
IV Среда, 3 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.11 +0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.01 +0.20 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее - Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», «24» апреля 
2013 года в 10:00 часов в форме устных торгов проводит от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесни-
чество, Сосьвинский участок: АЕ № 1, кв. 286, в. 2, 10; 10,7 га, 
хв, 1635 куб. м, начальная цена 30054 руб;

Предтурьинское участковое лесничество, Отрадновский 
участок: АЕ № 2, кв. 7, в. 15; 20,0 га, хв, 2460 куб. м, начальная 
цена 16963 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34385) 44-787 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Невьянское лесничество, Новоуральское участковое лес-
ничество, Новоуральский участок: АЕ № 1, кв. 80, в. 1, 12, 
15, 16, 17; 0,5 га, хв, 2 куб. м (кроме того, хворост 9 куб. м), 
начальная цена 302 руб.

Особые условия – срок заготовки до 31.10.2013 года.
Дополнительная информация по телефонам: (34356) 23-736 

(лесничество), 374-22-18 (Департамент).
Тавдинское лесничество, им. П.Морозова участковое лес-

ничество, им. П.Морозова участок: АЕ № 1, кв. 38, в. 31; 7,8 
га, хв, 1604 куб. м, начальная цена 4475 руб.

Дополнительная информация по телефонам: (34360) 211-47 
(лесничество), 374-22-18 (Департамент).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов 
от начальной цены предмета аукциона. Перед оформлением и 

подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 
соглашение о задатке. Соглашения о задатке заключаются с 
«03» апреля 2013 года по «12» апреля 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «03» апреля 
2013 года по «17» апреля 2013 года до 15:00 часов местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Департамент имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать 
сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также раз-
местить данную информацию на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru) в течение двух дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона. Для под-
писания договора купли-продажи лесных насаждений победи-
телю предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. С единственным участником 
аукциона договор купли-продажи лесных насаждений заключа-
ется в течение 10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте (указанная информация размещается в течение трёх дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона). Сумма 
внесённого победителем (единственным участником) задатка не 
возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому 
договору купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя 
(единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101-107 или на официальном сайте (www.torgi.
gov.ru). Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, Департамент.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» собственник земельной доли 
Манеев Валерий Николаевич (свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХIII СВО-15 № 442146 от 
20.06.1998 г.) сообщает участникам общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный в СПК 
«Невьянский колхоз», Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57, о намерении выделить 
земельный участок площадью 66000 кв. м. Выделяемый 
участок находится: Свердловская область, Невьянский 
район, примерно в 1 км от южной границы г. Невьянска 
в районе п. Холмистый.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчик работ: Манеев Валерий Николаевич, почто-
вый адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский 
район, п. Ребристый, ул. Садовая, д. 9; тел. 89126200475.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старате-
лей «Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалифика-
ционного аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, 
контактный телефон 8 (34356) 47-132, адрес электрон-
ной почты: kin@neiva.ru.

Информация о подключении потребителей  
к тепловым сетям ООО «АрДиСи»  

за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте 
http://energocons.com/open_inf_ardisi.htm

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» разместила  
на сайте www.sv-ovo.ru в разделе «Информация/услуги» 

информацию о технической возможности доступа к регули-
руемым товарам, услугам; регистрации, ходе реализации за-
явок на подключение к системам теплоснабжения; резервах 

мощности за 1-й квартал 2013 года.

Извещение о резерве мощности и заявках потреби-
телей на подключение к системам коммунальной ин-

фраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 

мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения за 1-й квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 

http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 29.03.2013г. № 153-156(6811-
6814) в извещении о проведении лесного аукциона, 
назначенного на 05 июля 2013 года по Камышловскому 
лесничеству АЕ № 3, внести следующие изменения: 
Начальный размер арендной платы – 5 000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
5000 рублей; по Берёзовскому лесничеству АЕ № 5: На-
чальный размер арендной платы – 111600 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
111600 рублей.

Малый бизнес получит господдержкуБережливые и экспортно ориентированные могут рассчитывать на субсидииВиктор ВЛАДИМИРОВ
Свердловский областной 
фонд поддержки малого 
предпринимательства со-
общил о начале сбора за-
явок на предоставление в 
2013 году субсидий субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства.Речь идёт о механизмах поддержки по частичной ком-пенсации затрат субъектов малого и среднего предпри-нимательства на технологи-ческое присоединение к объ-ектам электросетевого хозяй-ства по деятельности субъек-тов малого и среднего пред-принимательства, связанной с содействием повышению энергоэффективности произ-водства, а также помощи субъ-ектам малого и среднего пред-принимательства, производя-щим и (или) реализующим то-вары (работы, услуги), пред-назначенные для экспорта. 

Свердловским област-ным фондом поддержки ма-лого предпринимательства компенсируются затраты 
экспорт но ориентированных компаний до одного миллио-на рублей. Субсидируются не-сколько видов затрат экспор-

тёров. Во-первых, часть за-трат, связанных с уплатой про-центов по действующим и по-гашенным кредитам, а так-

же часть затрат по сертифика-ции, регистрации или другим формам подтверждения соот-ветствия экспортируемой про-дукции. Во-вторых, субсидиру-ется часть затрат по участию в выставочно-ярмарочных ме-роприятиях за рубежом, часть затрат по разработке средств индивидуализации юридиче-ского лица, индивидуализа-ции продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наи-менования, товарного знака, созданию промышленного об-разца, и, наконец, часть затрат по регистрации и правовой ох-ране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуаль-ной деятельности. Кроме этого, опублико-ваны положения по субсиди-рованию затрат предприя-тий на технологическое при-соединение к объектам элек-тросетевого хозяйства и по-вышение энергоэффективно-сти производства. Первый из 

этих инструментов поддерж-ки предусматривает субси-дии до одного миллиона ру-блей. Второй – возмещение до трёх миллионов рублей из тех затрат, которые связа-ны с повышением квалифи-кации сотрудников, проведе-нием энергетических обсле-дований, разработкой и вне-дрением системы энергетиче-ского менеджмента, иных ме-роприятий, направленных на энергоэффективность пред-приятия. Отметим, что речь идёт о новых инструментах под-держки, решение о которых было принято в конце про-шлого года. Так, в конце про-шлого года субсидии по экс-порту успели получить свы-ше двух десятков компаний.Положения о новых ин-струментах доступны на сай-те Свердловского областно-го фонда поддержки малого предпринимательства www.
sofp.ru. 
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А мамам  оплатят медосмотрПравительство области укрепляет рынок трудаВалентина СМИРНОВА
С 1 января 2012 года орга-
ны государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации наделены рядом 
собственных полномочий 
в содействии занятости на-
селения. Единственное оставшееся полномочие, финансово обе-спечиваемое за счёт субвен-ций федерального бюджета, это социальные выплаты без-работным. В прошлом же году был принят областной закон о ре-ализации новых полномочий, в который кабинет министров на вчерашнем заседании внёс ряд существенных дополне-ний. Первое из них – иннова-ционное. Это трудоустройство наркозависимых лиц, прошед-ших реабилитацию в медико-социальных центрах. В Рос-сии пока такой практики нет. К поддержке таких граждан привлекаются общественные организации и аффилирован-ный к ним бизнес – акцио-нерные общества и индиви-дуальные предприниматели. Последним возмещаются рас-ходы на организацию рабо-чих мест и частичную выпла-ту заработной платы в тече-ние первого полугодия. Впер-вые для этой категории безра-ботных вводится система на-ставников, использовавшая-ся на предприятиях области в кризисные 2009-2010 годы. За каждого стажёра наставник в период обучения будет полу-чать половину минимальной заработной платы. С прошлого года градоо-бразующие предприятия Сред-него Урала, производящие бое-припасы и средства спецхи-мии, в периоды простоя из-за отсутствия государственных 

заказов получали помощь из областного бюджета. С этого года она будет распростране-на и на организацию опережа-ющего обучения их работни-ков, находящихся под угрозой увольнения. Возобновляются и общественные работы. –Занимаясь в соответ-ствии с переданными на ре-гиональный уровень полно-мочиями трудоустройством или переобучением женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, мы стол-кнулись с массой проблем. В частности, их неспособно-стью оплатить медосмотр, – сказал директор департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области Дмитрий Антонов. Отныне правительство региона берёт на себя орга-низацию медосмотров для безработных мам с компен-сацией определённой части расходов на их прохождение. А ещё на вчерашнем засе-дании областного кабинета министров принято решение возобновить ранее существо-вавшие выплаты безработ-ным гражданам на органи-зацию самозанятости, в том числе и создание фермерских хозяйств. Размер таких вы-плат – 58 тысяч 800 рублей, что составляет двенадцати-кратное максимальное посо-бие по безработице. Практи-ка кризисных лет показала, что в течение полугода оста-ются в бизнесе, особенно в сельской местности, толь-ко 65 процентов участников данной программы. Поэтому с нынешнего года с глав му-ниципалитетов и их замести-телей будет строго спраши-ваться за эффективный от-бор 280 претендентов на эти микрогранты. 

в Полевском 
завершается ликвидация 
аварийного жилфонда
На днях закончено строительство трёхэтаж-
ного многоквартирного дома для переселе-
ния граждан по соответствующей региональ-
ной адресной программе. 

По сообщению администрации Полевско-
го городского округа,  в новые благоустроен-
ные квартиры по адресу  улица ленина, 33а 
переедут 105 человек из числа жильцов ше-
сти аварийных жилых строений общей пло-
щадью 3,7 тысячи квадратных метров. 

стоимость нового дома составила более 
49 миллионов рублей, большая часть кото-
рых – средства государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». Областной и 
местный бюджеты выделили на его строитель-
ство по девять с лишним миллионов рублей.

ввод этого дома в эксплуатацию позво-
лит в полном объёме ликвидировать аварий-
ный фонд, числящийся на декабрь 2010 года. 
в настоящее время в этом муниципальном 
образовании формируется реестр аварийных 
домов, признанных таковыми по состоянию 
на декабрь 2012 года. их расселение запла-
нировано до конца 2015 года.

валентина стЕПаНова

Федерация выделила 
сельхозпроизводителям  
34,3 миллиарда рублей
На 2 апреля Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации перечислило в 
бюджеты регионов  для своевременного на-
чала и успешного проведения весенне-поле-
вых работ 34,3 миллиарда рублей.

как сообщил вчера на заседании госкомис-
сии по социально-экономическому развитию 
дальнего востока, Бурятии, забайкалья и иркут-
ской области в Якутске министр сельского хо-
зяйства россии николай Фёдоров,  эта сумма в 
1,7 раза больше, чем перечисленная в субъекты 
федерации на аналогичную дату прошлого года. 

Однако, по словам министра, не все ре-
гионы страны были готовы принять и закон-
ным образом распорядиться федеральными 
деньгами. некоторые, к сожалению, не  успе-
ли привести свои нормативно-правовые базы 
в соответствие с новыми методиками и пра-
вилами. а это значит, что выделенные из фе-
дерального бюджета средства могут вовремя 
не попасть на счета сельхозпроизводителей. 
критике по этому вопросу подверглись в том 
числе  дальний восток и забайкалье.

николай Фёдоров попросил губернаторов 
дать указание министрам сельского хозяйства 
ускорить процесс подготовки документов для 
получения федеральных ассигнований. 

валентина сМиРНова

банки Греции  
умышленно  
затягивают срок 
рекапитализации
Директор центрального банка Греции йор-
гос Провопулос заявил, что крупнейшие бан-
ки Греции – National Bank of Greece, Alpha Bank, 
Eurobank и Piraeus – завершат рекапитализа-
цию до конца мая.

как сообщает риа новости, согласно пер-
воначальным договоренностям с европей-
ским союзом (ес) и Международным валют-
ным фондом (МвФ), она должна была закон-
читься до конца апреля. Однако вчера йоргос 
Провопулос назвал этот срок совершенно не-
реалистичным.

в конце декабря центральный банк Греции 
подтвердил, что стране хватит 50 миллиардов 
евро на рекапитализацию банковской систе-
мы. Эта сумма должна быть выделена из кре-
дитов, которые страна получает от ес и МвФ, 
чтобы компенсировать банкам убытки от ре-
структуризации греческого государственного 
долга и кризиса в экономике страны.

валентина стЕПаНоваРост тарифов заставил обратить самое серьезное внимание на энергоэффективность 
производства. Государство готово помочь малому бизнесу стать экономней

Роботы для фермыОчередная выставка-ярмарка «Урал-АГРО» поражала новинками и огорчала потерямиРудольф ГРАШИН
Вчера в посёлке Большой 
Исток открылась  специа-
лизированная выставка-яр-
марка сельскохозяйствен-
ной техники и оборудова-
ния «Урал-АГРО». На ней, по 
традиции, аграрии не толь-
ко прицениваются к новой 
технике, но и обсуждают 
планы предстоящих весен-
них полевых работ.Правда, по тому, как стре-мительно заметало снегом выставленную на открытой площадке технику, в то, что до сева остаётся практически месяц, верилось с трудом. Но разговор на форуме шёл во-все не о странностях весен-ней погоды, а о трудностях «привыкания» нашего сель-ского хозяйства к условиям ВТО.В этом году на выстав-ке было представлено небы-валое количество техники – свыше трёхсот единиц. Поя-вилось много сложных и на-сыщенных электроникой ма-

шин, агрегатов, оборудова-ния. Например, одна из зару-бежных компаний показала робота-дояра. Эта технология только начинает приживать-ся в нашей стране, в Свердлов-ской области нет ни одной та-кой установки. Но судя по то-му, как многие с интересом на-блюдали за работой манипу-лятора, способного во всём за-менить доярку, скоро и у нас роботы начнут обживать фер-мы. Конкуренция с западными производителями не остав-ляет нашим аграриям дру-гого выхода – отечественное аграрное производство спасёт только снижение затрат, а это невозможно без технического перевооружения.Так, покупая импортные энергонасыщенные трак-торы и посевные агрегаты, сельхозпредприятия резко снижают затраты – там, где на посевной трудилась целая бригада из  двадцати чело-век, теперь остаются 7-8 ме-ханизаторов.–А у нас задача – отладить транспортную логистику, 

снизить затраты на перевоз-ках, – прицениваясь к круп-нотоннажному прицепу, рас-сказывал председатель ир-битского СПК «Килачёвский» Анатолий Никифоров. В этом году даже такое пе-редовое хозяйство, как «Ки-лачёвский», ощутило потери от вхождения в ВТО.– Мы по цене сильно про-игрываем импорту, наша  го-вядина в живом весе за кило-грамм дороже привозной уже на 40 рублей, – сетовал Ана-толий Никифоров.–В ВТО вступили, и вся наша продукция, кроме зер-на,  стала неконкурентной, – соглашается с ним председа-тель СПК «Птицесовхоз «Ска-тинский» Игорь Рыков. – Но и зерно надо ещё вырастить. Чтобы получить с гектара по 20 центнеров зерна, надо в этот клочок земли вложить 10 тысяч рублей. А у нас суб-сидия на гектар – максимум 500 рублей. Речь – о новшестве этого года, погектарных субсиди-ях, которые явно не покрыва-

ют и малой части затрат в по-ле. Но общий объём господ-держки аграриев в этом году возрастёт. Так, сумма област-ных субсидий на приобрете-ние техники, по сравнению с прошлым годом, увеличит-ся и составит 376 миллионов рублей. Это позволит увели-чить закупки машин.Посетители выставки-яр-марки отметили и такую тре-вожную тенденцию, как сни-жение участия в ней отече-ственных производителей сельхозтехники. В былые го-ды на выставочной площадке можно было увидеть и ниж-нетагильские тракторы, и ре-жевские посевные агрегаты. Сегодня ничего этого нет.–Это первая выставка «Урал-АГРО», где мы не пред-ставили свои сеялки и агрега-ты, – посетовал директор  Ре-жевского экспериментально-го завода Андрей Гармс. – Та-кое впечатление, что с всту-плением страны в ВТО при-ходит конец отечественному сельхозмашиностроению.

игорь Рыков (слева) и председатель ирбитского сПК «завет ильича» 
александр бердюгин: «Последствия для села от вхождения страны  
в вто недооценили»

Почти все ведущие бренды мирового сельхозмашиностроения были 
представлены на нынешнем показе «Урал-аГРо-2013»


