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Доллар 30.93 +0.05 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.51 +0.15 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Поротниковым Николаем 
Тимофеевичем, квалификационный аттестат № 66-
11-318 от 01.03.2011 г. (межевая организация ООО 
«Фасад», 623640, Свердловская область, г. Талица, 
ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: 
porotnikov.n.t@yandex.ru) выполняются кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания двух земельных 
участков сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:28:0000000:82 в границах ТОО 
«Южное» с местоположением: 1-й участок примерно в 1000 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, с. Пеньки, ул. 
Советская, № 1, заказчиком кадастровых работ является 
Зыков Владимир Севастьянович; 2-й участок примерно в 
750 метрах по направлению на запад от ориентира – жилого 
дома, расположенного за границами участка по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, с. Пеньки, ул. 
Советская, № 1, заказчиком кадастровых работ является 
Жаугаштин Карабек Кайайдарович.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Субъектами прав являются Зыков Владимир Севастьяно-
вич, Жаугаштин Карабек Кайайдарович. Почтовые адреса и 
телефоны заказчиков кадастровых работ: Зыков Владимир 
Севастьянович - Свердловская область, Талицкий район, 
д. Н-Катарач, ул. Советская, № 5-1, тел. 8 9506534183; 
Жаугаштин Карабек Кайайдарович - Свердловская об-
ласть, Талицкий район, с. Пеньки, ул. Советская, № 35, тел. 
8 9221660094.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640 Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Информация о подключении потребителей к тепло-

вым сетям ОАО «Нижне-Исетский завод металло-
конструкций» за 1 квартал 2013 г. размещена на сайте  
http://energocons.com/open_inf_nizmk.htm

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
согласно постановления администрации городского окру-
га Ревда о проведении общественных обсуждений ОАО 
«СУМЗ» от 05.04.2013 г. № 989 информирует о том, что 
с 20 мая 2013 г. будет проходить опрос общественности 
по оценке воздействия на окружающую среду следующей 
намечаемой хозяйственной деятельности ОАО «СУМЗ»:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлаково-
го отвала в пределах горного отвода» (объект расположен 
на территории промплощадки завода). Проектировщик 
– ООО «Уралгеопроект».

Рекультивацию планируется проводить в два этапа:1 – 
технический; 2 – биологический. На техническом этапе 
планируется создание изолирующего слоя, планирование 
участков с использованием отходов 5 класса опасности, 
создание рекультивационного слоя. На биологическом 
этапе планируется посев многолетних трав. Необходимую 
информацию можно получить по телефонам: (34397) 
24609, 24793.

Извещение о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает 
о проведении общественных слушаний по оценке воздей-
ствия на окружающую среду по проектной документации 
«Подготовка и проведение работ для рекультивации земель 
и обезвреживания прудков-накопителей на промплощадке 
бывшего «Режевского химического завода» на основании 
разработанного «Технологического регламента (исходные 
данные) обезвреживания и рекультивации прудков-нако-
пителей на территории бывшего «Режевского химического 
завода» (РХЗ). 

Цель намечаемой деятельности: обезвреживание, рекуль-
тивация и ликвидация брошенных и не эксплуатирующихся 
более 15 лет, прудков-накопителей, бывшего Режевского 
химического завода. Местоположение намечаемой деятель-
ности: Режевской район. Наименование и адрес заказчика 
и его представителя: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 12.04.2013 года по 14.05.2013 года. Орган, 
ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: отдел благоустройства и охраны окружающей среды 
администрации Режевского городского округа совместно 
с заказчиком или его представителем. Форма проведения 
общественного обсуждения: слушания. Форма предостав-
ления замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно по адресам: 1. 
Администрация Режевского городского округа: отдел благо-
устройства и охраны окружающей среды, ул. Красноармей-
ская д. 16, каб 24, с 8.00 до 17.00, тел. 8 (343-64) 2-44-62, 
факс (343-64) 2-28-89. 2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905, г. 
Кемерово, ул. Баха, 15-б.

Общественные обсуждения состоятся: 14 мая 2013 года 
в 18.00 в малом зале здания администрации Режевского 
городского округа по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
д. 16. Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б, Мезенцеву В. А.  
Ответственные организаторы: от заказчика: заместитель 
генерального директора МЕЗЕНЦЕВ Владимир Алексан-
дрович, тел. 8 (384-2) 712608; от администрации Режевского 
городского округа: заведующая отделом благоустройства и 
охраны окружающей среды РЫБАКОВА Диана Равильевна, 
тел. 8 (343-64) 2-44-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка площадью 12 га, образуемого путем вы-
дела в счет земельных долей из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:28:0000000:77, находящегося отно-
сительно ориентира АОЗТ «Басмановское», расположенного 
в границах участка, адрес ориентира: Свердловская обл., 
Талицкий район, является Глебова Людмила Федоровна. 
Почтовый адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица,, 
ул. Чулкова, 6, тел. 2-12-29.

Субъектами права являются: Берсенев Иван Львович, 
Кудринских Валентина Степановна, Кудринских Михаил 
Александрович.

Кадастровый номер обособленного земельного участка, 
из которого осуществляется выдел 66:28:5003003:3. Место-
положение выделяемого земельного участка: в 5000 метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира, здания рас-
положенного за границами участка по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Басмановское, ул. Ленина, № 34.

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект ме-
жевания земельного участка, является Барабаш Анатолий 
Иванович, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-11-236. Почтовый адрес: 623665, Свердловская 
область, Тугулымский район, п. Ертарский, ул. Кирова, дом 
25, кв. 1, адрес электронной почты: ai-barabash@yandex.ru, 
тел. 8-922-129-45-68.

3. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и предоставить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных 
долей з/у можно по адресу: г. Талица, ул. Чулкова, 6, 3-й 
этаж, офис АН «Азбука жилья» с 9 до 17 часов по рабочим 
дням, тел. 2-12-29 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания»  

(ООО «ЭСК»)
1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере тепло-

снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии 
(ежеквартальный) на конец I квартала 2013 г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и системе горячего водоснабжения (раскрывается 
согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):

2. Информация об инвестиционных программах 
(по всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте  

www.uralmash.ru по конечному адресу http://www.
uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.
htm.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(ООО «ЭСК»)
1.  Показатели,  подлежащие  раскрытию  в  сфере 

теплоснабжения  и  оказания  услуг  по  передаче  теплово й 
энергии (ежеквартальный) на конец I квартала 2013 г.:

Информация  о  наличии  (отсутствии)  технической 
возможности  доступа  к  регулируемым товарам и  услугам 
регулируемых организаций,  а также о регистрации и ходе 
реализации  заявок  на  подключение  к  системе 
теплоснабжения  и  системе  горячего  водоснабжения 
(раскрывается  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):
Наименование 
организации

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергоснабжающая 

компания» (Общество)
ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес)

620012, г. Екатеринбург, 
пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 1 квартал 2013г. фактически 
2 квартал 2013г. прогнозно

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

отсутствуют

Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

отсутствуют
Количество заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения, по которым при-
нято решение об отказе в подключении

отсутствуют

Резерв мощности системы теплоснабже-
ния

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего водо-
снабжения 

до 40 тн/час

2. Информация об инвестиционных программах (по 
всем видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В полном объёме информация размещена на сайте 

www  .  uralmash  .  ru   по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energ
o.htm.

Информация 

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа  

к регулируемым товарам и услугам

ГУП СО «Облкоммунэнерго»,
а также о регистрации и ходе реализации  

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за 1-й квартал 2013 года  

размещена в полном объёме  

на официальном сайте  

www.okenergo.com.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивано-
вичем, адрес: г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 
1, корп. 3, офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail:  
titow_german@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в 
счёт доли в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 66:06:0000000:587, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, ПСК «Белоярский», земельный участок расположен 
в восточной части Белоярского кадастрового района. Пред-
метом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчиком работ является Старицын Владимир Ни-
колаевич: Свердловская область, Белоярский район, 
с.Бруснятское, ул. Ильича, д. 15, тел.: 89530491059.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Василье-
ва, 1, корп. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васи-
льева, 1, корп. 3, офис 31304.

Догоняющий сценарий – не для насУ Свердловской области есть собственные заделы  для инновационного развитияВиктор КОЧКИН
В принятой Стратегии ин-
новационного развития 
Российской Федерации на 
период до 2020 года содер-
жатся ответы на стоящие 
перед Россией вызовы и 
угрозы в сфере инноваци-
онного развития, определе-
ны цели, приоритеты и ин-
струменты государственной 
инновационной политики. Вызовы и угрозы понят-ны – наша доля высокотехно-логичной продукции на  ми-ровом рынке мизерна, а вну-тренний захвачен импортным хай-теком и  ширпотребом. Поэтому надо найти ответ: сможем ли мы сами делать со-временные, сложные и конку-рентоспособные товары? В ближайшее время реги-ональное правительство рас-смотрит «Стратегию иннова-ционного развития Свердлов-ской области до 2020 года». 

Накануне журналист «ОГ» уз-нал у замминистра промыш-ленности и науки Сергея Са-РаПУлОВа некоторые детали этого документа.– Реализация Стратегии разделена на два этапа.  Пер-вый период – 2013-2015 го-дов – подготовительный: бу-дет разработан нормативно-правовой базис, сформирова-на инфраструктура, в которую войдут центры прикладных и фундаментальных исследова-ний, площадки по опытным испытаниям, технопарки и индустриальные парки. В период с 2016 по 2020 год запланирована активная фаза, включающая производ-ство инновационной продук-ции и получение средств по целевым программам из раз-личных бюджетов.
–А вот замена изношен-

ных основных фондов явля-
ется инновацией?–Если мы говорим о про-рыве, не о догоняющем сце-

нарии, а  об опережающем, мы должны развивать собствен-ные технологии. Но собствен-ные технологии невозможно развивать без модернизиро-ванной технической базы. Вот то же самое станкостроение – пусть даже там ставят не са-мое-самое современное  обо-рудование, но оно позволит нам выйти на новый техноло-гический уровень в производ-стве каких-то  конкретных из-делий. Модернизация, конеч-но, может начинаться с вво-за нового оборудования, а за-тем на этой основе будет про-исходить модернизация само-го подхода к созданию новой промышленности, новых из-делий, новых материалов. Па-раллельно с установкой но-вого оборудования, надо раз-вивать сектор исследований применения этого оборудова-ния для получения новых про-дуктов, изделий и технологий.
–Можем ли мы использо-

вать опыт других регионов, 

например Калужской обла-
сти, где недавно была наша 
делегация?– Это немножко другая история. Калужская область  –  традиционно сельскохозяй-ственный регион. В чистом поле построили заводы, а соб-ственного технологического задела там гораздо меньше, чем у нас. У них все в общем-то известные мировые тех-нологии работают, которые нужны для того, чтобы выпу-скать массовую продукцию. В Свердловской области другая ситуация, и я думаю, мы не должны и не пойдем этим пу-тём. У нас есть собственные направления, которые мы должны развивать. а на уже существующих технологиях мы не сможем осуществить технологического прорыва и скачка. Нужны собственные технологии, и я думаю, что это получится, у нас для этого есть достаточный ресурс.

Город  выгребных ямКоммунальные проблемы штрафами не решитьВалентина СМИРНОВа
В первом квартале теку-
щего года  Государствен-
ная жилищная инспек-
ция Свердловской области 
(ГЖИ) получила 7300 жа-
лоб. Две трети из них – от 
екатеринбуржцев.  Но са-
мые отчаянные просьбы 
поступают из глубинки. По 12 искам ГЖИ о дис-квалификации руководи-телей управляющих компа-ний мировые судьи не приня-ли ни одного положительно-го решения. Вместо этого, к примеру, директор екатерин-бургской компании «Стан-дарт» за допущенные серьёз-ные административные пра-вонарушения по суду был ош-трафован на одну тысячу ру-блей.Такие данные привёл на пресс-конференции глава об-ластной ГЖИ алексей Россо-лов. Екатеринбуржцы обра-щают внимание инспекторов на незаконные начисления за пользование общедомовы-ми помещениями, на то, что в конце отопительного сезона не производится перерасчёт за отопление, на запущенные подъезды. –Более шести тысяч вы-явленных в ходе проверок на-рушений устранены, но число жалоб, по сравнению с про-шлым годом, растёт, – сказал алексей Россолов.а это, очевидно, может оз-начать только одно. Несмо-тря на видимые в последние год-полтора усилия прави-тельств страны и региона ис-править ситуацию, развален-ная в годы перестройки  си-стема управления ЖКХ, по су-ти, пока такой и остаётся. В ближайшее время намечает-ся новая перестройка – лик-видация федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и передача его функций 

на уровень регионов. На прак-тике это будет так – УК пере-дают все собранные на ка-питальный ремонт средства ГЖИ, а инспекция – распреде-ляет. Но никто не даёт гаран-тии, что этих денег хватит на все нуждающиеся в неотлож-ном капремонте здания. Ну а пока Государственная жилищная инспекция, как по-жарная команда, тушит самые сильные очаги социального возгорания, штрафуя наруши-телей норм и правил эксплу-атации жилого фонда. Только за первые три месяца сумма штрафов, собранных по обла-сти, составила свыше 12 мил-лионов рублей. а возвраща-ются ли они обратно в сферу ЖКХ?  Жильцам домов вряд ли – такой статьи в существу-ющем законодательстве нет.–Конечно, особенно ма-нипулировать штрафами не стоит, это не панацея от ком-мунальных бед, – соглашает-ся  алексей Россолов. – Но всё же на сегодняшний день чис-ло управляющих компаний, не реагирующих на пред-писания ГЖИ и попавших в «чёрный» список, несколько уменьшилось.По данным ГЖИ и проку-ратуры, самая тяжёлая ситуа-ция сегодня в Верхотурье .–Это каменный век – по-крытые слизью чугунные трубы образца тридцатых го-дов прошлого века, выгреб-ные ямы. Нет и намёка на тех-нические инновации. Основ-ная деятельность служб ЖКХ – сбор денег, – живописно об-рисовал её алексей Россолов.В этом муниципальном об-разовании для пущей остраст-ки оштрафованы – на суммы от трёх до пяти тысяч рублей –  не только управляющие компании, но и чиновники его администрации. В мае инспек-торы ГЖИ намерены посетить Верхотурье вновь.
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Незаконных рубок 
становится меньше
в первом квартале 2013 года в 2,3 раза со-
кратилось количество установленных неза-
конных рубок по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

По данным Департамента лесного хо-
зяйства свердловской области, с января по 
март было зафиксировано 72 случая неза-
конных рубок лесных насаждений (против 
166 в прошлом году). самая крупная по объ-
ёму порубка произошла в верх-исетском 
лесничестве. а вот  на территориях Талиц-
кого и ирбитского лесничеств за указанное 
время незаконных порубок не зарегистриро-
вано совсем.

Эффективным средством в пресечении 
и выявлении незаконных рубок леса в де-
партаменте считают рейды специалистов 
лесничеств и государственных лесных ин-
спекторов. а также – оперативную переда-
чу материалов в правоохранительные ор-
ганы, что позволяет по горячим следам 
установить нарушителя и начать процеду-
ру взыскания ущерба. Так, в 2013 году сум-
ма ущерба, присуждённого к взысканию 
по решению суда, составила один миллион 
428 тысяч рублей. Это почти в четыре раза 
больше, чем в первом квартале 2012 года. 
Тенденция снижения  незаконных рубок на 
территории свердловской области сохраня-
ется уже третий год подряд. 

тамара вЕлИКова

Иностранцам мостят 
дорогу в структуры 
госкорпораций
Комитет Госдумы РФ по экономической по-
литике, инновационному развитию и предпри-
нимательству подготовил законопроект, от-
меняющий ограничения для иностранцев по 
участию в уставном капитале малых пред-
приятий.

в настоящее время такое ограниче-
ние составляет 25 процентов, напоминает 
агентство «Прайм». суть проекта  закона в 
том, чтобы  снять ограничения на участие в 
уставном капитале малых предприятий гос-
корпораций, включённых правительством в 
список тех, кто осуществляет поддержку ин-
новационной деятельности. к ним относят-
ся такие, как «роснано», оао «Фонд паевых 
инвестиций рвк», оао «инфраструктурные 
инвестиции рвк».

Предлагается также  снять ограничения 
на долю участия в уставном капитале субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в отношении хозяйствующих субъектов, уч-
редителями которых выступают автономные 
научные и автономные образовательные уч-
реждения.

виктор сМИРНов

Увз показал в Ганновере  
кабину трамвая  
и макет поезда
Президент России владимир Путин и феде-
ральный канцлер Германии ангела Меркель 
ознакомились со стендами НПК «Уралвагон-
завод» на Международной промышленной 
выставке-ярмарке в Ганновере. 

владимир Путин, хорошо осведомлён-
ный о сотрудничестве уралвагонзавода и 
компании Bombardier, с удовольствием по-
казал ангеле Меркель полноразмерную ка-
бину трамвая Flexity Outlook. главы госу-
дарств также ознакомились с макетом поез-
да нового поколения для Московского ме-
трополитена. компании-партнёры выигра-
ли тендер и поставят для столицы россии 
120 единиц современного, комфортного об-
щественного транспорта. на выставке ге-
неральный директор уралвагонзавода олег 
сиенко и президент Bombardier лорен Тро-
же подписали договор о начале подготовки 
совместного производства и техобслужива-
ния метропоездов. 

  уралвагонзавод взаимодействует сразу с 
несколькими промышленными компаниями и 
банками германии. компания Siеmens, к при-
меру, будет укомплектовывать медицинским 
оборудованием новую поликлинику в нижнем 
Тагиле, строительство которой  финансирует 
это научно-производственное объединение.

валентина стЕПаНова

Доля экспорта 
инновационных товаров 

в общем объёме 
областного экспорта — 

с 23,3 % до 40 %

Доля инновационной 
продукции в общем объёме 

отгруженной продукции 
промышленности — 

 с 5,7 % до 25 %

Внутренние затраты 
на исследования  

и разработки к валовому 
региональному продукту — 

с 1,2 % до 2,5 %

ПЛАНИРУЕМЫЙ РОСТ ПАРАМЕТРОВ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 2020 ГОДУ

0% 25% 50%

+19,3%

+16,7%

+1,3%
среди приоритетов инновационного развития свердловской области – создание 
высокотехнологичной медицинской продукции


