
IV Вторник, 9 апреля 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.61 -0.01 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 41.04 +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)
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Извещение
Мы, Подобед Надежда Анатольевна, 30 сентября, 

1969 года рождения, паспорт серии 65 05 № 791358, вы-
дан Арамильским отделением милиции ОВД Сысертского 
района Свердловской области 28 июня 2006 года, зареги-
стрирована по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Виктор Анатольевич, 09 июня 1975 года 
рождения, паспорт серии 65 05 № 012089, выдан Арамиль-
ским отделением милиции Сысертского района Сверд-
ловской области 19 марта 2004 года, зарегистрирован 
по месту пребывания по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Подобед Сергей Анатольевич, 01 ноября 1971 года 
рождения, паспорт серии 65 04 № 609807, выдан Арамиль-
ским отделением милиции Сысертского района Сверд-
ловской области 20 октября 2003 года, зарегистрирован 
по месту пребывания по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15;

Орлова Светлана Анатольевна, 04 января 1979 года 
рождения, паспорт серии 65 07 № 294204, выдан отделе-
нием УФМС России по Свердловской области в Сысерт-
ском районе 26 февраля 2008 года, зарегистрирована 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Бобровский, ул. Чернавских, 1, кв. 24;

Алимпиева Юлия Ана-
тольевна, 24 мая мая 1980 
года рождения, паспорт се-
рии 65 04 № 199109, выдан 
Октябрьским РУВД города 
Екатеринбурга 26 мая 2003 
года, зарегистрирована по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Сергея Есенина, 3, кв. 2;

участники долевой соб-
ственности на землю, со-
общаем о своём намерении 
выделить земельный участок 
в кооперативе «Бобровский» 
площадью 502 га, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (полевой участок) в счет земельной доли в размере 
3,26 га. Участок расположен по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, 2,3 км восточнее части 
кадастрового района МО «Сысертский район». Выдел 
земельного участка будет производиться без выплаты 
компенсаций. 

Возражения просим присылать по нашим адресам или 
в адрес сельскохозяйственной организации не позднее 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения в 
«Областной газете».

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 

энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть»

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возмож-

ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации опубликовало 
данные за отчётный период на официальном сайте 
организации http://vetta-invest.ru.

Информация о подключении потребителей к тепло-
вым сетям, системе горячего и холодного водоснаб-
жения, водоотведения ФГУП «Строительное управ-
ление Уральского военного округа»-ДП ФГУП «ВУ 
СУ МО РФ» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_353zbi.htm

Информация о подключении потребите-
лей к тепловым сетям ОАО «Цветмет» за 1 
квартал 2013 г. размещена на сайте http://
energocons.com/open_inf_cvetmet.htm

Первоначальные торги в отношении данного имущества, 
назначенные на 14.02.2013 г. в 08.00, признаны несостояв-
шимися ввиду отсутствия заявок. 

Организатор торгов – ООО «Юридическая фирма 
«Алир» (г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 5 – 406; +7 (343) 
336-07-78; torgi@alir.pro) по поручению конкурсного 
управляющего Шелегина С.Б. (ИНН 666004903009, СНИЛС 
023-375-704-34, член Некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляющих Цен-
трального федерального округа» (НП «ПАУ ЦФО»: 109316, 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщает о проведении 
4.06.2013 г. в 08.00 (время московское) электронных торгов 
в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по продаже имущества ЗАО 
«ИНТЕРАВТО» (ОГРН 1056602805731, ИНН 6658213048, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 74), принадлежащего ему на праве собственности: 
лот № 1: 

Здание автосервисного центра по продаже и обслужи-
ванию автомобилей «Форд», общая площадь 2534,6 кв. м, 
литер Б, назначение – нежилое, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, дом 74-а, кадастровый (условный) номер: 66-66-
02/140/2008-033; 

Здание салона-магазина, общая площадь 816,2 кв. м, 

литер Ж, Ж1, назначение – салон-магазин, состоящее из 
основного одноэтажного шлакоблочного строения, литер 
Ж, площадью 351,5 кв. м и шлакоблочного одноэтажного 
пристроя, литер Ж1, площадью 464,7 кв. м, находящееся 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черно-
источинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 66-66-
02/028/2007-132; 

Здание автосервиса, общая площадь 659,2 кв. м, литер Д, 
Д1, назначение – автосервис, состоящее из двухэтажного 
шлакоблочного здания автосервиса, литер Д, площадью 
535,2 кв. м, и одноэтажного шлакоблочного здания авто-
сервиса (пристроенного), литер Д1, площадью 124 кв. м, 
находящееся по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, дом 74, кадастровый номер: 
66-66-02/054/2007-207. 

Начальная цена продажи 101 700 701,10 рублей, в т.ч. НДС. 
Срок приёма заявок и оплаты задатков с 0.00 15.04.2013 до 

15.00 27.05.2013, время московское. Размер, порядок, сроки 
внесения и возврата задатка, реквизиты счёта для внесения 
задатка, порядок ознакомления, порядок оформления уча-
стия в торгах, перечень документов участника и требования к 
оформлению, порядок и критерии определения победителя 
торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи 
имущества, сроки платежей, реквизиты счетов, на которые 
вносятся платежи, опубликованы в газете «Областная газета» 
от 22.12.2012 г.

скоростной трамвай  
в академический придёт 
не ранее 2020 года 
администрация Екатеринбурга подсчитала сто-
имость прокладки линии для движения скорост-
ного трамвая в район академический. По пред-
варительной оценке, она составит 1,6 миллиар-
да рублей. 

Трамвайная линия до нового юго-западного 
района областного центра, строительство которой 
планировалось ещё  с 2007 года, может быть от-
крыта только к 2020 году. В прошлом году транс-
портный комитет городской администрации ре-
шил, что она должна связать центр мегаполиса с 
кварталом, находящимся между улицами Виль-
гельма де Геннина – Павла Шаманова – Мехрен-
цева – Краснолесья. Если обычный трамвай мо-
жет перевозить до 5 тысяч человек в одном на-
правлении, то скоростной – в два раза больше. 

    Планируется, что до 2025 года в Акаде-
мическом будет построено более девяти милли-
онов квадратных метров жилья, а число жите-
лей достигнет более 300 тысяч. Сегодня здесь 
уже проживает порядка 30 тысяч человек, в ос-
новном это молодые семьи с детьми. До этого 
«спального» района ходят автобусы и маршрут-
ки, однако имеющийся  общественный транс-
порт неэффективен в «часы пик». Трамвай не 
будет в полной мере «скоростным», он лишь 
пойдет по выделенной линии, но это позволит 
жителям Академического достаточно быстро до-
езжать до проспекта Ленина.

в России 
вырастет инфляция 
и замедлится рост ввП
Показатели инфляции в нашей стране в про-
шедшем году были самыми низкими за послед-
ние 20 лет – 6,2-6,3 процента. Но в этом году они 
уверенно повышаются.

Об этом сказал Владимир Путин в своём вы-
ступлении на Ганноверской промышленной яр-
марке. При этом  подчеркнув, что у России уме-
ренный размер государственного долга – общий 
не превышает десяти  процентов, а иностранный  
– 2,5 процента ВВП. 

Там же, в Ганновере, министр  экономиче-
ского развития Андрей Белоусов заявил, что в 
уточнённом социально-экономическом прогно-
зе будет понижена оценка роста внутреннего ва-
лового продукта (ВВП) Российской Федерации. 
Рассматриваются два варианта роста ВВП. По 
консервативному он может быть ниже трёх про-
центов. А по оптимистичному, предполагающе-
му в том числе реализацию инфраструктурных 
проектов, – 3,2 процента. Уже ясно, что большая 
часть  макроэкономических показателей перво-
го квартала текущего года окажется хуже, чем 
ожидалось. Так, рост ВВП, к примеру, не превы-
шает одного процента.  

валентина стЕПаНова

Ирина ОШУРКОВА
Такая идея возникла не 
впервые. Ещё пять лет на-
зад, в 2007-м, ею озадачи-
лись чиновники и пред-
приниматели. Как ни кру-
ти, иностранцам сло-
во «Урал» говорит гораз-
до больше, чем просто 
«Свердловская область». 
Перед чемпионатом ми-
ра по программированию, 
матчами чемпионата ми-
ра по футболу и возмож-
ным ЭКСПО-2020 идею ре-
анимировали – пришло 
время задуматься о том, 
как повысить узнавае-
мость территории у зару-
бежных путешественни-
ков.Наш Центр развития ту-ризма предложил включить в «Большой Урал» восемь регионов: Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Перм-ский край, Башкортостан, 

Ханты-Мансийский и Яма-ло-Ненецкий округа. По-ка известно, что Челябинск – всеми руками «за», а Хан-ты-Мансийск решил воз-держаться и понаблюдать со стороны. Сразу стоит оговорить-ся, что «Большой Урал» пре-жде всего ориентирован на потребителей из Централь-ной России и из-за рубежа. Это означает, что никакой доработки, переделки, под-гонки под общую идею уже существующим местным ту-ристическим маршрутам не понадобится. Понадобятся дополнительные маршруты – те, которые как раз будут объединять несколько об-ластей общим контекстом.Нам, уральцам, искать точки соприкосновения проще – мы свою историю худо-бедно знаем. Поэтому выражения «Дорога Ерма-ка» и «Николаевская Голго-фа» сразу кажутся нам ло-гичным примером возмож-

Конёк-Горбунок подружится с Данилой-мастеромУральские регионы объединятся под общим туристическим брендом «Большой Урал»

ных совместных проектов. Однако было очень любо-пытно послушать рассужде-ния человека со стороны.
– Мы попытались со-брать все возможные брен-ды, марки-метки, которые говорят о какой-то кон-

кретной территории. И вот какие вещи, в первую оче-редь, у европейского росси-янина ассоциируются с Ура-лом: уральские самоцве-ты, каслинское литьё и «Ко-нёк-Горбунок» (последний «бренд», вероятно, удивил не только меня. – Прим. ав-тора), – говорит москвич-ка Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского сою-за туриндустрии. – Это сра-зу два готовых маршрута: «Народные промыслы» и «По следам сказочных геро-ев» (Данила- мастер, Хозяй-ка Медной горы и тот самый тобольский Конёк).  Можно добавить третий – природ-ный, объединяющий стол-бы выветривания Маньпу-пунёр – признанное чудо России и Чебаркульский ме-теорит.–Сегодня, когда мы ви-дим потенциал для роста туристического потока, хо-тим предложить соседним регионам несколько со-

вместных проектов. Один из них – обмен детскими группами, которые путе-шествуют в составе тури-стических поездов. Наш регион готов предоставить субсидии, возмещающие 70 процентов затрат на та-кие перевозки, – отметил вице-премьер областно-го правительства Алексей Орлов.По его словам, детям необходимо знать исто-рию нашего государства, а также иметь саму воз-можность таких путеше-ствий.Обсуждение проекта объединения продлится до 30 апреля, после чего будут подписаны необходимые со-глашения, составлен еди-ный календарь мероприя-тий, сформируют рабочую группу, которая будет про-двигать бренд на междуна-родных выставках и фору-мах.
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Гончарная мастерская сергея Масликова в Нижних таволгах 
могла бы стать одним из объектов на маршруте «Народные 
промыслы». любой турист может попробовать там изготовить 
посуду на гончарном круге
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Виктор КОЧКИН
Главная задача этого парка 
– создание альтернативных 
рабочих мест для людей, ко-
торые будут высвобождать-
ся в процессе поэтапной ре-
конструкции Богословского 
алюминиевого завода. В Краснотурьинске состо-ялось совещание под руковод-ством заместителя председа-теля Внешэкономбанка, ру-ководителя рабочей группы по модернизации моногоро-дов при Правительственной комиссии по экономическому развитию Ирины Макиевой  и областного премьера Дениса Паслера.Будущие поселенцы инду-стриального парка «Богослов-ский» презентовали семь биз-нес-проектов.–Я убедилась что первый этап по подготовке к запуску индустриального парка, кото-рый даст городу сотни новых рабочих мест, пройден успеш-но, – такие выводы сделала го-спожа Макиева после того, как выслушала каждого из пред-ставивших свои планы по соз-данию новых производств.Между прочим задача для резидентов стоит не совсем обычная. Потому что созда-вать альтернативные рабочие места в моногороде, который находится в зоне риска (сокра-щение на основном производ-стве) надо ещё к тому же на  новых высокотехнологичных и инновационных производ-ствах. А вообще-то эти  высо-котехнологичные производ-ства по сути своей  не пред-полагают потребности в ты-сячах рабочих рук. Поэтому присутствующие старательно плюсовали в своих докумен-тах каждый десяток или тем более сотню из будущих вре-менных или постоянных рабо-чих мест с уточнением «когда, в каком квартале, какой ква-лификации».

Элемент на перспективуКогда и с чем выйдут резиденты  на территорию индустриального парка «Богословский»? 

Первым слово дали якор-ным резидентам, которые должны стать первопоселен-цами «Богословского» и кро-ме собственного бизнеса мо-гут потащить за собой пред-приятия смежных отраслей или последующих переделов их продукции.–Мы не будем дожидать-ся полного пуска индустри-ального парка и, чтобы сэко-номить год-полтора времени, запустим пилотное производ-ство уже  в этом году на пло-щадях завода. Уже подобра-но помещение, заключают-ся договоры аренды и постав-ки красных шламов. Присту-пить к проектированию ком-пания планирует в июле теку-щего года, а развернуть про-изводство – до конца 2013 го-да, это будет первая работаю-щая крупнотоннажная уста-новка по производству  ред-коземельного металла на тер-ритории Российской Федера-ции, – делился с собравшими-ся Сергей Гуськов, член совета 

директоров ЗАО «Энергетиче-ские проекты».  Эта компания представи-ла сразу два проекта. Первый – создание производства ред-ких и редкоземельных эле-ментов и изделий с высокой добавленной стоимостью. По планам компании, мощ-ность производства в перспек-тиве составит десять  тонн в год. Чтобы эта вроде бы не совсем внушительная цифра была прочувствована собрав-шимися, Сергей Гуськов тут же пояснил:– Общемировой объём производства  и потребле-ния оксида скандия – около 70 тонн, за 3–4 года он вырас-тет до 200 тонн и выше. Наше производство будет одним из крупнейших в мире.  Необхо-димо развивать соответству-ющие производства, посколь-ку более 90 процентов  этого продукта на мировой рынок производит Китай, а многие потребители из США, Евро-пы сильно заинтересованы в 

диверсификации источников поставок. У нас уже есть кон-тракт, знаем, стопроцентно знаем, куда пойдет наш про-дукт.–А что с заключением до-говора на сырьё, на какой срок и как с ценой определились? – деловито поинтересовался Денис Паслер. Сергей Гуськов сообщил, что речь идёт о долгосроч-ном договоре, и шлам обеща-ли продавать на льготных ус-ловиях.На этом производстве, по его словам, будет создано по-рядка 200 высокотехнологич-ных рабочих мест, причём до запуска проекта во втором квартале 2015 года на «пило-те» будут обеспечены работой 50 человек и 180 – временных, на период строительства.Как бы оправдываясь, что не так много рабочих мест,-добавил, что  «это достаточ-но сложная химия», и для обу-чения специалистов будет соз-дан обучающий центр, а Ин-

ститут Менделеева и УрФУ обе-щали напитать его преподава-тельскими кадрами. Кроме то-го, вынашиваются планы для дальнейшего передела продук-ции. И тут можно снова исполь-зовать плюс данного проекта  – наличие сырьевого производ-ства позволит привлечь в инду-стриальный парк предприятия, которые используют его для дальнейших переделов ( высо-кочистые оксиды, гранулят для производства керамики и тому подобное).–Важно сделать первый шаг, а за нами пойдут другие производства! – с оптимиз-мом закончил презентацию  Сергей Гуськов и тут же начал вторую.Ещё один проект, пред-ставленный ЗАО «Энергети-ческие проекты», – предприя-тие по производству продук-ции из алюминия. На нём ре-зидент обязуется создать 250 временных и 400 постоянных рабочих мест. Понравился собравшимся и проект создания предприя-тия неорганических пигмен-тов из отходов глиноземного производства, представлен-ный  ООО «Палитра».Преимущества его – в эф-

фективной технологии, дешё-вом сырье и безотходном про-изводстве. При выходе на пол-ную мощность окупаемость 2–4 года.  Под конец совещания на-считали семь сотен новых ра-бочих мест, которые обеща-ны резидентами в ближайшие  год-полтора.– Я бы поставила проек-там твёрдую «4», поскольку из всех представленных го-товы к запуску только три, остальные необходимо дора-ботать. Сегодня у нас состо-ялся откровенный разговор, что нам нравится и что нет. Думаю, что все инициаторы проектов увидели все плю-сы и минусы и учтут наши за-мечания, – заключила Ирина Макиева.– Главный итог совещания – это то, что наши федеральные кураторы в лице Внешэконом-банка и Министерства регио-нального развития увидели, что в Краснотурьинске реально соз-даны предпосылки для разви-тия. И мы ожидаем выделения 700 миллионов рублей из феде-рального бюджета на развитие проекта индустриального пар-ка, – добавил Денис Паслер.

Ирина Макиева:  «Мы должны понять реальное количество создаваемых рабочих мест  
и графики реализации проектов»

в областном 
бюджете уже 
выделено 338 
миллионов рублей 
на развитие 
инфраструктуры 
парка 
«богословский»


