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 комментарии

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Об итогах аукционов на право пользования участками 

недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного 

золота на Северо-Коневском участке, расположенном на 
территории Невьянского городского округа. Победителем аук-
циона признано ООО «Сибирско-Уральская золоторудная ком-
пания»;

2) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота ручья Мотылья, расположенном на территории Гор-
ноуральского городского округа. Аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано 
заявок;

3) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота россыпей Беспаловка и Еремеевка, расположенных 
на территории Ивдельского городского округа. Аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе 
не было подано заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка и необходимости 

согласования проекта межевания земельного участка

Я, Гарипова Рамзиля Гиливановна (проживающая: 620017, 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов 38А к. 25), собственник земельной 

доли площадью 25 га (свидетельства о государственной регистра-

ции права 66 АГ 556873 от 13.04.2009 г.; 66 АГ 431914 от 20.10.2008 

г.; 66 АГ 497677 от 30.01.2009 г.; свидетельство на право собствен-

ности на землю серия РФ-XIX № 0029987 от 15.11.1996 г.,сообщаю 

участникам долевой собственности КСП «Бакийковское» о наме-

рении выделить в натуре земельный участок площадью 25 га, рас-

положенный в 3 км на север от д.Бакийково, Артинского района, 

Свердловской области из земельного участка с кадастровым но-

мером 66:03:0601001:296, входящего в единое землепользование 

с кадастровым номером 66:03:00 00 000:29.

2. Исполнителем, подготовившим проект межевания земель-

ного участка, является кадастровый инженер Щепочкина Нина 

Михайловна, почтовый адрес: 623340, Свердловская область, р.п. 

Арти, ул. Самолетная, д. 1, кв. 2, адрес электронной почты: nina-

shepochina@mail.ru, тел: 8 (34391) 2-32-04.

3. Ознакомиться с 

проектом межевания 

земельного участка и 

предоставить обосно-

ванные возражения от 

собственников общей 

долевой собственности 

можно по адресу: Сверд-

ловская область, Артин-

ский район, р.п. Арти, 

ул.Королева, д. 50, офис 

3 в течение 30 дней со 

дня опубликования на-

стоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков и необходимости 

согласования проекта межевания Межевой организацией ООО 
«Геокон» (620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куй-
бышева, д. 55, оф. 423, ooogeokon@mail.ru), т. 8 (343) 222-00-66. 
Выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ных участков, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, справа от автодороги Екатеринбург–Полевской 
близ с. Горный Щит, сформированных из земельного участка с 
номером 66:41:0000000:673. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13435 ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Гагулина Татьяна 
Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работы: 
620902, г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, 4 
«А», тел. 8-912-227-11-99. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением границ образуемых участков и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания зе-
мельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, ООО «Геокон», 
или по адресу заказчика: г. Екатеринбург, отд. Полеводство, ул. 
Животноводов, 4 «А».

Елена АБРАМОВА
Отправляясь с малышом в 
дорогу, приходится брать с 
собой много разных вещей, 
в том числе банки с детским 
питанием и термос с теплой 
водой. Предприниматель из 
Екатеринбурга Ольга Ошур-
кова придумала, как облег-
чить жизнь молодым ро-
дителям. Она изобрела мо-
бильную молочную кухню, 
позволяющую за пару минут 
приготовить смесь в «поле-
вых условиях». Получила па-
тент и пытается превратить 
проект в реальность.

Неожиданная идея–Однажды возле молоч-ной кухни я наблюдала такую картину: ребёнок проснулся в коляске и плакал. Мама безу-спешно пыталась накормить его из бутылочки. Было видно, что малышу не нравится хо-лодная смесь. Тогда я подума-ла: «Вот бы кто-нибудь приду-мал мобильный нагреватель», – рассказывает Ольга.Потом она вспомнила, что детское питание, приготов-ленное несколько часов назад, нагревать не рекомендуется: полезные вещества будут раз-рушены. Значит, нужна буты-лочка с двумя отсеками, чтобы в один из них насыпать сухую молочную смесь, а в другой на-ливать воду. Бутылочка долж-на помещаться в термосумку с электронным нагревателем. Когда придёт время кормле-ния, достаточно нажать кноп-ку на сумке, и вода подогреет-ся до нужной температуры. По-сле нажатия другой кнопки, на бутылочке, смесь попадёт в от-сек с водой. Встряхнули, и обед для малыша готов. Такую мо-бильную кухню можно исполь-зовать не только в дороге, но и дома, допустим, по ночам, что-бы кормить ребёнка, не вста-вая с постели.Когда Ольга всё это при-думала, у неё была маленькая дочка, потом родился сын. Ей и себе хотелось облегчить жизнь с помощью собственного изо-бретения. Только в то время 

она не знала, что дети растут быстрее, чем реализуются ин-новационные проекты.
Двенадцатая 
конструкцияЗадача сконструировать бутылочку с кнопкой и герме-тичными отсеками, которую было бы легко разобрать, про-стерилизовать и собрать, ока-залась непростой.–Старые конструкторы, ко-торые в своё время занима-лись сложным проектирова-нием, отказывались от такой работы. А молодые специали-сты были готовы создать объ-ёмную модель по предложен-ным им чертежам, но проек-тировать детали не брались, – вспоминает Ольга.Поэтому ей самой при-шлось заниматься проекти-рованием, подготовкой кон-структорской документации и построением объемной моде-ли бутылочки. Благо, по обра-зованию она – инженер, прав-да, в области металлургии. На эту работу ушло много време-ни: конструкция, которая, на-конец, понравилась Ольге, бы-ла 12-я по счёту. Но важно, что цель была достигнута, и се-годня у изобретателя есть уже прототип изделия.Найти учёных, которые разработали бы электронную плату для термосумки, в Ека-теринбурге не удалось. Тог-да Ольга стала искать таких специалистов в научном цен-тре Сибири – Томске. Предло-женный там вариант нагрева-тельного элемента её не устро-ил. Уникальную электронную плату с термодатчиком скон-струировал старый знакомый, который ныне живёт в Москве и занимается проектировани-ем лазерных систем.
До пресс-форм,  
как до КитаяПоскольку есть прототип, можно переходить к изготов-лению пресс-форм – объёмных заготовок для выпуска всех элементов изделия.–Я с удивлением узнала, 

что в Екатеринбурге многие заводы даже для себя не дела-ют пресс- формы, они заказы-вают их в Китае. И когда обра-щалась со своей просьбой, они предлагали выступить в ка-честве посредника: грамотно сформулировать техническое задание для китайцев, прове-рить качество и выдать мне конечное изделие. Отдельные предприятия, которые могут сделать заготовки, либо не бе-рут сторонние заказы, либо не могут сориентировать меня ни по качеству, ни по срокам. Но если сейчас я приеду в Китай, у меня через полтора месяца бу-дет комплект технической до-кументации и ещё через три месяца – сами пресс-формы, – поясняет Ольга.В процессе работы она вы-яснила ещё один любопытный факт. Оказывается, в нашей стране в настоящее время во-обще не производятся детские бутылочки, даже самые про-стые. То, что мы видим в апте-ках – или чисто китайская про-дукция, или продукция, зака-занная российскими и евро-пейскими бизнесменами ки-тайским производителям. А значит, найти производствен-ные площади для выпуска про-

дукции Ольге будет нелегко. В Свердловской области доста-точно цехов, где можно отли-вать детали из металла, но де-лать пластмассовые изделия негде.–Можно обращаться с зака-зами в Санкт-Петербург или в Китай. Если производить у нас в стране, продукция будет до-роже для потребителей, а если в Китае – возникнут дополни-тельные таможенные сложно-сти. Конечно, мне хочется, что-бы на нашей продукции было написано: «Сделано в России», – заявляет Ольга.
В поисках 
инвестораМежду тем самой труд-ной задачей оказалось найти инвестора. Согласно первому бизнес-плану, составленному Ольгой, на реализацию проек-та требовалось 20 миллионов рублей. Когда она поняла, что найти такие средства нереаль-но, составила второй бизнес-план и стала искать четыре миллиона.Чтобы привлечь внимание к своему проекту, решила уча-ствовать во всевозможных фо-румах и конкурсах инновато-

ров. Сегодня у неё целая пап-ка дипломов. К примеру, про-ект был награждён дипломом на форуме «Россия, вперёд», проходившем в Сколково в де-кабре 2010 года. В сентябре 2011 года победил в конкур-се инновационного дизайна «James Dyson Award». Он так-же попал в число финалистов конкурса «Кубок Техноваций», организуемого Московским физико-техническим институ-том. Только на конкурсах феде-рального уровня проект стано-вился победителем или призё-ром более десяти раз. По мне-нию экспертов Открытого ин-новационного университета, он входит в пятёрку лучших проектов России.Дважды Ольга участвовала во Всероссийском молодёжном инновационном форуме «Се-лигер». После участия в пред-принимательском конкурсе в Сколково получила приглаше-ние пройти обучение по про-грамме MBA.–К сожалению, я финан-сово не могу себе это позво-лить. Обучение стоит 2,5 мил-лиона рублей. К тому же, я уже училась по этой программе в МФТИ после конкурса «Фабри-ка успеха». Мне кажется, хва-

Сколько стоит залезть в бутылочку?Двадцать миллионов. При этом в Китае реализовать проект проще, чем в России
Владимир малинкин, директор бюро инвести-

ций и инноваций одного из некоммерческих объе-
динений Среднего Урала:

–Любое изобретение легче внедрить в том слу-
чае, когда есть ощущение, что новинка необходи-
ма широкой аудитории. Зачастую инноваторы ва-
рятся в своём котле. Им кажется, что их изобре-
тение будет востребовано на рынке. А инвесторы, 
просчитывая риски, делают выводы, что спроса на 
новый товар не будет, поэтому не спешат вклады-
вать деньги. Бывают и несвоевременные разработ-
ки или открытия, к примеру, такими оказались не-
которые открытия Николы Теслы. Мой совет: сле-
дует серьёзней изучить потенциальный спрос на 
продукцию.

максим ГодоВых, руководитель инфраструк-
турного хаба Свердловской области:

–Действительно, несмотря на огромное коли-
чество инвестиционных и венчурных фондов, ин-
ститутов развития, оказывающих поддержку инно-
вационным проектам, получить реальные ресурсы 
непросто. Дело не только в недостаточной прорабо-
танности проектов. Предприниматели просто не мо-

гут разобраться во всех программах, тем более, что 
правила подачи заявок и рассмотрения проектов у 
всех организаций разные. Считаю, что выходом из 
этой ситуации стало бы наличие в каждом регионе 
единой структуры, которая работала бы по принци-
пу единого окна и со всеми бизнес-проектами, и со 
всеми источниками поддержки. Именно в этом на-
правлении мы планируем развивать деятельность 
Инфраструктурного хаба.Такая структура могла бы 
готовить заявки, устраивать презентационные сес-
сии, привлекать в региональные проекты новые ин-
вестиции.

елена БыкоВа, участковый педиатр екатерин-
бургской городской клинической больницы № 16:

- На мой взгляд, мобильная молочная кухня бу-
дет не очень востребована. Как правило, ребёнка 
кормят до прогулки и после прогулки. Мам, кото-
рые отправляются с маленькими детьми куда-то на 
шесть и более часов, не так уж много. Для людей, 
которые едут с ребёнком на машине или в поезде, 
экономичней взять с собой банку со смесью и тер-
мос и приготовить детское питание в обычной бу-
тылочке.

Рудольф ГРАШИН
Утилизация старой сельхоз-
техники, трудности со сбы-
том урожая, интервенции 
на зерновом рынке, строи-
тельство на селе жилья для 
молодых семей – вот лишь 
часть проблем, которые бы-
ли подняты на  видеоконфе-
ренции министра сельского 
хозяйства РФ Елены Скрын-
ник с фермерами страны, на 
которой присутствовал кор-
респондент «ОГ».Как заметила Елена Скрын-ник, для неё это уже шести-десятая видеоконференция. В этот раз задать свои вопро-сы руководителю минсельхо-за страны по видеомосту мог-ли фермеры Псковской обла-сти и регионов Уральского фе-дерального округа, в том числе и Свердловской области. В раз-говоре с федеральным аграр-ным министром  они подняли немало актуальных для села проблем.Так, псковчан волнует то, что остановился сбыт их ово-щной продукции. Урожай в этом году получили богатый, предложение овощной про-дукции на рынке велико, вдо-бавок идёт наплыв картофе-ля из Белоруссии.  Псковские аграрии просили Елену Скрын-ник создать систему префе-ренций для местных сельхоз-товаропроизводителей при за-купке продукции для социаль-ной сферы. Елена Скрынник предло-жила действовать в такой си-туации рыночным путём: соз-давать логистические центры. Она привела пример Астра-ханской области, где при под-держке федеральных властей такой логистический центр был построен. Крестьянские хозяйства сдают свою продук-цию в этот центр, а тот её ре-

ализует торговым сетям. По словам министра, для мелких сельхозтоваропроизводите-лей такая система организа-ции сбыта урожая очень удоб-на и выгодна.Аналогичная проблема со сбытом урожая стоит и перед курганскими аграриями. Вот только затоварены они не кар-тошкой и овощами, а зерном. Курганская область собрала самый самый большой за по-следние двадцать лет урожай зерна – 2,6 миллиона тонн, а девать его некуда.Елена Скрынник сообщи-ла, что правительство страны решает эту проблему и в бли-жайшее время планирует про-вести государственные интер-венции на рынке зерна. В этот раз проходить они будут то-чечно, охватят регионы Урала 

и Сибири, где проблема со сбы-том зерна стоит очень остро.Интересовало курганских фермеров и то, будет ли в бу-дущем году проводиться обе-щанная правительством ути-лизация сельхозтехники, по аналогии с той, что с успехом прошла недавно, охватив лег-ковой транспорт. Глава Мин-сельхоза сообщила, что день-ги на проведение утилизации сельхозтехники Росагролизин-гу выделены, а регионам уже сейчас надо формировать свои заявки.Вновь вопрос по сбыту уро-жая поднял один из ферме-ров Челябинской области, он предлагал ввести минималь-ные закупочные цены на зер-но. По его словам, зерно у юж-ноуральских крестьян покупа-ют сегодня по три с половиной 

рубля, намного ниже себестои-мости. —Государство же ограни-чило цены на водку,  установив минимальную продажную це-ну, давайте так же сделаем и по зерну! – предлагал он.—Зафиксировать цены на зерно, по аналогии с мини-мальными ценами на водку, не получится, – сказала Елена Скрынник. Взамен министр посовето-вала нашим соседям прорабо-тать механизм, по которому даже мелкие производители зерна могли бы участвовать в намечающихся на Урале зерно-вых интервенциях.В разговоре с Еленой Скрын-ник важные вопросы подняли и руководители крестьянско-фериерских хозяйств из Сверд-ловской области. Например, 

фермер из Богдановичского го-родского округа Иосиф Кузне-цов предложил ту систему го-споддержки, которой пользу-ются селяне при строитель-стве животноводческих ферм, распространить на зерновые и овощные хранилища. База хра-нения сельхозпродукции в на-шей области крайне устарела, да и самих складов не хватает. Строить самим большинству из фермеров не по карману. Нужна поддержка государства. Елена Скрынник предложи-ла руководителю минсельхоз-прода Свердловской области Илье Бондареву,  присутство-вавшему на видеоконферен-ции, для решения этой пробле-мы пойти по тому же пути, что проделали астраханцы, созда-вая при помощи федерально-го центра свой логистический центр, – надо придать проблеме статус значимой для региона.—Мы финансируем мно-гие экономически значимые для регионов программы. Ес-ли эта проблема будет призна-на на уровне вашего региона экономически значимой, то вы сможете рассчитывать на под-держку такой программы из федерального бюджета, – ска-зала она.Важный, без преувеличе-ния, для всех аграриев страны вопрос задал министру сель-ского хозяйства страны глава крестьянско-фермерского хо-зяйства «Братья Орловы» из Каменского городского округа Вениамин Орлов.—Предусматривается ли в 2012 году выделение для сельхозтоваропроизводителей льготного ГСМ для проведе-ния полевых работ? – спросил каменский фермер.Ответ обнадёжил. По сло-вам Елены Скрынник, выделе-ние в будущем году топлива по льготным ценам для селян предусмотрено. И регионам по-

ра формировать заявки. Прав-да, неизвестно ещё, насколько весома будет такая льгота.—Я не могу пока сказать, какой будет величина скидки на топливо, 10 процентов или 30 процентов, но то, что она  бу-дет – это точно, – сказала она. Фермер из Режевского го-родского округа Александр Латников предложил увели-чить выделение средств на строительство жилья на селе по программам для молодых семей и специалистов, а также расширить социальную норму жилья, по которой эта катего-рия льготников может претен-довать на бюджетные субси-дии при оплате его стоимости.—Наш район небольшой, и всё равно в очереди на получе-ние жилья в сельской местно-сти стоят 79 молодых семей и специалистов. За три года дома и квартиры обрели только 26 семей. Темпы строительства очень низкие. Надо увеличить вложения в эту сферу в разы, – считает он.Елена Скрынник согласи-лась, что этот вопрос для буду-щего села очень важный. Но су-щественный рост финансиро-вания жилищных программ, по её словам, возможен толь-ко с 2013 года. В федеральном бюджете на будущий год пред-усмотрено выделение 7,7 мил-лиарда рублей на строитель-ство жилья, водоснабжения, га-зификацию села. —Пусть это небольшой шаг вперёд, но и это уже хорошо. Хо-чу напомнить, что за период, ког-да начал реализовываться наци-ональный приоритетный про-ект в сфере АПК, на селе было по-строено 14 миллионов квадрат-ных метров жилья. Это – серьёз-ный показатель, таких темпов жилищного строительства наша деревня не видела давно, – под-черкнула Елена Скрынник. 

Селянам обещают интервенции и предлагают заняться логистикойВ ходе общения по видеомосту главы Минсельхоза РФ и фермеров страны  были подняты важные для села проблемы

допотопная техника и дощатые фермы для многих фермерских хозяйств – реалии сегодняшнего 
дня. Будет завтра свет в конце тоннеля?
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тит учиться, пора занимать-ся реальным делом. И участво-вать в конкурсах больше не бу-ду. Меня и мой проект уже до-статочно хорошо знают в ин-новационной среде, да и круг российских инноваторов, судя по всему, не так широк. На всех мероприятиях – одни и те же лица. Моя задача сейчас – най-ти как можно быстрее инве-стиции и начать производство, – подчёркивает Ольга.За время работы над про-ектом финансово её поддер-жал лишь Инфраструктурный хаб Свердловской области. По-лучить патент и изготовить прототип изделия удалось бла-годаря гранту Инфраструктур-ного хаба.Год назад «Деловая Россия» проводила конкурс «Модерни-зация — 2010». Тогда проект «Мобильная молочная кухня» вошёл в тройку лучших рос-сийских проектов. После кон-курса авторы наиболее инте-ресных идей имели возмож-ность рассказать о своих идеях в Калифорнии на Американо-российском деловом совете.–Там было много интерес-ных людей, в том числе Век-сельберг и Шварценеггер. А главное, мы имели возмож-ность пообщаться с потенци-альными американскими инве-сторами. Только они начинают разговор с вопроса: «У вас есть американский патент?». И во-обще, сложилось впечатление, что они побаиваются иметь де-ло с русскими. А вот в Финлян-дии, Черногории, Болгарии, на-против, большой интерес к рос-сийским изобретениям, – рас-сказывает моя собеседница.Она понимает: нельзя ждать у моря погоды. Поэто-му определила для себя вре-менные рамки. Если за уста-новленный период не удастся найти инвестиции здесь, по-пытаться искать их в Европе. И уже подала заявку на получе-ние единого европейского па-тента. При этом по-прежнему мечтает о том, чтобы на про-дукции, которую она придума-ла, стоял знак «Сделано в Рос-сии».

Позиция минпромнауки  
по поводу уральских 
предприятий «русала»
По мнению александра Петрова, заместителя 
председателя правительства – министра про-
мышленности и науки Свердловской области, 
регион обладает уникальным комплексом по 
производству алюминия со стабильно работа-
ющими предприятиями от Североуральска до 
каменск-Уральского. 

однако переработка и производство алю-
миния осложнены тем, что на Урале отсутству-
ет гидроэнергетика, и тарифы на электроэнер-
гию для энергозатратного алюминиевого про-
изводства в регионе выше, чем в других субъ-
ектах Федерации. 

«Я считаю, что руководству компании  
«русал» необходимо заниматься развитием соб-
ственной энергетики, и правительство регио-
на делало компании такие предложения. Напом-
ню, что в Свердловской области действовала 
программа по развитию минерально-сырьевой 
базы, в том числе обеспечивающая меры под-
держки производителям алюминия. При содей-
ствии областного правительства были решены 
вопросы с предоставлением «русалу» земель-
ных участков, на всех уровнях поддерживает-
ся вопрос строительства шахты Черемуховская-
Глубокая. В тяжелые кризисные времена, как и 
на многих других предприятиях области, на про-
изводствах «русала» реализовывалась област-
ная программа по поддержке занятости. На мой 
взгляд, алюминиевым предприятиям «русала» 
необходимо проводить коренную реконструк-
цию с внедрением новых технологий, в том чис-
ле с развитием более глубоко передела произ-
водства алюминиевой продукции. За счет появ-
ления продукта с более высокой добавленной 
стоимостью компания могла бы развивать одну 
производственную площадку за счет другой, 
компенсируя потери», - отметил министр.

  илья малЬЦеВ

россия закончит год 
с профицитом
Профицит федерального бюджета рФ по ито-
гам 2011 года составит 0,5 процента ВВП. об 
этом сообщил исполняющий обязанности ми-
нистра финансов рФ антон Силуанов, высту-
пая на заседании Совета Федерации.

Бюджеты регионов по итогам года так-
же могут быть исполнены с профицитом. «Мы 
ожидали исполнения бюджетов субъектов рФ с 
дефицитом в размере порядка 46 миллиардов 
рублей. Текущая ситуация показывает, что субъ-
екты в этом году будут более успешными с точ-
ки зрения исполнения бюджетов и получат до-
полнительные доходы по сравнению с их пла-
нами в размере порядка 210–220 миллиардов 
рублей», – пояснил А. Силуанов.

елена аБрамоВа


