
IV Суббота, 15 июня 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.80 -0.54 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.44 -0.80 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Невьянский городской молочный завод» (ИНН 
6621009751, ОГРН 1026601328104,  дело о банкротстве 
АС Свердловской области № А60-20127/2010) Елистра-
тов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 027-871-281-74, 
620014, Екатеринбург, а/я321, тел. (343) 253-65-63, 
bankrot.torg@yandex.ru, НП «МСО ПАУ», 119071, г. 
Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8) объявляет о про-
ведении повторных торгов по продаже на открытом 
аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене в электронной форме на торговой площадке МТС 
«Фабрикант» на сайте www.fabrikant.ru 26.07.2013 г. в 
11-00 московского времени:

Лот 1. Право аренды земельного участка площадью 
2524 кв.м., земли населенных пунктов – под объекты 
промышленности, кадастровый номер 66:15:1501020:224, 
расположенного по адресу примерно в 20 м по на-
правлению на юг от ориентира – здания за пределами 
участка в г. Невьянск, ул. Матвеева, д.10. Начальная цена 
1046320,00 руб.

Лот 2. Повторные торги: Право аренды земельного 
участка общей площадью 746 кв.м., земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:15:1501020:223, ме-
стоположение установлено относительно ориентира 

здания, адрес которого: Свердловская обл., г.Невьянск, 
ул.Матвеева,10, корпус 3; пристроенное здание магазина 
общей площадью 18,7 кв.м, литер А1, назначение – тор-
говое, расположенное по адресу: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Матвеева, д.10, корп. 3, кадастровый 
(условный) номер – 66-66-12/033/2007-331. Начальная 
цена 562735,51 руб.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. Задаток: 
20 % от начальной цены лота.

Ознакомление с документами по записи по телефону 
в рабочие дни в период приема заявок. 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие за-
явку и внесшие сумму задатка в период с 17.06.2013 по 
19.07.2013 включительно.

Порядок представления заявок установлен торговой 
площадкой. Заявка состоит из текста заявки и документов, 
прилагаемых к ней. Заявка представляется в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью. Требования к тексту заявки указаны в абзацах 
2-6 пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке прилагаются следующие документы:  

- действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП; пись-
менное решение уполномоченного органа участника, раз-
решающее внесение задатка и (или) приобретение имуще-

ства, если указанные сделки являются крупными и если 
требование о необходимости наличия такого  решения  
установлено  законодательством и (или) учредительными 
документами; учредительные документы; документы,  
подтверждающие  полномочия  исполнительного орга-
на  (для юридического лица); все страницы документа, 
удостоверяющего личность (для физлиц);  надлежащим  
образом  заверенный  перевод  на  русский  язык доку-
ментов  о  государственной  регистрации  юридического  
лица  или  государственной регистрации  физического  
лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  
в соответствии  с  законодательством  соответствую-
щего  государства  (для  иностранного лица); документ 
об оплате задатка с отметкой банка о его исполнении; 
оформленная надлежащим образом доверенность (если 
заявка подписывается представителем). 

Задаток уплачивается в безналичной форме по 
реквизитам: получатель: ООО «Невьянский городской 
молочный завод» ИНН/КПП 6621009751/662101001, 
р/с № 40702810300000114283 в ОАО «ВУЗ-Банк» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810600000000781 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, БИК 046577781.

Победителем торгов признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся оператором торговой 
площадки в течение двух часов после окончания торгов 
и утверждаются организатором торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов договор купли-продажи имущества, 
подписанный со своей стороны. Победитель торгов в те-
чение 5 дней с даты получения должен подписать договор 
купли-продажи имущества и представить конкурсному 
управляющему по указанному в договоре адресу. В слу-
чае отказа или уклонения победителя торгов от получе-
ния корреспонденции, подписания договора внесенный 
задаток ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи по реквизитам, указан-
ным в договоре купли-продажи имущества. Имущество 
передается покупателю после полной оплаты цены, 
определенной по результатам торгов. В случае нарушения  
покупателем установленных договором сроков оплаты 
имущества Продавец вправе отказаться от исполнения 
договора, при этом договор считается расторгнутым с 
момента направления Продавцом соответствующего 
уведомления Покупателю.

Д.С. Елистратов

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников кол-
лективно-долевой собственности на земельный участок 
66:42:0000000:168 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованно-
го в счет земельной доли (земельных долей). Предме-
том согласования являются размер и местоположение 
границ, выделяемых в счет земельной доли, земельных 
участков.

Заказчик работ: Старицын Анатолий Алексеевич, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Бе-
лоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Фрунзе, дом №15. 
Контактный телефон доверенного лица: 8-952 73 27 341. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица Ленина, 262 «А». Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, г.Заречный, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262 «А» 
(ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 262 
«А» (ООО «Масштаб»).

ООО «СТР» пРИгЛашаеТ На РабОТу мОНТеРОв пуТИ 
в возрасте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соц. пакет гарантируется.
Обращаться по телефонам: (3422) 00-96-21,

+7 (912) 602-66-82, +7 (912) 602-66-86, +7 (912) 602-66-84.

Удостоверение ветерана боевых действий  
РМ № 776136, выданный 28.10.2004 г.  

на имя воробьёва Леонида Николаевича,  
считать недействительным.

Официальная информация министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июня 2013 года 
составил 19786,1 млн. рублей.

ООО «автоматика-сервис» г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 122 «З» сообщает о размещении ин-
формации открытого доступа по регулируемому виду 
деятельности за 3-4 кв. 2012 г. и 1-2 кв. 2013 г. на сайте:  
http://avtomatika-serv.ucoz.ru

Карты УЭК можно будет 
использовать  
для оплаты проезда
с 1 июля 2013 года за проезд в екатеринбург-
ском городском транспорте можно будет рас-
считываться с помощью универсальной элек-
тронной карты (УЭК). одновременно ведётся 
работа по внедрению УЭК на транспорте Ка-
менска-Уральского и городах-спутниках об-
ластного центра, сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

Предъявлять такую карту можно будет 
для безналичной оплаты проезда в обще-
ственном транспорте, в том числе в метро-
политене, предварительно активировав эту 
функцию. Стоит напомнить, что первый этап 
внедрения УЭК – универсального носите-
ля идентификационных данных – стартовал 
в Свердловской области 1 января 2013 года. 
Уже сегодня универсальные электронные 
карты позволяют обращаться в медицинские 
учреждения без предъявления страхового по-
лиса, получать ряд финансовых услуг.

Всего на данный момент от жителей 
Свердловской области получено 1913 заявле-
ний на выдачу УЭК, из них обладателями кар-
ты стали 968 человек. Пункты выдачи карт от-
крыты в Екатеринбурге, Карпинске, Красно-
уфимске, Ирбите, Серове, Камышлове, Ала-
паевске, Каменске-Уральском, Асбесте, Пер-
воуральске, Новоуральске, посёлках Рефтин-
ском и Арти.

Рудольф ГРаШИН

Города будут давать 
четыре пятых ввП
Наибольшего прогресса на постсоветском про-
странстве за 12 ближайших лет добьются  го-
рода санкт-Петербург и Киев. такой вывод со-
держится в  рейтинге Экономист Интеллид-
женс юнит (Economist Intelligence Unit), который  
подготовила компания ситигруп (Citigroup).

Всего были рассмотрены 120 городов 
мира с точки зрения их глобальной конкурен-
тоспособности по привлечению капитала, биз-
неса, талантов и туристов, сообщает портал 
ee24.ru. Европейские города поднялись в рей-
тинге на несколько позиций по сравнению с 
2012 годом. Сейчас Лондон занимает второе 
место (четвёртое – в 2012 году), Стокгольм – 
8 (13), Копенгаген – 15 (21) и Осло – 26 (34).

Согласно прогнозам, в 2025 году семь из 
десяти жителей мира будут жить в городах. 
Свыше 80 процентов мирового ВВП будут ге-
нерировать мегаполисы.

Десятка наиболее конкурентоспособных 
городов мира в 2025 году выглядит так: Нью-
Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг, Токио, Сид-
ней, Париж, Стокгольм, Чикаго, Торонто.

виктор сМИРНовГде-то есть скидки, где-то – гарантииНастроить счётчик на «круглогодичное» время не так уж сложноЕлена АБРАМОВА
После того, как «Областная 
газета» сообщила о необхо-
димости до 1 ноября 2013 
года перепрограммиро-
вать двухтарифные прибо-
ры учёта электроэнергии, в 
редакцию стали поступать 
звонки. Люди интересуют-
ся: как действовать, куда 
обращаться?–Прочитала в газете, что можно обратиться в управля-ющую компанию, а у нас нет такой, я в частном доме живу. Переживаю — вдруг ближе к ноябрю все кинутся счётчики перепрограммировать, оче-реди возникнут. Мне 92-й год пошёл, хочу сделать всё зара-нее, без суеты, – призналась жительница Екатеринбурга Злата Ивановна Третьякова.Сразу отметим, что жиль-цам многоквартирных домов сами УК или ТСЖ приборы учёта перепрограммировать не будут. В лучшем случае они 

могут вызвать мастера и про-сто посоветовать, в какую ор-ганизацию обратиться с этим вопросом.–В управляющей компа-нии есть слесари, электри-ки, но нет специалиста, кото-рый бы мог обеспечить при-бор учёта новой програм-мой, поэтому мы этой про-блемой не занимаемся. Если жильцы попросят найти ор-ганизацию, которая оказыва-ет такие услуги, мы, безуслов-но, поможем. Организаций таких в Екатеринбурге нема-ло, но иметь дело нужно с на-дёжными специалистами, по-скольку бывали случаи, ког-да после перепрограммиро-вания счётчики выходили из строя или давали сбои в рабо-те, – пояснила представитель екатеринбургской управляю-щей компании «РЭМП УЖСК» Ирина Богданова.Перепрограммировать прибор учёта могут завод-из-готовитель или региональ-ный центр стандартизации, 

метрологии и сертификации. Кроме того, такую услугу ока-зывают энергосбытовые и энергосервисные компании. Информация об этих структу-рах есть в Интернете. Позво-нив по телефону, можно уточ-нить, какова стоимость ус-луги, возможно ли получить скидку, и другие детали.Мы, в свою очередь, попы-тались выяснить, как проис-ходит весь процесс.–Вы приходите или звони-те в организацию и заказыва-ете услугу. Вам выставляют счёт, он может быть направ-лен по электронной почте. 

Вы оплачиваете его. Прино-сите или высылаете по элек-тронной почте или по фак-су копию платёжного поруче-ния. Затем по телефону дого-вариваетесь со специалистом о времени его визита. Он пе-репрограммирует счётчик и предоставляет вам акт вы-полненных работ, – рассказа-ла представитель компании «Свердловэнергосбыт» Ольга Бондарь.Она подчеркнула, что акт выполненных работ необхо-димо принести или переслать в энергосбытовую компанию, чтобы после 1 ноября начис-

ление платы производилось по дифференцированному та-рифу.–Стоимость перепрограм-мирования у нас — 320 ру-блей. При коллективных заяв-ках скидки не предоставляют-ся. Если заказчик живёт на от-далённой территории, к при-меру, офис компании находит-ся в Ивделе, а человек прожи-вает в 100 километрах от это-го города, в стоимость услуги войдут транспортные расхо-ды, – пояснила Ольга Бондарь.По её словам, компаний, выполняющих такие работы, в Свердловской области мно-го, потребитель вправе вы-брать ту, которая ему понра-вится. Важный момент: не все компании предоставляют га-рантии на свои услуги. Предо-ставляется ли гарантия, луч-ше уточнить заранее.Ещё один существенный момент: некоторые органи-зации имеют дело только со счётчиками определённых марок.

–Мы перепрограммиру-ем только счётчики модифи-кации «СОЭ», произведённые в Москве, а также счётчики «Энергоучёт – 203» и «Энер-гомер», выпущенные в Санкт-Петербурге. Услуга стоит 500 рублей, при коллективных заявках – скидки, – отметила диспетчер энергосервисной компании «200 услуг» Юлия Сухова.Она уточнила, что масте-ра можно вызвать по теле-фону, договорившись на кон-кретное время. Мастер вы-полняет работу с помощью ноутбука, не снимая счёт-чик. Оплата производится по факту.Напомним, что в перепро-граммировании не нуждают-ся однотарифные счётчики, а также счётчики, выпущенные после середины 2011 года. Ес-ли квартира не приватизиро-вана, ответственность за пе-репрограммирование лежит на муниципалитете.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ГОРНОЗАВОДСКОМ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ В 2011 ГОДУ,  

тыс. рублей

СТРУКТУРА ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ГОРНОЗАВОДСКОМ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ В 2011 ГОДУ, %

Проекты и препоныГорнозаводской округ представил заявки по новым и модернизированным рабочим местамВиктор КОЧКИН
В Нижнем Тагиле прошло 
выездное заседание рабо-
чей группы по мониторин-
гу реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 
года № 596. Горнозавод-
ской управленческий округ 
представил инвестицион-
ные проекты, способные 
создавать и модернизиро-
вать рабочие места.Заместитель председа-теля  регионального прави-тельства  Алексей Орлов на-помнил, что по поручению гу-бернатора Свердловской об-ласти региональное мини-стерство экономики форми-рует единую программу мо-дернизации и создания но-вых рабочих мест на терри-тории региона на период до 2020 года.Инвестиционным проек-там, включенным в програм-му, будут предоставляться  меры государственной под-держки, в том числе по реги-ональным и местным налого-вым преференциям, субсидии по банковским кредитам. Наибольшую активность среди управленческих окру-гов сегодня проявляют имен-но организации муници-пальных образований Горно-заводского управленческо-го округа – доля заявок этой территории более 21 процен-та от общего количества за-регистрированных заявок. От округа заявки на участие в программе предложили 89 предприятий и организаций,   заявлено о создании 11 тысяч новых рабочих мест. Сергей Носов, глава горо-да Нижний Тагил, которому одному из первых предоста-вили слово, задал тренд раз-говора : – Да, можно отчитаться таким образом, как это де-лают на некоторых крупных 

предприятиях – вывести с основного производства во вспомогательные, дочерние общества людей, то есть не допустить сокращения ра-бочих мест, и при этом по-казать в отчётности по ос-новному производству рост производительности тру-да. Но это я называю само-обманом, такой самообман нам не нужен. Эффективный вариант для появления но-вых рабочих мест – созда-ние промышленных малых и средних предприятий, ин-новационных, с новыми тех-нологиями и высокопроиз-водительных, которые бу-дут выпускать высокодоход-ную, высокорентабельную, дорогую, если хотите, про-дукцию. Глава Невьянского город-ского округа Евгений Каю-мов  начал с заявления: «Лю-бой рубль, вложенный в тер-риторию, это уже есть модер-низация, это уже создание ра-бочих мест. Независимо от то-го, куда мы его вкладываем 

— в культуру, в архитектуру, в землю, спорт или образова-ние, каждый такой рубль для нас, глав муниципалитетов, дорог.По его словам, каждое но-вое рабочее место, откры-тое в муниципалитете, каж-дый рубль инвестиций спо-собствуют развитию  терри-тории и, в конечном итоге, повышению уровня жизни наших граждан. Впрочем, он тут же перешёл к конкрети-ке (причём прозвучали циф-ры в несколько миллиардов рублей) и рассказал об основ-ных инвестиционных проек-тах, которые уже реализуют-ся или планируются к реали-зации в округе. Самые круп-ные из них – строительство второй очереди линии по производству цемента, стро-ительство завода современ-ных стройматериалов, кото-рое даст возможность допол-нительного создания 150 ра-бочих мест, строительство  16-ти индюшиных ферм, спо-собных создать в перспекти-

ве более тысячи новых рабо-чих мест.Тут же Каюмов сказал, что основная роль муниципалов в  привлечении инвесторов на территорию состоит в сокра-щении сроков и упрощения процедур получения земель-ных участков для инвесторов, оказании помощи  при под-ключении к инженерным се-тям.  По большому счёту, это огромная нагрузка на специ-алистов муниципального об-разования –   надо всё сделать быстро, качественно и в срок.  Виталий Парфёнов, ге-неральный директор ООО «Нижнетагильский завод ме-таллических конструкций», рассказал о модернизации предприятия, о том, что за по-следние два года здесь созда-но 52 новых рабочих места и вложено 345 миллионов ру-блей в приобретение нового оборудования.  И предупре-дил коллег:– Любое предприятие, ко-торое будет создавать высо-копроизводительные рабо-

чие места, неизбежно стол-кнётся с тем, что вот это вы-сокопроизводительное, до-рогостоящее оборудование нужно грамотно обслужи-вать. Ему нужны запчасти –  и желательно не импортные, а чтобы делались в России.  И это та ниша, которую должны бы занять наши малые пред-приятия, потому что не каж-дому заводу по карману со-держать штат механиков и программистов. А говоря о возможных ме-рах господдержки для таких предприятий, Виталий Пар-фёнов предложил разрабо-тать механизм субсидирова-ния расходов, которые несёт компания, на обучение высо-коклассных специалистов.О проблемах доступа к энергоресурсам напомнили сразу два предпринимателя. Эдуард Панов, директор ООО «Ахиллес»  из Кировградско-го городского округа – «До-вести газ до объекта – это два года времени и бешеные деньги и нервы». Глава «Мо-

лочной благодати» Юрий Жу-ков рассказал, что их пред-приятие закупило и постави-ло двухмегаваттную подстан-цию за пять месяцев, а потом два года согласовывало ввод,  и за это запросили пять мил-лионов рублей, правда, оста-новились в конце концов на 42 тысячах.Конечно, может, таким об-разом энергетики  пытаются создавать у себя высокопро-изводительные рабочие ме-ста, но другим это выходит боком.Областной вице-премьер Алексей Орлов подчеркнул, что правительство региона будет поддерживать те про-екты, которые можно на-звать по-настоящему «жи-выми» и которые имеют ре-альные планы и перспекти-вы. «Все проекты заслужива-ют внимания. И такие сове-щания проводятся, прежде всего, для того, чтобы биз-нес-сообщество получило информацию о тех мерах го-споддержки, а их более 150, которые действуют сегод-ня на территории Свердлов-ской области.  Не исключаю, что все представленные се-годня в Нижнем Тагиле  ин-вестпроекты будут поддер-жаны областными властя-ми», – отметил Алексей Ор-лов.
P.S. Заявки на участие в программе  министер-ство экономики принимает как на бумажных носителях, так и через сайт «Электрон-ная Свердловская область» (http://eso.midural.ru).На сайте «Электронная Свердловская область» раз-мещен перечень мер государ-ственной поддержки, кото-рые могут быть выбраны ор-ганизациями при подаче за-явки в качестве необходимых для реализации своих инве-стиционных проектов.
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После 1 ноября многотарифные счётчики, запрограммированные 
на зимнее и летнее время, превратятся в однотарифные

Источник: министерство экономики Свердловской области


