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Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, выделяемых в счёт доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Настоящим извещаю о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, выделяемых в счёт 
земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с К№ 66:61:0000000:112, местопо-
ложение: Свердловская область, южная часть г. Серова, с 
южной стороны улицы Надеждинской в сторону 2-й Молочной.
Кадастровый инженер – №4969, Тахтарова Надежда Ана-
тольевна (СНИЛС 027-255-920 52), электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru, тел/факс: 8 (34385) 63900, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5. 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональ-
ный союз кадастровых инженеров» (Ассоциация СРО «МСКИ»)
В  г о с у д а р с т в е н н о м  р е е с т р е  С Р О  к а д а с т р о -
вых инженеров №007, дата внесения: 06.09.2016 г., 
сайт Ассоциации СРО «МСКИ»: www.sromski.ru . 
Заказчик работ: Галиуллин Талгат Зуфарович, адрес: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, д. 14, 
кв. 68, тел. 86468563900, (Свидетельства от 04.06.2009 г. 
№66-66-04/028/2009-435, от 04.06.2009 г. №66-66-
04/028/2009-437) – земельный участок №15, площадью 
4,83 га, для ведения сельского хозяйства, местоположение: 
Свердловская область, южная часть г. Серова, с южной 
стороны улицы Надеждинской в сторону 2-й Молочной.
В случае если заинтересованные лица в соответствии с п.13 
ст.13 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» не 
представят или не направят обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счёт земельных долей земельных участков № 10, № 11, №12, 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Област-
ной газете» кадастровому инженеру по адресу : Свердловская 
область, г. Серов, ул. Карла Маркса, д. 28, оф. 5, а также 
в орган кадастрового учёта и регистрации прав по адресу : 
Свердловская область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи, 3, то 
проект межевания будет считаться согласованным. 

Общество с ограниченной ответственностью Проектная 
фирма «ГОСТ-стандарт» совместно с администрацией го-
родского округа Верхняя Пышма и муниципальным казённым 
учреждением «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: по проектной 
документации «Рекультивация полигона ТКО в районе посёлка 
Красный городского округа Верхняя Пышма», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона 
ТКО в районе посёлка Красный городского округа Верхняя 
Пышма Свердловской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, район посёлка Красный городского округа 
Верхняя Пышма, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
(К№ 66:36:3201001:207).

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограни-
ченной ответственностью Проектная фирма «ГОСТ-стандарт»; 
450105, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, офис 8.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: август 2018 – июнь 2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация городского округа Верхняя 
Пышма.

Форма общественных обсуждений:  в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно:
В здании администрации городского округа Верхняя Пышма, 

по адресу: 624090, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 
13, 1-й этаж, кабинет 26, отдел городского хозяйства и охраны 
окружающей среды.

На официальном сайте администрации городского округа 
Верхняя Пышма Свердловской области: http://movp.ru.

Материалы по объекту государственной экологической 
экспертизы доступны для ознакомления в течение 30 дней с 
момента публикации.

Часы и дни доступности материалов: понедельник – пятница, 
с 8:00 до 12:30, с 13:30 до 17:00.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: 

Администрация городского округа Верхняя Пышма, 624090, 
г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 13, кабинет 26; 
адрес электронной почты: vpkoos@mail.ru.

Общество с ограниченной ответственностью Проектная 
фирма «ГОСТ-стандарт», 450105, г. Уфа, ул. Караидельская, 
д. 2, офис 8; адрес pf-gost-standart@mail.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: до 
09.06.2019 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Рекультивация полигона ТКО в 
районе посёлка Красный городского округа Верхняя Пышма», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 10.06.2019 г. 
в 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. 
Красный, ул. Проспектная, дом 5а, здание клуба-библиотеки 
имени Малеванкиной Г.С., зал библиотеки, 2-й этаж.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В воскресенье прихожане 
крестным ходом пройдут от 
кафедрального Свято-Тро-
ицкого собора до будущего 
места закладки храма Свя-
той Екатерины, и по завер-
шении на Октябрьской пло-
щади будет роздан Благодат-
ный огонь, доставленный в 
Екатеринбург спецрейсом 
– от свечи к свече он разой-
дётся по многотысячной тол-
пе… Делегацию уральских 
паломников, отправившихся 
за Благодатным огнём, воз-
главил старший священник 
Храм а-Памятника на Крови, 
председатель отдела по вза-
имоотношениям церкви с 
обществом и СМИ Екатерин-
бургской епархии протоие-
рей Максим МИНЯЙЛО.Накануне его отъезда на Святую землю мы поговорили о будущем храме Святой Ека-терины. Отец Максим подтвер-дил что документация находит-ся на финал ьной стадии, и как только будет готова, строитель-ство долгож данного собора начн ётся. В ближайшее время 
разр аботчики проекта пре-
доставят финальные эскизы 
храма и террит ории вокруг 
него… Впрочем, некоторые ва жные детали уже изве стны. – Храм будет облицован владимирским камнем, – рас-сказывает отец Максим. – Это белый мягкий известняк, он часто используется для отдел-ки храмов Ближнего Востока и придаёт очень красивый, вели-чественный вид… Эта техноло-гия широко распространена во Владимире, а также в Москве много таких храмов, в том чис-ле в Кремле. «Белокаменный» – так как раз и говорят про хра-мы, облицованные подобным образом. Вот произнёс – и сра-зу повеяло древностью, тради-ционностью… Для нас важно было заимствование древней традиции.

– Как раз о древней тра-
диции и хотела спросить. 
Храм будет возведён в сти-
ле владимиро-суздальской 
архитектуры, которая отно-
сится ещё к домонгольско-
му зодчеству – таких храмов 
на территории Екатеринбур-
га не было и быть не могло… – Действительно, ведь ар-хитектура нашего города не имеет глубоких традиций – Екатеринбургу будет всего 300 лет. У нас есть много зданий в стиле модерн, широко распро-странён конструктивизм. Но возводили город выходцы из Московской Руси, из централь-ной части страны… Они при-несли сюда свои традиции, свою религиозность. Нам по-казалось важным провести эту линию. Екатеринбург – про-мышленный город, динамич-ный, очень современный – но при этом очень традиционный, христианский. Да, утраченный собор Свя-той Екатерины был выполнен в стиле барокко. Конечно, если бы мы восстанавливали храм на его историческом месте, тог-да да, стоило бы воссоздать, на-сколько возможно, его искон-ный облик. Но место поменя-лось – и, полагаем, в лучшую 

сторону, теперь храм можно бу-дет увидеть с большего коли-чества точек. И сейчас для это-го места лучше подойдёт тра-диционный стиль.   
– Уже обсуждалось, какие 

иконы будут в храме?– Конечно, иконы будут с учётом нашей региональной специфики: обязательно будет царская семья, праведный Си-меон Верхотурский, великому-ченица Екатерина. Будут ико-ны святых, которые пострада-ли здесь в XX веке – например, единственный на Урале кано-низированный епископ – Ар-
кадий Екатеринбургский (Ер-
шов). Он служил священни-ком в Кунгуре, потом был на-значен временно управляю-щим Свердловской (Екатерин-бургской) епархией и постра-дал за веру – был расстрелян в 1937 году… Ну и как обойтись без Николая Чудотворца, Сера-фима Саровского – без тех об-разов, к которым люди всегда приходят. 

Думаю, будут реликвии: 
икона с частью мощей вели-
комученицы Екатерины, она 
находится на Синае, в Синай-
ском монастыре Святой Ека-
терины. Мощи мы уже при-

возили к нам – в 2010 году. Я 
уверен, что будут предпри-
няты все усилия, чтобы это 
случилось, и часть мощей по-
стоянно находилась в самом 
сердце Екатеринбурга. 

– Что известно про вну-
треннюю отделку храма?– Известно, что храм будет украшен не росписью, а имен-но мозаикой. Делать её долго, дорого, но то, как она выглядит – не сравнить ни с какой роспи-сью… Представьте, что это та-кое – набрать тончайшие по-лутона из камушков, чтобы вывести глаза на святом ли-ке, передать эмоции, мельчай-шие детали… Кисть – она хоть как гнётся. А здесь – камешек к камушку. Но всё, что нам доро-же даётся, для нас более ценно. Мозаика ещё и более долговеч-на. Какой бы ни была роспись, она нуждается в реставрации. Иконы живут очень много, осо-бенно в сравнении с человече-ской жизнью – и по 700, и по 800 лет… Но для этого долж-ны быть созданы особые усло-вия. А мозаика – это в принци-пе вечно. Нас не будет, детей и внуков наших, наши имена со-трутся в истории – мозаика останется. И мы действитель-

но сегодня начинаем дело, ко-торое войдёт в вечность. 
– Делаю из этого предпо-

ложение, что и мастеров нет. 
Кто же тогда будет набирать 
такую большую мозаику?– Специалисты есть по всей стране, но так как они невос-требованы, большинство из них занимается какими-то не-большими локальными про-ектами. Часто их привлекают на небольшие работы в храмы. Например, в Храме-на-Крови есть мозаика. Но это лишь од-на стена – 20 квадратных ме-тров. И делали её два года – год ушёл на эскизы, год – на са-му работу.  Но специалисты до-стойные есть, и в храме Екате-рины будут собраны мастера со всей страны – около двух-сот человек. Владимир Путин с 2015 года помогает сербам возродить храм Саввы Серб-ского, и как раз в основном рос-сийские мастера сложили мо-заику главного купола. Конеч-но, здесь мы тоже соберём луч-ших из лучших. Пожалуй, уй-дёт на это не менее пяти лет.  Надеюсь, к 300-летию города мы всем миром возведём храм, и там будут сделаны лишь не-большие фрагменты мозаи-

ки как образец того, что будет. А дальше мастера будут её по-степенно набирать. Но всё 
это делается, подчеркну осо-бо – не только для того, что-
бы один конкретный храм 
сделать уникальным и пре-
красным, но и для возрожде-
ния мозаичного мастерства в 
целом – такой масштабный 
проект на несколько лет сде-
лает Урал центром по разви-
тию церковного искусства, здесь будут перенимать опыт. Храм даст толчок к объеди-нению. У нас не так много по-настоящему объединяющих факторов, и эта стройка долж-на сплотить нас вокруг огром-ного светлого дела и сплотить лучшие творческие силы. Вот это видится особенно ценным. 

– Храм должен объеди-
нить, но пока вокруг много 
противников…– Мы хотим, чтобы в этот храм однажды пришли те, кто сегодня выступает по разным причинам против него. Это для нас очень ценно. Важен не сам 
факт – построить, важно – 
как его построить. Построить не вопреки, не назло. Мы бу-дем до конца убеждать тех, кто против, будем ждать их, чтобы объяснить. И сами к ним пой-дём. Никогда не закроем двери. Ждём любые идеи, приходите – поговорим. Пройдёт много лет, мы бу-дем проходить мимо храма и говорить: «Я помню, как стро-ился этот храм. Я был к это-му причастен». Я обязательно каждого своего ребёнка подве-ду (у отца Максима их семеро. – 
Прим. авт.), каждый вложит монетку. Просто, чтобы чув-ствовать – да, и я тоже прича-стен к этому великому делу, ко-торое останется. Пройдём сей-час крестным ходом, посмо-трим друг другу в глаза, уви-дим ещё раз, как нас много, по-молимся вместе. И совсем ско-ро, даст Бог, дело сдвинется. 

«Начинаем дело, которое войдёт в вечность»
В Храме-Памятнике на Крови мозаичное панно 
занимает центральную часть алтаря, который 
возведён на месте убиения царской семьи. Его 
делали специалисты мозаичной мастерской при 
Свято-Елизаветинском монастыре города Минска...

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Уважаемые уральцы! Уважаемые представители депутатского 
корпуса Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём российского парламентаризма! Мы от-
мечаем его именно в тот день, когда в 1906 году приступила к рабо-
те первая в российской истории Государственная Дума. Современ-
ные законодательные органы власти решают важные задачи по раз-
витию общества и государства, обеспечивают законодательную ба-
зу для реализации социально-экономических программ и проектов, 
способствуют росту гражданской инициативы и ответственности. 

Этот год отмечен сразу двумя знаковыми юбилеями: 85-летием 
со дня образования Свердловской области и 25-летием законода-
тельной власти региона. Средний Урал по праву гордится высоким 
уровнем развития гражданского общества и высоким качеством за-
конотворческой работы. Законодательное Собрание Свердловской 
области во многих политических и законотворческих процессах яв-
лялось первопроходцем и примером для других регионов России. 
В минувшем году депутаты областного парламента приняли 167 за-
конов, нацеленных на повышение качества жизни уральцев, под-
держку предпринимательства, совершенствование промышленной 
и социальной политики, повышение экологической безопасности, 
решение других насущных вопросов.

Благодарю парламентариев Свердловской области за эффек-
тивную работу, высокую ответственность перед избирателями и 
весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Же-
лаю всем представителям депутатского корпуса здоровья, счастья 
и новых успехов в ответственной законотворческой деятельности, 
а уральцам – благополучия, деятельного участия в жизни области, 
стабильности и общественного согласия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

...А внутреннее убранство храма Святой Екатерины целиком будет выполнено 
в мозаичной технике. Снаружи он будет облицован владимирским камнем
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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Елизавета МУРАШОВА
Председатель Счётной пала-
ты РФ Алексей Кудрин пред-
ложил создать четыре новых 
метрополии – объединения 
городов с едиными экономи-
ческими и социальными це-
лями развития, прочными 
связями городских бизнес-
сообществ и развитой транс-
портной сетью. Как уточнил 
глава контрольного ведом-
ства, сегодня уже есть два 
примера таких метрополий в 
России – это Москва и Санкт-
Петербург. Новыми объединениями может стать трио Челябинск–Тюмень–Екатеринбург (так на-зываемая «уральская метро-полия») и Краснодар–Ростов-на-Дону–Севастополь. А также агломерации из четырёх горо-дов: Барнаул, Томск, Новокуз-нецк, Новосибирск и Тольятти, Казань, Ульяновск, Самара.  – Нам нужно увеличить го-ризонтальные связи между субъектами Российской Феде-рации, особенно нас интересу-ют те регионы, где есть круп-ные центры, которые могут дать новое развитие окружаю-щим субъектам Российской Фе-дерации, – подчеркнул он.Глава Счётной палаты так-же отметил, что Екатерин-бург необходимо связать с Тю-менью и Челябинском ско-ростной дорогой. Напомним, один общий инфраструктур-ный проект с Челябинской об-

ластью у нашего региона уже есть – это строительство высо-коскоростной магистрали меж-ду областными центрами. Пла-нируется, что магистраль, ко-торая позволит добираться из Екатеринбурга в Челябинск за 1 час 10 минут, будет построена до 2025 года. По словам директора Ин-ститута экономики УрО РАН 
Юлии Лавриковой, идея объ-единения уральских городов – ненова, но вряд ли этот про-цесс произойдёт в ближайшие годы. – Мне кажется, что вопрос будет актуален, но в отдалён-ной временной перспективе. При дальнейшем поступатель-ном экономическом развитии наших регионов мы сможем стать одной территорией толь-ко спустя 70–90 лет. Пока воз-можно только сотрудничество между муниципалитетами, расположенными по соседству, – пояснила «Облгазете» Юлия Лаврикова. – Сегодня сложно оценивать, с каким из сосед-них регионов нам выгоднее со-трудничать. С Челябинском мы схожи в экономическом плане. С Тюменью у нас другие точ-ки соприкосновения – напри-мер, моменты, связанные с ре-ализацией продукции сельско-го хозяйства, сотрудничество с северными территориями. При этом развитие транспортной системы способствовало бы интеграции взаимодействия территорий в УрФО. 

По словам Алексея Кудрина, создание метрополий необходимо 
для того, чтобы «уравновесить развитие страны»
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Кудрин предложил создать «уральскую метрополию»
Новая разработка может быть использована не только на объектах утилизации отходов, 
но и в традиционной энергетике

Михаил ЛЕЖНИН
Меньше года потребова-
лось Уральскому турбин-
ному заводу (УТЗ, входит в 
РОТЕК) для создания пер-
вой в России турбины Кп-
77 на воздушном охлажде-
нии. Производимая энер-
гия от новой установки 
сможет обеспечить элек-
тричеством порядка 10 ты-
сяч квартир, при этом не за-
грязняя окружающую сре-
ду выбросами от сжигания 
бытовых отходов. – Редко какая компания не только в России, но и в мире может гордиться тем, что уда-лось всего за 8 месяцев создать такое технически сложное из-делие, – отметил министр про-мышленности и науки региона 
Сергей Пересторонин. – Уве-рен в том, что на территории УрФО и, в частности, на терри-тории Свердловской области, данный агрегат также найдёт своё применение. Над созданием турбины трудились более тысячи чело-век. Потребовалось более 80 тысяч часов работы конструк-торов и технологов, а на все технические расчёты было за-трачено более двух тысяч ча-сов машинного времени.  На УТЗ переработали более 500 тонн металла и закупили бо-лее 1 000 комплектующих и вспомогательного оборудова-ния у других отечественных производств для того, чтобы обеспечить сборку турбины и турбоустановки.Как пояснил главный кон-структор УТЗ Тарас Шибаев, мощность турбины – более 70 мегаватт. Её проектирование было начато в мае прошлого года. За 11 месяцев турбина была спроектирована и изго-товлена. Сейчас она собрана и готова к последним техниче-ским испытаниям и отгрузке заказчику.

– На заводе по обезвре-живанию отходов будут сто-ять специальные котлы, в ко-торых будет сжигаться мусор – тепло от его сгорания бу-дет передаваться для обра-зования пара, который непо-средственно поступит в тур-бину. В турбине пар создаёт мощность, которая переда-ётся в генератор, вырабаты-вая электрическую энергию, – рассказал Тарас Шибаев.Главный фактор эколо-гичности проекта заключа-ется в том, что турбина бу-дет работать на воздушном охлаждении. Это означа-ет, что для её работы не по-требуются источники воды, а значит, не будет происхо-дить тепловое загрязнение водоёмов. К слову, по тре-бованиям мусоросжигатель-ные заводы должны быть расположены вдалеке от ис-точников воды.

– Традиционно в Рос-сии и СССР такие турбины не производили, потому что у нас много источников во-ды, и в этом не было необ-ходимости, – подчеркнул Та-рас Шибаев. – Воздух и га-зы, которые будут поступать при сжигании отходов, будут по содержанию вредных ве-ществ намного чище на вы-ходе, потому что на заводе установлена серьёзная си-стема фильтрации.Как пояснил председа-тель совета директоров УТЗ 
Михаил Лифшиц, в новой энергоустановке достаточно много технических новшеств. В частности, она оснащена со-временной системой монито-ринга работы турбины, что позволяет обеспечивать без-опасность работы установки и выявлять возможные неис-правности. – Эта турбина не про-

сто образец единого заказа – это головной образец новой платформы, на базе которой могут быть созданы турби-ны для заводов по термиче-скому обезвреживанию отхо-дов, мощностью до 850 тысяч тонн в год, – подчеркнул Ми-хаил Лифшиц.Генеральный дирек-тор компании-заказчика РТ-Инвест Андрей Шипелов также уверен, что создание полностью российской тур-бины позволит отказаться от применения дорогостоящего импортного оборудования, а новая разработка будет ис-пользована  на объектах ути-лизации отходов.Отметим, что УТЗ уже по-лучил заказ на 4 энергоуста-новки для подмосковных за-водов. Ещё одна установка бу-дет поставлена на предприя-тие в Татарстане.

Энергия из отходовПервая турбина для мусоросжигательных заводов, произведённая на УТЗ, обеспечит электричеством Подмосковье


