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Завод погашает долги
верхнесинячихинский металлургический завод 
начал отгрузку сырья, все средства пойдут на по-
гашение долгов по зарплате перед бывшими ра-
ботниками.

«Составлен график отгрузок сырья с Верхне-
синячихинского филиала ООО «Нигмас» в адрес 
Алапаевского металлургического завода. В гра-
фике чётко прописаны сроки отгрузок, объёмы, 
сроки поступления средств на счета предприя-
тия. Все деньги пойдут на погашение долгов по 
зарплате. В настоящее время уже отгружено 300 
тонн металлургического шлака, во вторник за 
него поступят порядка 450 тысяч рублей», – со-
общил министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Владислав Пинаев. Кроме шлака 
Алапаевский металлургический завод покупает на 
ликвидируемом предприятии формовочный пе-
сок, известняк и руду на общую сумму около 5,4 
миллиона рублей.

«С продажей остатков сырья вопрос решён, 
мы будем контролировать соблюдение пропи-
санных сроков. Параллельно мы решаем вопрос 
по взысканию дебиторской задолженности пе-
ред предприятием. Главное – это люди, мы сдела-
ем все необходимое для того, чтобы они получи-
ли свои деньги», – отметил В. Пинаев.

«Дюпон» расскажет 
о производственной 
безопасности
в рамках иннопрома американская компания 
«Дюпон» организует секцию «безопасность чело-
века на производстве».

Как сообщил департамент информационной 
политики губернатора Свердловской области, в 
мероприятиях III Уральской международной вы-
ставки и форума промышленности и инноваций 
«Иннопром-2012» примет участие американская 
компания «Дюпон» (DuPont) во главе с директо-
ром по Восточной Европе господином Иржи Лан-
гом. Эта  компания будет работать на Иннопро-
ме уже во второй раз. В информационном пись-
ме господин Ланг выражает уверенность в том, 
что Свердловская область обладает хорошим по-
тенциалом для внедрения передовых инноваци-
онных технологий.

В ходе официальных мероприятий фору-
ма «Иннопром-2012» при поддержке компании 
«Дюпон Наука и Технологии» запланирована 
секция «Безопасность человека на производ-
стве», в рамках которой будут рассматриваться 
актуальные вопросы производственной безо-
пасности, масштабы указанной проблемы и ме-
тодики её решения. Подобная тема впервые за-
явлена к обсуждению в рамках экономическо-
го форума.

борщевой набор 
подорожал вполовину
Перед новым урожаем российские овощи заме-
нила импортная продукция, в результате чего в 
июне цены заметно выросли. 

Как сообщает РБК, больше всего подоро-
жал так называемый борщевой набор – на 50 
процентов по сравнению с маем. Картофель 
прибавил в цене 35 процентов. Из-за неблаго-
приятной погоды на юге страны аграрии могут 
собрать слабый урожай, и поэтому цены, воз-
можно, останутся на высоком уровне, преду-
преждают эксперты.

 В июне набор продуктов социального назна-
чения в среднем по стране подорожал на 3,4 про-
цента, по сравнению с маем текущего года, до 
2806 рублей. Такой рост зафиксирован впервые с 
декабря 2011 года.

С поступлением свежего урожая российских 
овощей цены традиционно начинают снижаться, 
однако в этом году стоимость овощей будет ме-
няться по-разному – из-за неблагоприятной пого-
ды в южных регионах страны.

Сергей ЖУРавлЁв

Виктор КОЧКИН
Подготовка объектов жилищ-
ного и коммунального ком-
плекса территорий к работе в 
зимних условиях стала глав-
ной темой селекторного сове-
щания с главами муниципаль-
ных образований и руководи-
телями управленческих окру-
гов, которое провёл руководи-
тель министерства энергети-
ки и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай СМИРНОВ. Проведя предварительный анализ работы муниципалите-тов в данном направлении, гла-ва ведомства отметил, что на се-годняшний день отдельные ме-роприятия по подготовке объ-ектов теплоснабжения реализу-ются на большей части террито-рий.  Однако  темпы  работ   прак-тически везде отстают от наме-ченных планов. Так, гидравли-ческие испытания систем теп-ло- и водоснабжения проведе-ны и продолжают проводить-ся лишь в Екатеринбурге и ряде других, преимущественно круп-ных городах. На остальных тер-риториях проведение опрессо-вок в лучшем случае необосно-ванно перенесено на более позд-ние сроки, в худшем – вообще не включено в планы подготовки к зиме. По мнению Смирнова, это не только существенно снижает возможность раннего выявле-ния технологических поврежде-ний и своевременного их устра-нения, но и подвергает серьёзно-му риску надёжность теплоснаб-жения потребителей. По-прежнему сложной оста-ётся ситуация с долгами за по-треблённые энергоресур-сы. Договорённости с ресурсо-снабжающими организациями в данном вопросе до сих пор не до-стигли администрации Берёзов-ского, Бисертского, Волчанского, Дегтярского, Верхотурского го-родских округов, городов Верх-няя Пышма, Ирбит, Каменск-Уральский и целый ряд других муниципальных образований. Об этом свидетельствует отсут-ствие согласованных обеими сторонами графиков поэтапно-го погашения задолженностей. В числе проблем, связанных 

с подготовкой к осенне-зимнему периоду, Николай Смирнов так-же указал руководителям терри-торий на недопустимость широ-ко применяемой практики «пе-ребрасывания» средств местных бюджетов, предназначенных на подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса к зи-ме, на другие статьи расходов. По словам главы ведомства, ис-ключительным условием до-полнительной поддержки му-ниципалитетов в подготовке к зиме из областного бюджета бу-дет являться стопроцентное ис-пользование на эти цели своих средств.Резкой критике министра подверглись муниципальные образования, не представившие программы повышения энер-гоэффективности предприятий коммунального комплекса – Бе-лоярский городской округ и Клё-новское сельское поселение. По словам Николая Смирнова, от-сутствие данных программ, ли-бо их несоответствие требовани-ям законодательства (в настоя-щее время серьёзной доработки требуют более 50 муниципаль-ных программ) лишает террито-рии не только права участвовать в реализации региональных про-ектов реформирования системы ЖКХ, но и возможности сниже-ния стоимости коммунальных услуг для населения.Подводя итоги встречи, Ни-колай Смирнов напомнил гла-вам муниципальных образова-ний об их персональной ответ-ственности за подготовку терри-торий к отопительному сезону и рекомендовал в ближайшие сро-ки внести поправки в местные бюджеты, предусмотрев в них необходимые средства для каче-ственной подготовки объектов ЖКХ к зиме, в том числе – на соз-дание основных и резервных за-пасов топлива. Недостающие, либо дора-ботанные программы повыше-ния энергоэффективности му-ниципальных образований и предприятий ЖКХ, по требова-нию Николая Смирнова, долж-ны быть представлены в ведом-ство не позднее 1 сентября теку-щего года.

В жару с прохладцейТак готовятся муниципалитеты   к новому отопительному сезону




   
 
 
 










 


  

  


  


  

  





 


  




 





Готовность областного жилищного фонда  
и коммуникаций к зиме*

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на заседании реги-
онального кабинета ми-
нистров, которое про-
вёл председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Денис Пас-
лер, был утверждён но-
вый план мероприятий 
по реализации на тер-
ритории нашего регио-
на «Стратегии социально-
экономического развития 
Уральского федерального 
округа на период до 2020 
года».Предполагается, что этот план мероприятий позволит скоординировать работу ис-полнительных органов го-сударственной власти, мест-ного самоуправления, хозяй-ствующих субъектов, дей-ствующих на Среднем Ура-ле. По мнению губернатора Свердловской области Евге-ния Куйвашева, такой доку-мент очень важен для обла-сти. В одном из своих высту-плений он подчёркивал:—Нам с вами в ближай-шее время предстоит про-анализировать основные программы и стратегию раз-вития региона с тем, чтобы добиться безусловного вы-полнения задач, поставлен-ных Президентом Россий-ской Федерации Владими-ром Путиным.Как доложил первый за-меститель министра эко-номики Свердловской об-ласти Анатолий Оглоблин, эта стратегия разработана в 2008 году, но после эко-номического кризиса по-требовалось её редактиро-вание, исходя из ситуации, 

сложившейся в отечествен-ной промышленности. Се-годняшний вариант данно-го документа правитель-ство РФ утвердило в октя-бре 2011 года. Этот вари-ант стратегии состоит из четырёх разделов, включа-ющих в себя почти девяно-сто пунктов. Основные на-правления работы в рам-ках представленного пла-на —  это создание усло-вий для эффективного раз-вития экономики, снятия транспортных, энергети-ческих, информационных, телекоммуникационных и других инфраструктурных ограничений, а также меро-приятия, направленные на социальное развитие и ре-шение экологических про-блем региона. Особое вни-мание уделено привлече-нию инвестиций в промыш-ленность Свердловской об-ласти, проблемам модер-низации  технической базы предприятий.—В стратегии УрФО сформированы цели и за-дачи на ближайшие годы с учётом общих приоритетов развития Российской Фе-дерации. В частности, там идёт речь о техническом об-новлении предприятий в металлургии и машиностро-ительном комплексе Сред-него Урала, диверсифика-ции экономики Уральско-го федерального округа за счёт развития высокотех-нологичных производств и создания эффективной ре-гиональной инновацион-ной системы. Значительная роль по этому направлению отводится особой экономи-ческой зоне «Титановая до-

лина». В стратегии отдельно выделен перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых в зонах опере-жающего развития. Что ка-сается Свердловской обла-сти, то у нас в этот список включено шестнадцать про-ектов, — пояснил Анатолий Оглоблин.По его словам, в этот пе-речень входит строитель-ство новых энергетических мощностей на Белоярской АЭС. Примерная стоимость данного проекта превышает 65 миллиардов рублей. Кро-ме того, там названо стро-ительство завода по про-изводству магния и осаж-дённого кремнезёма в Ас-бесте стоимостью 13,4 мил-лиарда рублей, создание хи-мического кластера в Ниж-нем Тагиле (стоимость про-екта — 15 миллиардов ру-блей), формирование труб-ного кластера в Каменске-Уральском (8,6 миллиарда рублей).—Большой раздел стра-тегии посвящён социально-му развитию Уральского фе-дерального округа, — сооб-щил Анатолий Оглоблин. — Он предполагает концен-трацию усилий на повыше-нии благосостояния людей.Стоит отметить, что в стратегии социально-экономического развития УрФО предусмотрены три различных сценария буду-щего: инерционный, энерго-сырьевой и инновационный (самый оптимистичный). Особенно примечательно то, что по инновационному сценарию развития собы-тий в Свердловской области к 2020 году запланирован 

двухкратный рост реальных доходов населения по отно-шению к 2010 году. Поток инвестиций в основной ка-питал  за ближайшие восемь лет должен увеличиться в 3,5 раза (за счёт всех источ-ников финансирования), а объём промышленного про-изводства — в три раза.Между прочим, таких ам-бициозных планов не за-ложил в свою стратегию социально-экономического развития ни один другой регион Уральского феде-рального округа. Для срав-нения, Курганская и Челя-бинская области к 2020 го-ду намерены нарастить при-ток инвестиций в основной капитал только в два раза, а Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-га запланировали весьма скромный рост по привлече-нию инвестиций — на 50-80 процентов к 2020 году.Примечательно то, что по каждому пункту страте-гии определены конкрет-ные сроки. К примеру, в ны-нешнем году руководство Свердловской области на-мерено разработать ком-плексную программу раз-вития промышленности на 2012-2015 годы и регио-нальный закон о промыш-ленной политике. Также до конца 2012 года должны быть подготовлены пред-ложения по повышению эф-фективности агропромыш-ленного комплекса Средне-го Урала, по снижению доли ветхого и аварийного жи-лья.

Уральская стратегия-2020За восемь лет в Свердловской области будут реализованы 16 крупных инвестиционных проектов

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Ярославцев Павел 

Юрьевич, почтовый адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с.Останино, ул. Есенина, д. 6, кв. 2, конт. Телефон: 89615748817. 2.Ка-
дастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалифика-
ционный аттестат № 66-10-13, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629. 
3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка: 
66:22:0000000:3, адрес: Свердловская область, Режевской район, 
с. Останино, СПК «Останинский». 4.С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623701, Свердловская область, г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согласовав 
время с заказчиком работ по телефону. 5.Предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков вручаются или направляются 
заинтересованными лицами после ознакомления с ними в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9-109.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Попова Светлана Владимировна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, д. Чернобровкина, ул. Ленина, д. 34. Контактный теле-
фон 9221356001. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. 
Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный 
телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).
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С начала года 
рост индекса 
промышленного 
производства в 
Свердловской 
области составил 
107,7 процента 
против 103 по 
России. важно, 
что в первую 
очередь рост 
демонстрируют 
предприятия 
региона, 
производящие 
продукцию 
с высокой 
добавленной 
стоимостью

Алексей СУХАРЕВ
Свердловская область 
улучшила своё место в 
рейтинге социально-
экономического положе-
ния субъектов федера-
ции, который составляют 
РИА «Новости». В прошло-
годнем рейтинге, который 
строился на основе пока-
зателей 2010 года, Сверд-
ловская область занима-
ла восьмое место среди 81 
региона страны. В этом го-
ду – седьмое.Россия отличается вы-сокой неравномерностью экономического развития в территориальном раз-резе,  отмечают аналити-ки РИА «Новости». Эта не-равномерность во многом определяется обеспечен-ностью природными ресур-

сами, исторически сложив-шейся инфраструктурой, климатическими условия-ми, менталитетом населе-ния и другими факторами объективного характера.Верхушку рейтинга, а точнее первые шесть стро-чек его, заняли Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область, Московская область, Ямало-Ненецкий АО. Это так называемая «большая ше-стёрка» экономической гео-графии современной России, самые преуспевающие реги-оны. На них приходится поч-ти половина отечественного ВВП, они являются основны-ми донорами федерального бюджета, здесь формируется большая часть потребитель-ского спроса и отсюда исхо-дит основной экспортный поток страны.

Мы дышим в спину «большой шестёрке»В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ Средний Урал приблизился к регионам-лидерам
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зуются как финансово-аккумулирующие центры. Другой блок, включаю-щий Тюменский конгло-мерат, зависит от добы-чи нефти и газа, но тес-но связан с первым бло-ком. Нефтяную «матрёш-ку » авторы исследования определяют как матери-альный источник тех фи-нансовых ресурсов, кото-рые перераспределяются в обеих столицах. Сразу за этой шестёркой регионов следует Сверд-ловская область, она на седьмом месте. Её инте-гральный рейтинг соста-вители данного документа оценили в 60,7 балла. У ли-дера рейтинга, города Мо-сквы,  82,16 балла. Стоит пояснить, что интеграль-ный рейтинг субъектов фе-дерации определяется как 

среднее арифметическое рейтинговых баллов всех анализируемых факторов, от доходов консолидируе-мого бюджета региона, до уровня смертности. В прошлом рейтинге Свердловская область за-нимала восьмое место, сра-зу за Красноярским краем. В этом году сибиряки опусти-лись на ступеньку, пропу-стив вперёд уральцев. Инте-гральный рейтинг Красно-ярского края составил 60,06 балла.Замыкают рейтинг не-которые республики Север-ного Кавказа, Поволжья, небольшие регионы Сиби-ри и Дальнего Востока. Их интегральный рейтинг ва-рьируется от 12 баллов до 20-25.
Этот кластер из шести регионов имеет разные источники своего благо-получия. Субъекты феде-рации, составляющие сто-личный блок, куда вхо-

дит Московский конгло-мерат и Санкт-Петербург, хотя и являются круп-ными промышленны-ми регионами, но в боль-шей степени характери-
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