армена Карапетяна депута-
ты Заксобрания приняли в мае текущего го-
да по представлению прокуратуры. решение 
экс-парламентарий пытался оспорить в суде, 
но не смог.

Александр Юланов, получивший мандат, 
шёл следующим в списке партии по террито-
риальной группе, по которой избирался Ар-
мен Карапетян. Сейчас он является предсе-
дателем отделения партии «Справедливая 
россия» в Полевском и занимает должность 
начальника отдела организационно-методи-
ческой работы в Центре документации об-
щественных организаций Свердловской об-
ласти.

ожидается, что в ближайшее время в 
свердловском Заксобрании освободится 
ещё один депутатский мандат – на ближай-
шем заседании в понедельник депутаты рас-
смотрят вопрос о досрочном сложении пол-
номочий Игоря Володина в связи с его из-
бранием в состав городской думы екатерин-
бурга. Как пояснили «облгазете» в Избирко-
ме Свердловской области, в случае принятия 
положительного решения по данному во-
просу, согласно статье 14 областного Изби-
рательного кодекса, дополнительные выбо-
ры будут назначены на второе воскресенье 
сентября 2019 года. 

елизавета мУРашова


