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Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 302; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129 – выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении  земельного участка  с кадастровым но-
мером 66:41:0306024:42, расположенного: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, с/т «Университет-1», участок 
42. Заказчиком кадастровых работ является Курочкина 
Екатерина Викторовна, конт.тел.+79221600081. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, с/т «Университет-1», участок 
42, «29» апреля 2019 г. в 10 ч. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, 
офис 302, тел. 89126807129. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «03» апреля 2019 г. по «29» 
апреля 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 164, офис 302, тел. 89126807129. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 1) К№ 66:41:0306024:41, 
местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
садоводческое товарищество «Университет-1», уч.41. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ культу-
ры Свердловской области «Уральский государственный 
театр эстрады» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дубовкиной Мариной Михай-
ловной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33113; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 167-408-932 96; почтовый адрес: 
623530, Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Октябрьская, д. 92, корп. 3, кв. 107; адрес электронной 
почты dubovkinamm@gmail.com; контактный телефон +7 
953-049-68-44) выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0521011:48, 
расположенного по адресу: Свердловская  обл., г. Екате-
ринбург, СНТ «Южный», уч. № 48 - в связи с исправлением 
ошибки. Заказчиком кадастровых работ является Чистяков 
Сергей Александрович, конт. тел. +79226005215. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, СНТ «Южный», участок 48 «29» апреля 
2019 г. в 10 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Героев России, д. 2, оф. 21, 
тел. 8-953-049-68-44. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» марта 2019 г. по «18» апреля 2019 г. 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Героев России, д. 2, оф. 21, тел. 8-953-049-68-44. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 1) К
№ 66:41:0521011:49, местоположение: обл. Свердловская, 
г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «Южный», 
уч.49; 2) К№ 66:41:0521011:39, местоположение: обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарище-
ство «Южный», уч. 39; 3) К№ 66:41:0521011:38, местополо-
жение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое 
товарищество «Южный», уч.38; 4) К№ 66:41:0521011:139, 
местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, 
садоводческое товарищество «Южный», правообладатель 
-  кс «Южный». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА«Атомная» ШвейцарияЧто изменится в жизни Новоуральска с получением статуса ТОРа?Юлия БАБУШКИНА
65 лет нынче отмечает го-
род Новоуральск и 70 лет – 
его главное предприятие – 
Уральский электрохимиче-
ский комбинат (входит в гос-
корпорацию «Росатом»). Не-
давно муниципалитет полу-
чил статус ТОРа – террито-
рии опережающего разви-
тия (постановление подпи-
сал российский премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев). 
Почему закрытый город на-
зывают уральской Швейца-
рией, что такое трансурано-
вая почка и зачем физикам-
ядерщикам иконопись, вы-
яснила «Облгазета». 

ЖИЗНЬ ПО РЕЖИМУНовоуральск поражает природным ландшафтом и ар-хитектурой: построенный на склонах гор, он пестрит раз-ноцветными фасадами домов сталинской эпохи – с массив-ными балконами, арками, леп-ниной. В 1940–1950-е годы по личному распоряжению Иоси-
фа Виссарионовича в город съехался весь цвет отечествен-ной науки – учёным-физикам поставили задачу сделать про-рыв в атомной промышлен-ности. Эти люди фактически и создавали облик города.Гостей новоуральцы встре-чают радостно. Вероятно, пото-му, что въезд в город официаль-но закрыт из-за секретной дея-тельности электрохимическо-го комбината (производит изо-топы урана), и чтобы пройти КПП, пропуск заказывается за 10 дней. Особый режим жизни накладывает отпечаток на лю-дей, рассказывает заместитель главы администрации округа 
Константин Кутырев:– Народ наш – более дисци-плинированный по сравнению с другими территориями. К примеру, платёжная дисципли-на за коммуналку у нас достиг-ла 96 процентов. В прошлом го-ду заявки на благоустройство подали 82 (!) двора, рекорд фи-

нансовых вложений жителей составил 15 процентов. По про-грамме капремонта домов мы лидируем в регионе – ремонти-руем по 40 зданий в год. Но в закрытом режиме есть и свои минусы, признаётся Ку-тырев. Жители сельских тер-риторий (в Новоуральском ГО их пять) могут попасть в зону города исключительно по про-пускам. Не всех инвесторов, желающих развивать бизнес, устраивает такой распорядок, да и гостей на городских празд-никах могло бы быть больше.
ОТ БОМБЫ 
ДО МИРНОГО АТОМАУральский электрохимиче-ский комбинат – главный на-логоплательщик в бюджет Но-воуральска, на нём трудится более двух тысяч человек. Это крупнейшее в мире предприя-тие по обогащению урана. Ком-бинат охраняет воинская часть Росгвардии.  – Семь лет назад корпо-рация «Росатом», куда входит комбинат, заключила соглаше-ние с губернатором области о выделении трём городам – За-речному, Лесному и Новоураль-ску дополнительных средств за счёт налогов от деятельности Росатома на данных террито-риях. Средства выделяются на развитие инфраструктуры го-

родов. Только за прошлый год к нам поступило 300 миллионов рублей, не считая НДФЛ. Сегод-ня бюджет Новоуральска со-ставляет 4,3 миллиарда рублей на 84 тысячи жителей, – гово-рит замглавы.  Юбилеи города и комбина-та решено отмечать вместе (а как же иначе!), главные торже-ства пройдут в первую неделю июля. К слову, в этом году Рос-атом привезёт в город глав му-ниципалитетов Франции для обмена опытом. Иностранцы в Новоуральске – явление неред-кое. Многие отмечают, что го-род совсем не похож на ураль-ский, называя его маленькой Швейцарией.На днях в новом музей-но-выставочном центре Ново-уральска (открылся в прошлом году) заработала выставка под названием «Хранить вечно» – Росатом рассекретил часть сво-их архивов. На выставке мож-но увидеть всю историю ста-новления российской атомной промышленности – от испыта-ний ядерных бомб до первых атомных подлодок и ледоко-лов. Самые удивительные экс-понаты – трансурановая поч-ка (урановый концентрат, най-денный в Чехии и доставлен-ный в СССР) и контейнер пер-вых образцов плутония.

СИСТЕМА ГЛАВЫК инфраструктуре города у мэрии Новоуральска особый подход, рассказала главный специалист по коммуникаци-ям в сфере общественных свя-зей Светлана Дедюхина. Ес-
ли на территории заверша-
ется какой-то проект, тут же 
стартует новый – такую си-
стему работы выстроил гла-
ва. И сотрудники администра-ции заблаговременно готовят всю проектную документацию и решают вопросы финансиро-вания с депутатами думы НГО, чтобы не было временных пауз.В прошлом году в Ново-уральске открылся после ре-конструкции парк культуры и отдыха, заработал конькобеж-ный павильон «Айсберг» и при-строй к школе в селе Тарасково. В этом году власти начи-нают строительство физкуль-турно-оздоровительного ком-плекса в микрорайоне «Юж-ный» и спортивной базы на горнолыжной трассе, благо-устройство Аллеи молодёжи и других объектов. И параллель-но будут заниматься проекти-рованием центрального стади-она, бассейна и ледового корта для тренировок спортсменов.– Как только мы запускаем объект, у нас появляется право увеличить расходные полно-

мочия округа с учётом средств на его содержание. Это обсуж-дается на согласительной ко-миссии в региональном мини-стерстве финансов, и пока пра-вительство идёт нам навстре-чу. Конечно, свои деньги вкла-дывает и город, и комбинат, – сказала Светлана Дедюхина.
«КОВЧЕГ» 
С ЗОЛОТЫМ ШИТЬЁМОшибочно полагать, что Новоуральск, будучи атомным городом, зациклен на точных науках. Напротив (что удиви-тельно!), жители города бук-вально болеют искусством. Так, к юбилею муниципалитета са-мая большая ветеранская ор-ганизация бывших работников комбината (ПОНП УЭХК) ор-ганизовала выставку… кукол, сделанных своими руками.Новоуральцы – ярые по-клонники театра. Местный те-атр музыки, драмы и коме-дии – лауреат многочисленных конкурсов, в том числе «Золо-той маски». Билеты на премье-ры раскупаются за месяц, зал на 500 мест всегда полон, приезжа-ют жители из окрестных горо-дов – Невьянска, Кировграда. Гордость Новоуральска – иконописная мастерская «Ков-чег», уже 18 лет работающая в художественной школе. Воз-главляет её педагог и почётный 

гражданин города Владимир 
Дубровин. Он же ведёт студию древнерусской живописи и зо-лотого шитья для горожан (за дополнительную плату). 

НАДЕЖДЫ НА ТОРСамой острой проблемой Новоуральска пока остаёт-ся нехватка рабочих мест. Вто-рое по численности предпри-ятие – Уральский автомотор-ный завод переживает уже вто-рое банкротство. Маятниковая миграция населения достигла 6 тысяч человек – столько но-воуральцев ездит на работу за пределы родного города. Вла-сти надеются, что с присвоени-ем округу статуса территории опережающего развития, в му-ниципалитет начнут активно заходить инвесторы.– У нас есть несколько ин-вестплощадок и уже готовых проектов. Например, высоко-технологичное производство: оборудование для очистки бу-ровых установок, порошки для аддитивных технологий, про-мышленные 3D-принтеры, – рассказал заместитель главы Константин Кутырев.
Статус ТОРа означает се-

рьёзные вложения пред-
принимателей в экономи-
ку муниципалитета и, как 
следствие, новые рабочие 
места. Налоговые льготы, ко-торые даёт ТОР, привлека-тельны для бизнеса. Ожидае-мый объём инвестиций – поч-ти 20 миллиардов рублей, ко-личество рабочих мест – пол-торы тысячи. 

«Головы» с острова Пасхи – подарок питерских архитекторов 
художественной школе, рассказала заместитель директора 
Детской художественной школы Новоуральска Лариса Предеина

Трансурановая почка весом почти 300 граммов – один 
из главных экспонатов архивной выставки Росатома

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

 ВАЖНО!

На днях в одном из областных СМИ появилась информа-
ция о том, что мэр Новоуральска Александр Баранов со-
бирается подать в отставку. В беседе с «Областной газе-
той» глава округа подтвердил информацию. Как пояснил 
Баранов, он планирует объявить об этом 27 марта на рас-
ширенном заседании новоуральской думы, где он будет 
представлять отчёт о своей деятельности за 2018 год. 

– Причина ухода – проблемы со здоровьем, сейчас 
я нахожусь в кардиологии нашей больницы на лечении, 
– прокомментировал глава. 

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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Антон Шипулин будет участвовать в праймериз «ЕР» по довыборам в ГДТамара РОМАНОВА
В минувшие выходные в Се-
рове прошла встреча пред-
ставителей общественной 
организации «Гражданская 
позиция северян», главным 
вопросом которой стало об-
суждение кандидата от севе-
ра области на предстоящих 
довыборах в Госдуму. Имен-
но тут был дан старт пред-
выборной кампании – олим-
пийский чемпион по биат-
лону Антон Шипулин заявил 
о своём намерении участво-
вать в предварительном го-
лосовании по отбору канди-
датов от партии «Единая Рос-
сия» на довыборы в Государ-
ственную думу по Серовско-
му избирательному округу.Вице-губернатор Сергей 
Бидонько, принимавший уча-стие во встрече, пожелал Анто-ну Шипулину как можно боль-ше общаться с народом, слу-шать мнение людей.– В этом, на мой взгляд, один из основных запросов общества, – пояснил Сергей Бидонько. – Здесь собрались люди, которые определяют политику в городах Северно-го Урала – главы муниципа-литетов, руководители пред-ставительных органов, круп-ных и средних предприятий. И то, что выбор пал на Анто-на Шипулина, вполне объяс-нимо. Хороший человек, ко-торый может благодаря сво-им связям, известности, влия-нию, упорству принести поль-зу нашей области. 

Готов ли прославленный спортсмен общаться с людьми, которых интересуют пробле-мы, далёкие от спорта?– Я понимаю, что иду на до-выборы депутата в Госдуму, и придётся заниматься не только вопросами спорта, – сказал жур-налистам Антон Шипулин. – Го-тов выслушать проблемы, об-щаться с гражданами, с глава-ми. Это сегодня для меня глав-ная задача, чтобы быть посред-ником между людьми и органа-ми власти.Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе реготделе-ния «Единой России», на мо-мент сдачи номера в печать заявок на праймериз по довы-борам в Госдуму в оргкомитет пока не поступило. На довыбо-ры в Заксобрание по Орджони-кидзевскому округу в Екате-ринбурге заявился единствен-ный кандидат – депутат гор-думы Екатеринбурга Влади-
мир Смирнов. 

Управляющий Северным округом Евгений Преин (справа) 
подарил Антону Шипулину книгу о земляках, принимавших 
участие в вооружённых конфликтах 1945—1979 годов

 СПРАВКА «ОГ»

«Общественное движение 
«Гражданская позиция севе-
рян» было создано в 1998 году. 
По словам Виктора Михеля, на 
счету общественной организа-
ции – участие в выборах губер-
натора Эдуарда Росселя, депу-
татов областного парламента 
Дениса Паслера, Дмитрия Жу-
кова. Свою заметную поддерж-
ку движение северян оказало и 
Сергею Бидонько во время вы-
боров в Госдуму.

Уральские школы и детсады ждут отдельную программу капремонтаГалина СОКОЛОВА
Программу капремонта 
многоквартирных домов 
запустили, когда положе-
ние в жилфонде стало угро-
жающим: старые здания 
начали рассыпаться. Но во 
дворах рядом с жилыми 
домами-ветеранами стоят 
точно такие же школы и са-
дики. Пока их ремонтируют 
в пожарном порядке: лата-
ют то, что прохудилось. Но 
обветшавшие фасады и па-
дающая с потолков штука-
турка недвусмысленно на-
мекают – пора подходить к 
ремонтам образовательных 
учреждений системно. Тревожных звоночков в нашей области сколько угод-но. Так, в школе посёлка Крас-ногвардейского Артемовско-го ГО из-за аварийного состо-яния закрыт спортзал, и уро-ки физкультуры проходят на улице. А на днях в компью-терном классе с потолка упа-ла пластина штукатурки. К счастью, ЧП случилось не в учебное время, и никто не по-страдал.В посёлке Горноураль-ском одноимённого городско-го округа в ремонте нуждает-ся детсад «Сказка». Само зда-ние относительно молодое – возведено в 1979 году. Однако мягкая кровля даёт протечки, и многие группы пережива-ют весенние капели с вёдрами и тазиками. На полноценную починку нужно более 6 мил-лионов рублей, но муниципа-литет может себе позволить только лоскутный ремонт.Что такое жить с худой крышей над головой, не по-наслышке знают в екатерин-бургском детсаде №537. В прошлом году родители вос-питанников написали заяв-ления в прокуратуру и Рос-потребнадзор. Они возмуща-лись тем, что из-за прохудив-шейся крыши помещения всё лето топит, а воспитате-ли вынуждены расставлять повсюду тазики. Впрочем, плачущие потолки и плесень дети наблюдали во многих муниципалитетах: Серове, Верхотурье, Нижнем Таги-ле. Есть в истории свердлов-

ского образования и случаи закрытия из-за небезопас-ного состояния групп, клас-сов и даже целых корпусов, как, например, в школе №25 в нижнетагильском посёл-ке Старатель. Зданию 80 лет, реконструкцию здесь прове-дут в 2024 году.Тагильчане также не за-были историю, когда в про-шлом декабре в классе на-чальной школы №34 обру-шился фрагмент потолка. По-сле этого школу частично об-новили и включили в план капитального ремонта на 2020 год. 7 февраля полно-мочный представитель Пре-зидента РФ в УрФО Николай 
Цуканов и губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев посетили Нижний Тагил и убедились лично, что дети из 34-й школы занима-ются в безопасных условиях.В Нижнем Тагиле дей-ствуют муниципальные про-граммы, из бюджетов города и крупнейших предприятий выделяются средства на под-держивающие ремонты, а раз в год одна из школ встаёт на капремонт.– В 2018 году в рамках программы «Создание но-вых мест в общеобразова-тельных организациях» про-ведён капитальный ремонт здания школы №56. В 2019 году в рамках данной про-граммы планируется выпол-нить капитальный ремонт здания школы №72, кото-

рое эксплуатируется более 70 лет, – сообщила главный специалист по вопросам формирования муниципаль-ного заказа на проведение капитальных и текущих ре-монтов управления образо-вания Нижнего Тагила Саи-
да Уфимцева.Всего же в городе 42 зда-ния школ со сроком эксплуа-тации более 50 лет, которые нуждаются в ремонте.Есть соответствующие программы и в Екатеринбур-ге. Комплексный капиталь-ный ремонт пройдут нынче четыре школы. Обновление ждёт и детсады.– Сейчас строители ве-дут капитальный ремонт здания детского сада №302, который расположен на улице Титова. После пере-профилирования здания садик сможет принять 145 воспитанников. Также мы капитально ремонтируем садик №450 на улице Сол-нечной. Он также будет рас-считан на 145 мест. Летом мы начнём ремонт в здании 

ДОУ №266 на Рассветной – муниципальный контракт на этот объект мы уже за-ключили, – рассказал заме-ститель главы Екатерин-бурга по вопросам органи-зации управления Игорь 
Сутягин.Проблема в том, что да-же крупные муниципалите-ты выделяют деньги на ре-монт учреждений образо-вания не сколько нужно, а сколько есть. Что уж гово-рить о глубоко дотационных территориях. Им привести в порядок одряхлевшее совет-ское наследство без помо-щи государства не получит-ся. В управлении образова-ния Нижнего Тагила счита-ют, что наряду со строитель-ством новых школ и садиков имеется потребность в раз-работке мероприятий об-новления старых зданий. Им нужен капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной без-опасности и санитарного за-конодательства.

Коммунальщики 

Екатеринбурга 

займутся 

второстепенными 

дорогами

В воскресенье заместитель главы Екатерин-
бурга по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Алексей Бубнов объехал 
территории города, чтобы оценить качество 
уборки снега. 

Как сообщает пресс-служба мэрии Ека-
теринбурга, рейд показал, что дороги без ин-
тенсивного движения в спальных районах 
и частном секторе убираются гораздо хуже 
центральных улиц и дорог, по которым курси-
рует общественный транспорт. Проверяющие 
обнаружили там снежный накат, который ме-
шает проезду транспорта.

По итогам рейда глава уральской столицы 
Александр Высокинский поручил руководите-
лям районов до конца марта исправить ситуа-
цию с уборкой второстепенных дорог во всех 
районах города.

Главам районных администраций также 
поставили задачу приступить к уборке му-
сора, вытаявшего из-под снега, ремонту до-
рожных ограждений и расстановке урн. Вы-
полнение поручений Александр Высокин-
ский лично проверит в ходе контрольно-
го объезда города в ближайшее воскресе-
нье, 31 марта.

Ирина ПОРОЗОВА

О таком ремонте, как в школе № 56 Нижнего Тагила, многие образовательные учреждения пока 
лишь мечтают
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В Татарстане реализуется программа капитального ремонта объек-
тов образования республики, срок эксплуатации которых превыша-
ет 30 лет. Она предусматривает финансирование из дополнительных 
источников: средства муниципального образования и внебюджет-
ные источники (средства спонсоров, предприятий). За пять лет реа-
лизации программы отремонтировано 778 образовательных учреж-
дений (673 муниципальных и 42 коррекционных школы, 63 детских 
сада), а общий объём финансирования составил 12,47 млрд рублей.


