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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» Оста-
нин С.А., квалификационный аттестат № 66-10-166, почтовый 
адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 
д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, тел.: 8 (34377) 
72974, извещает всех участников долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:06:0000000:509, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
ПСК «Хромцово», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является: Ипатов Михаил Юрьевич, почтовый адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева, д. 139, кв. 25, тел.: 8-912-232-10-03.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения можно по адресу: 
624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская область, г. 
Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38. 

При проведении согласования местоположения границы необ-
ходимо иметь при себе документы о правах на земельный участок, 
документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать 
юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности), 
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 
представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения возражения от участников долевой собственности 
не поступят, проект межевания земельного участка считается со-
гласованным.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Пенсионный фонд России 
получил из бюджета РФ 
3,86 миллиарда рублей на 
софинансирование взно-
сов участников програм-
мы за 2011 год. В Свердлов-
скую область на эти цели 
поступило 155,6 миллиона 
рублей.Паритетное государствен-ное софинансирование  на-коплений получили те участ-ники программы, которые в минувшем году перечислили на накопительную часть сво-ей будущей трудовой пенсии свыше 2000 рублей. При этом софинансирование осущест-вляется в пределах 12 000 рублей в год. Добровольные взносы граждан, не   превы-сившие 2 000 рублей за год, были также направлены на увеличение накопительной части пенсии, но уже без со-финансирования со стороны государства. Средний размер платежа участника програм-мы в целом по России в 2011 году составил 5970 рублей, в Свердловской области – 6665 рублей.Более 7,74 миллиона рос-сиян выбрали для себя этот способ увеличения будущей пенсии, из них около 304 ты-сяч – жители Среднего Ура-ла. От свердловчан  поступи-ло в этом году  51,8 миллиона рублей, что на 8,3 миллиона  больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средства государственно-го софинансирования добро-вольных взносов за 2011 год в настоящее время распреде-ляются по индивидуальным лицевым пенсионным счетам участников программы, по-сле чего деньги будут переда-ны в те же управляющие ком-пании и негосударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами  нако-пительной части пенсии за-страхованных лиц.Если гражданин не выби-рал частную УК или НПФ, то его пенсионные накопления инвестируются в государ-ственной управляющей ком-пании – Внешэкономбанк – в составе расширенного инве-стиционного портфеля.Вступить в программу го-сударственного софинанси-рования пенсионных нако-плений может каждый рос-сиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования, достигший  че-тырнадцатилетнего возрас-та. Делать взносы можно по-месячно или разовым плате-жом, причем как через бух-галтерию своего предприя-тия, так и через любой банк. Третьей стороной софинан-сирования может высту-пать работодатель. Вступить в программу и сделать пер-вый взнос нужно до 1 октя-бря 2013 года. Государствен-ное софинансирование будет длиться в течение 10 лет с момента внесения граждани-ном первого взноса.

Деньги пошлиНа счета участников программы софинансирования пенсии поступают взносы  от государства

Татьяна БУРДАКОВА
В декабре прошлого года, 
когда Екатеринбургская го-
родская Дума принимала 
бюджет на 2012 год, депу-
таты очень гордились тем, 
что удалось добиться ре-
кордно низкого отстава-
ния доходов от расходов — 
всего на 545 миллионов ру-
блей. Однако сейчас в сте-
нах Гордумы обсуждает-
ся документ, согласно кото-
рому бюджетный дефицит 
увеличится в 2,7 раза.Напомним, изначально параметры городской казны были такими: доходы — 29 миллиардов 384 миллиона рублей, расходы — 29 милли-ардов 929 миллионов рублей. Дефицит бюджета составлял 545 миллионов рублей.Однако на майском за-седании постоянной комис-сии Гордумы по безопасно-сти жизнедеятельности насе-ления, стало известно, что де-партамент финансов админи-страции Екатеринбурга пред-лагает пересмотреть основ-ные параметры городского бюджета.— В проекте решения Ека-теринбургской городской Ду-мы о внесении изменений в бюджет муниципального об-разования «Город Екатерин-бург» на 2012 год предусмо-трено увеличение доходов на 933,24 миллиона рублей. В том числе из средств выше-стоящих бюджетов поступит 851 миллион рублей, — сооб-щил начальник департамен-та финансов администрации Екатеринбурга Андрей Корю-ков. — Расходы возрастут на 1,865 миллиарда рублей. При таком соотношении доходов и расходов дефицит бюдже-та у нас увеличивается на 931 миллион  рублей.Впрочем, Андрей Корюков 

не склонен бить тревогу по поводу роста бюджетного де-фицита в 2,7 раза. По его сло-вам, Бюджетный кодекс РФ установил предельный раз-мер дефицита в десять про-центов от общей суммы до-ходов. Следовательно, пока ситуация с городской казной находится в пределах нормы.Предполагается, что из-менения в городской бюджет будут приняты на следующем заседании Екатеринбургской городской Думы. Предстоя-щее увеличение расходов спе-циалисты объясняют необхо-димостью добавить финан-сирование по внушительно-му списку статьей. Впрочем, у городской власти есть все основания ожидать, что да-же такой, увеличенный раз-мер бюджетного дефицита к концу года будет перекрыт за счёт роста доходов.По мнению представите-лей городского департамен-та финансов, 2012 год начал-ся для Екатеринбурга очень удачно. В сравнении с соот-ветствующим периодом 2011 года физический объем про-мышленного производства вырос в 2,8 раза. Зафиксиро-ван рост доходов от платных услуг населению, а также уве-личение налоговых отчисле-ний от зарплаты горожан. В результате фактические до-ходы бюджета по итогам пер-вого квартала текущего го-да оказались самыми высоки-ми за последние восемь лет (в сравнении с январём-мартом последних восьми лет). Они превысили 6,4 миллиарда ру-блей. Если второй, третий и четвёртый кварталы нынеш-него года окажутся такими же удачными, то у Екатерин-бурга не возникнет никаких проблем с наполняемостью городской казны.

Мегаполис в долгуДефицит бюджета Екатеринбурга в нынешнем году может вырасти в 2,7 раза

УТПП открывает 
представительство  
в индии
этот вопрос обсуждался на встрече за-
местителя главы Уральской торгово-
промышленной палаты (УТПП) Владими-
ра Соловарова и Рожеша Сондхи,  дирек-
тора индийской компании матрикс Глобал 
(MatrixGlobal), на базе которой будет открыто 
представительство.

Владимир Соловаров отметил, что со-
трудничество с Индией открывает реальный 
путь к получению передовых технологий, учи-
тывая, что на её территории давно работают 
крупнейшие компании мира, сообщает  
ИТАР-ТАСС. С другой стороны, Индия пред-
ставляет собой очень ёмкий рынок для реа-
лизации продукции уральских предприятий. 
Необходимо также учитывать и то, что пар-
тнёрские отношения с Индией имеют давнюю 
историю и отмечены стабильностью, сказал 
Владимир Соловаров.

николай ПЛаВУноВ

В УрФо  создается 
лаборатория 
региональной экономики
иностранные аналитики на базе УрФУ 
(Уральского федерального университета) 
создадут лабораторию региональной эконо-
мики, которая займется прогнозированием 
развития территорий Уральского федераль-
ного округа. 

«Лаборатория региональной экономики в 
округе создается по нашей инициативе, – от-
метил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Для 
реализации данного проекта, помимо ино-
странных аналитиков, мы будем привлекать 
крупные региональные финансовые компа-
нии, которые также примут участие в прогно-
зировании развития территории Урала и соз-
дании Форсайтов».

Виктор Кокшаров отметил, что при реа-
лизации этого проекта иностранные экспер-
ты применят подходы, которые используют-
ся в новой экономической науке. В частности, 
они сравнят регионы России и Европы, ко-
торые схожи по географии и экономическо-
му потенциалу, что позволит заинтересовать 
иностранных инвесторов реализацией круп-
ных проектов на Урале.

анатолий ЧЕРноВ 

Рынок автокредитования 
демонстрирует  
взрывной рост
За четыре месяца текущего года российские 
банки выдали автокредитов на сумму  
427 миллиардов рублей.

Это на 75 процентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Эксперты 
считают, что российский рынок автокреди-
тования в этом году вырастет не хуже, чем в 
прошлом, когда рост в денежном выражении 
составил 73 процента.

На фоне серьезной конкуренции на рынке 
автокредитования ставки в этом сегменте вы-
росли меньше, чем в других сегментах рознич-
ного рынка. У банков-лидеров они колеблются 
от 9,5 до 14 процентов годовых в рублях. Сто-
имость потребительского кредита начинает-
ся с 19–20 процентов годовых. Автокредиты в 
валюте у ряда банков подорожали, но они не 
пользуются спросом, отмечают банкиры.

Елена аБРамоВа

За границей лечатся  
70 тысяч россиян в год
Жители РФ ежегодно тратят около миллиар-
да долларов на лечение за границей. об этом 
сообщает Риа «новости» со ссылкой на мате-
риалы  международной конференции «меди-
цина-2012».

В год на лечение в зарубежных клиниках 
уезжает около семидесяти тысяч жителей на-
шей страны. Основной причиной таких поездок 
они называют отсутствие возможности полу-
чить аналогичную медицинскую помощь на тер-
ритории России. Одновременно в нашей стра-
не весьма бурно развивается частная медици-
на. По итогам прошлого года суммарный объем 
рынка частного здравоохранения в России со-
ставил около 535 миллиардов рублей.

ольга УЧЁноВаПрогноз по ипотеке
1 

Гадание  
на проценте,  
или Резюме  
по-уральскиКаковы же реалии рынка ипотечного кредитования на Урале на сегодняшний день? Как смотрят на ситуацию на-ши банкиры, строители и ри-елторы?Именно эти вопросы, свя-занные с обстановкой на местном рынке ипотечно-го кредитования, обсужда-ли в Екатеринбурге участни-ки «круглого стола». Итогом двухчасовых обсуждений ста-ло в общем-то ожидаемое ре-зюме.В 2011 году средние став-ки по ипотеке в стране до-стигли минимальных уров-

ней за всю историю ипотеч-ного кредитования. Но в на-стоящее время на рынке на-блюдается противополож-ная тенденция: ряд банков повысил ставки по ипотеч-ным кредитам в основном в связи с ростом стоимости пассивов. Поэтому  мы со-ветуем всем, кто принял ре-шение воспользоваться ипо-течным кредитом, сделать это сейчас, ибо потенциал снижения ставок в текущем периоде уже исчерпан. Срок жизни ипотечного креди-

та 5-7 лет, то есть люди бе-рут кредит на 15-30 лет, но в реальности расплачива-ются гораздо раньше. Види-мо, начинают более серьезно относиться к своим домаш-ним финансам, изыскивают дополнительные резервы и возможности.Сезонного зимнего спада спроса на квартиры в этом го-ду не было, интерес высок, ве-сенний ажиотаж спал, но со-храняется хороший стабиль-ный уровень  продаж на рын-ке недвижимости. Цены поти-

хоньку растут, строители счи-тают их уровень рыночным, а вовсе не завышенным и сни-жать не собираются.Для решения жилищной проблемы с помощью ипоте-ки самое время, а как инстру-мент инвестирования, способ вложения денег в недвижи-мость не самый удачный ва-риант.  В ситуации глобаль-ной неопределенности и не-движимость  не может слу-жить надежным способом приумножения капитала.С уверенностью можно сказать только одно: в обо-зримом будущем никаких особых резких потрясений (ни резкого роста стоимости жилья, ни процентных коле-баний ставок), по заверениям наших уральских экспертов, не ожидается. Это обозримое будущее простирается не да-лее конца лета сего года.

 кСТаТи
Термин «ипотека» (от др.-греч. ύποθήκη) впервые появился в 

Греции в начале VI в. до н. э. Древние греки так обозначали фор-
му ответственности должника перед кредитором своей землёй. На 
границе земельного участка заёмщика ставили столб с надписью, 
которая гласила, что эта земля обеспечивает долг. Такой столб и 
назывался «ипотекой», в переводе с древнегреческого — «под-
порка», «подставка».

Елена АБРАМОВА
В предверии Дня предпри-
нимательства, отмечае-
мого сегодня, в Уральской 
торгово-промышленной 
палате состоялось первое 
заседание бизнес-клуба 
«Предприниматель». В за-
седании участвовали руко-
водители малых и средних 
предприятий, люди, сто-
явшие у истоков уральско-
го бизнеса, представители 
структур, призванных под-
держивать «малышей». Они 
попытались выделить круг 
типичных проблем, мешаю-
щих развитию предприни-
мательства, и определить, 
какими должны быть ин-
струменты поддержки. 

ФинансыДефицит финансовых средств предприниматели по-прежнему считают одним из главных барьеров.«В России стоимость кре-дитных ресурсов – 12–15 про-центов годовых, а уровень рентабельности малых пред-приятий в условиях жёсткой конкуренции – 5–7 процен-тов. Легко ли работать при такой кредитной политике?», – рассуждал директор Сверд-ловского инструментального завода Александр Луговцов.Вместе с тем последнее время фонды и банки стали поддерживать главным об-разом инноваторов, отсекая остальных.Гостья из Москвы, предсе-датель правления «МСП Бан-ка» Анна Зверева подтверди-ла, что Внешэкономбанк по-ставил задачу в первую оче-редь расширять программу финансирования инноваци-онных проектов.–В прошлом году, проана-лизировав 300 проектов, пред-ставленных как высокотехно-логичные, мы отсеяли поло-вину, так как они не попадали под заявленную категорию. А прокредитовали ещё меньше: порядка 80 проектов.

Генеральный директор ма-лого предприятия «Бюро со-временных технологий» Ан-дрей Смотрицкий в ответ за-метил, что его предприятие готово выпускать инноваци-онную продукцию, однако и оно не может получить кре-дит. «Банк хочет видеть, какую прибыль мы имеем. Но чтобы получать прибыль, мы долж-ны приступить к выпуску то-вара, для этого нам и нужны деньги», – признался он.Президент Уральской торгово-промышленной па-латы Андрей Беседин отме-тил, что экспертный совет при УТПП может взять на се-бя оценку проектов с точки зрения будущих перспектив.
ЗемляКлючевой показатель успешности любого региона – объёмы вводимого жилья. О проблеме, которая снижает инвестиционную привлека-тельность строительного ком-плекса Среднего Урала и реги-она в целом, заявил директор НП СРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.–Сегодня отсутствует план земельных аукционов в каком-либо публичном виде. Представьте, что вы — дирек-тор строительной компании. У вас работает несколько со-тен, а то и тысяч человек, есть средства, техника. Вы знае-те, кому нужны новые объек-ты. Но муниципалитет – мо-нопольный поставщик жиз-ненно необходимого вам ре-сурса – закрыл информацию. И вы не знаете, будет ли вам доступна земля через полго-да или год, а если да, то где и сколько. Других механизмов получить этот ресурс сейчас нет, – подчеркнул он.При этом отсутствует об-щественный контроль за проведением земельных тор-гов. И нет экспертной оценки, сколько земли в год нужно выставлять на продажу для нормального развития того или иного муниципалитета.

–Благодаря земельным аукционам строительное со-общество вкладывает в бюд-жеты городов миллиарды ру-блей. Но ни копейки из этих денег не направляется на раз-витие инженерной инфра-структуры площадок, кото-рые покупают строители, – до-бавил Вячеслав Трапезников.Участники встречи приш-ли к такому выводу: необходи-мо повлиять на муниципали-теты, чтобы уже в следующем году часть средств, получен-ных в результате земельных торгов, была направлена на развитие инженерных сетей.
КадрыОдной из самых острых проблем, мешающих разви-тию, представители бизнеса назвали дефицит кадров.«Вузы сейчас готовят спе-циалистов, весьма далёких от реальной жизни», – отметила экс-министр торговли пита-ния и услуг Свердловской об-ласти Вера Соловьева.Тему продолжил генераль-ный директор Уральского за-вода промэлектроники Вла-димир Замураев. Он расска-

зал, как в поисках способных молодых специалистов пред-ставители предприятия обра-тились в Радиотехникум име-ни Попова, имеющий, кстати, репутацию одного из лучших ссузов Среднего Урала.–Протестировав выпуск-ников, мы нашли только дво-их, которых можно допустить к производству. Остальные не знают даже школьной про-граммы. Мы плывём в нику-да, у нас на заводе самый мо-лодой персонал – сорокалет-ние, – подчеркнул промыш-ленник.Чтобы хотя бы в какой-то мере исправить ситуацию, Андрей Беседин бизнесменам посоветовал взять шефство над старшекласниками.–Вопрос лишь в том, что мы не знаем, кто будет востре-бован через 10–15 лет, – сказал руководитель Свердловского филиала Агентства стратеги-ческих инициатив Даниил Ма-зуровский. – Я уверен, к тому времени произойдёт корен-ной сдвиг в энерготехнологи-ях, появятся новые материа-лы, в том числе строительные. Всё будет иначе.

«Предприниматель»  с большой буквыБизнес-элита Среднего Урала создает экспертный совет, чтобы решать проблемы небольших компаний
Евгений аРТЮХ, председатель Сверд-

ловского отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «опора России» :

–В новейшей истории России малый биз-
нес прошёл путь от полулегального суще-
ствования до цивилизованного. В настоящее 
время на территории Свердловской области 
работают порядка 190 тысяч субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. В этом 
секторе заняты более миллиона активных 
жителей региона. Сегодня общественные ор-
ганизации, объединяющие предпринимате-
лей, имеют возможность участвовать в выра-
ботке госполитики в сфере малого бизнеса, 
в экспертизах готовящихся нормативных ак-
тов, в выработке программ по поддержке и 
развитию предпринимательства.

В свою очередь Свердловское отделение 
«Опоры России» добивается принятия зако-
нов, которые будут способствовать благо-
приятному развитию экономики региона.

Так, по нашей инициативе областное 
правительство разработало законопроект о 
снижении налоговых ставок для предпри-
ятий, работающих по упрощенной системе 
налогообложения, а также законопроект о 
продлении рассрочки по платежам с пяти до 
семи лет в рамках сделок по «малой прива-
тизации», в соответствии с Федеральным за-
коном № 159.

В настоящее время в 15 муниципалите-
тах Свердловской области созданы местные 
отделения «Опоры России». В этом году мы 
провели более 30 встреч и «круглых столов» 
с предпринимателями, а также 17 бесплатных 
семинаров юридической направленности.

Безусловно, существуют барьеры, и надо 
их преодолевать. Необходимо повышать эф-
фективность малых предприятий, развивать 
инновационный бизнес, вовлекать в пред-
принимательство молодёжь, создавать но-
вые направления, например, в сфере соци-
альных услуг.

 мнЕниЕ

Если рост бюджетного дефицита продолжится, то можно 
прийти к такому объявлению на кассе
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Влиятельные 
эксперты протянули 
руку малому 
бизнесу


