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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.32 -0,10 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.59 -0,09 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
хозяйСтво
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

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

Заказчик работ: Шайбакова Жаухария Азмухановна, 
адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, пер. 
Многостаночников, д. 13, ком. 9 и Бадамшин Альберт 
Азмуханович, адрес: Свердловская область, город Крас-
ноуфимск, ул. Шукшина, д. 9.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем, почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Огородная, 
д. 12, адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru, 
контактный телефон: 89122627371, кадастровым инже-
нером Бесовой Светланой Леонидовной, почтовый адрес: 
Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 
29/2-30, адрес электронной почты: ki9090047779@mail.
ru, контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года  №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

– судьи Свердловского областного суда (три вакансии);
– судьи Арбитражного суда Свердловской области;
– председателя Режевского городского суда;
– заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
– заместителя председателя Тагилстроевского районного 

суда г. Нижнего Тагила;
– судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две 

вакансии);
– судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
– судьи Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
– судьи Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
– судьи Асбестовского городского суда;
– судьи Байкаловского районного суда;
– судьи Верхотурского районного суда;
– судьи Карпинского городского суда;
– судьи Новоуральского городского суда;
– судьи Серовского районного суда;
– судьи Сухоложского городского суда;
– судьи Талицкого районного суда.
мировых судей:
– судебного участка № 1 Нижнесергинского судебного 

района;
– судебного участка № 1 Полевского судебного района;
– судебного участка № 2 Туринского судебного района.
 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 

вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на ука-
занную вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00, в пятницу – с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019  г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж).

Последний день приема документов – 16 августа   2013 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 
Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной 
Викторовной  (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс 
– (343) 222 07 40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания  земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, западная, северо-западная 
части Белоярского кадастрового района, КСП «Косу-
линское», сформированных из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:06:0000000:635. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями 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 с/х на-
значения». Заказчиком кадастровых работ является:  
Корзухина Ольга Васильевна (Свидетельство 66АГ № 
587458 от 13.05.2009 г). Площадь выделяемых участков 
0,35 га, 0,30 га, 0,25 га. Земельные участки расположе-
ны: в 200 м к западу от границы п. Растущий. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовые адреса 
заказчика работ: Корзухина О.В.: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.10, кв. 33. Ознакомиться 
с проектом межевания, размером земельного участка, 
местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка после ознакомления 
с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
51, офис 5/09. ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

ООО «Екатеринбургский асфальтовый завод» 
раскрывает информацию о показателях в сфере те-
плоснабжения и оказании услуг по передаче тепловой 
энергии за 2 квартал 2013 года на сайте www.eaz66.ru

ООО «СТР» приглашает на работу монтеров пути в воз-
расте от 18 до 50 лет.

Заработная плата от 20 т.р., соц. пакет гарантируется. 
Обращаться по телефонам: 
8-902-503-35-37, 8-919-465-25-26, Евгений.

Виктор КОЧКИН
Энергоблок № 3 с реакто-
ром БН-600, который в те-
кущем году отметил 33-ле-
тие успешной эксплуата-
ции, поработает ещё. Расчётный срок эксплу-атации был запланирован проектировщиками (в тео-рии) до 2010 года, но сейчас, на основе накопленного опы-та работы оборудования и по результатам оценки состо-яния материалов, получена лицензия на продление его эксплуатации ещё на десять лет. Причём с перспективой последующего продления на дополнительные сроки.

Как пояснил заместитель начальника реакторного це-ха-2 Илья Филин, проведён-ные исследования показа-ли, что металл очень хоро-шо держит свои свойства на протяжении длительных сроков эксплуатации. – Практические резуль-таты оказались лучше те-оретических. Спасибо кон-структорам ещё советского периода, запасы прочности заложены многократные.Когда рассчитывался ре-сурс работы блока, практи-ческого опыта ведь не бы-ло, сейчас ресурс допускает-ся до 45 и 60 лет, так что в принципе эта установка мо-жет работать ещё долго и 

счастливо. Впрочем, для это-го и сделать пришлось нема-ло. Были выполнены модер-низация турбогенераторов, информационных систем и органов управления, сделан резервный пункт управле-ния и ещё один канал ава-рийного электроснабжения, заменены парогенерато-ры, главные циркуляцион-ные насосы, повышена сейс-мостойкость оборудования, внедрены дополнительные системы, соответствующие современным мировым кон-цепциям по обеспечению безопасности АЭС.Заместитель главного инженера Белоярской АЭС по безопасности и надёж-

ности Валерий Шаманский подтвердил: «Высшим при-оритетом в деятельности атомной станции является безопасность. Она обеспе-чивается, например, трёх-кратным резервированием и дублированием устройств и систем, особой культурой безопасности, сформиро-ванной у персонала».  За де-сять лет, предшествовавших окончанию расчётного на-значенного срока эксплуа-тации, был выполнен широ-комасштабный комплекс ра-бот по модернизации и заме-не оборудования, благодаря этому энергоблок вступил в дополнительный срок пол-ностью обновлённым.

В 2010 году регулирую-щий государственный ор-ган «Ростехнадзор» выдал лицензию на эксплуатацию до 2020 года, но на энерго-блоке уже выполнены необ-ходимые работы, позволяю-щие получить лицензию и на последующую эксплуата-цию. На вопрос, во сколько же обошлись все эти рабо-ты, Валерий Шаманский от-ветил, что в миллиарды ру-блей, но они окупятся в рам-ках продлённого срока. За-тем сразу же добавил, что здесь нельзя всё на деньги переводить:– Самое главное – это престиж нашей страны, раз-витие инновационных тех-

нологий, развитие быстрых реакторов. Это ведь един-ственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах промышленного уровня мощности. Нам, Рос-сии нельзя это достояние утратить, таких достижений нет ни у кого!Впрочем, оставаться та-ким уникальным блоку осталось совсем недолго. Рядом достраивается энер-гоблок с реактором на бы-стрых нейтронах БН-800. Его физический  пуск дол-жен произойти уже в этом году. И вовсю идёт проек-тирование коммерческого  БН-1200.

Долголетие для быстрого нейтронаДействующему энергоблоку на Белоярской АЭС продлили рабочий стаж

Начался сбор подписей 
за «налоговые каникулы» 
для индивидуальных 
предпринимателей
Свердловское областное отделение «опоры 
России» поддержало идею «налоговых ка-
никул». 

Кроме этой общероссийской неком-
мерческой предпринимательской организа-
ции за освобождение на два года от упла-
ты всех налогов и обязательных страхо-
вых взносов, впервые прошедших государ-
ственную регистрацию индивидуальных 
предпринимателей (ИП), выступают Обще-
российский народный фронт (ОНФ), «Дело-
вая Россия», Торгово-промышленная пала-
та России и Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей.

Их представители намерены собрать 100 
тысяч подписей. С начала текущего года после 
введения двукратного повышения страховых 
взносов закрыли своё дело либо ушли «в тень» 
около полумиллиона индивидуальных предпри-
нимателей. Естественно, что сократились и от-
числения в бюджеты всех уровней. «Опоре Рос-
сии», «Деловой России» и ОНФ удалось до-
биться того, что Госдума РФ приняла специаль-
ный закон о дифференцированных страховых 
взносах для ИП. Однако он вступит в силу лишь 
в 2014 году. Дмитрий Медведев, проанализи-
ровав инициативу общественности, дал поруче-
ние Минэкономразвития, Минфину и Минтру-
ду России рассмотреть возможность налогово-
го послабления для малого бизнеса.

Бывших 
работников 
обанкротившегося 
верхне- 
синячихинского 
металлургичес- 
кого завода 
невыплата 
заработной платы 
в размере 15,5 
миллиона рублей 
подтолкнула 
в 2012 году 
к длительной 
голодовке. такую 
же акцию в 
апреле текущего 
года проводили 
работники ооо 
«Энерго- 
запчасть» в 
Красноуральскеал
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Валентина СМИРНОВА
Задолженность по заработ-
ной плате в России, по дан-
ным на 1 июня, выросла с на-
чала года на 47,4 процента. 
Но сведения Росстата и Гос- 
трудинспекции РФ разнятся 
более чем на миллиард ру-
блей. Руководитель Госин-
спекции труда в Свердлов-
ской области Фёдор Кравцов 
приводит более точные дан-
ные о невыплаченной с на-
чала года зарплате в нашем 
регионе.

– Фёдор Алексеевич, как 
возникают такие «вилки» в 
официальных данных?– Росстат и его территори-альные органы заносят в свой «чёрный список» только тех, кто сам заявляет о своих про-блемах. Правительство стра-ны потребовало от нашей фе-деральной службы собрать точные сведения о должниках – действующих и обанкротив-

шихся предприятий, суммах задолженности, числе работ-ников, которым нерегулярно либо вообще длительное вре-мя не выплачивается зарплата. Мы работаем с органами вла-сти всех уровней, налоговой службой, Пенсионным фондом РФ, Арбитражными судами, за-явлениями самих граждан. В этом году проведено более 500 проверок по оплате труда.
–По данным Свердловск-

стата, в нашем регионе толь-
ко один нарушитель – ООО 
«Энергозапчасть» из Крас-
ноуральска – находящийся в 
стадии внешнего наблюде-
ния. Его долг перед работни-
ками – один миллион 250 ты-
сяч рублей. А по вашим?– В нашем реестре сегод-ня значатся 49 проблемных предприятий, среди кото-рых 40 – банкроты. Общая за-долженность перед десятью с лишним тысячами работни-ков – 258 миллионов рублей. Это очень много даже для на-

шей большой области. Самые застарелые долги у печаль-но известного завода «Амур» из Новоуральска. С банкрота-ми, как определено законода-тельством, разбирается проку-ратура. А мы на полторы сот-ни должностных лиц действу-ющих предприятий уже нало-жили около 800 тысяч рублей штрафов. В результате 1300 человек получили задержан-ную зарплату на сумму более 25 миллионов рублей. Но есть более жёсткие меры – дисква-лификация. За полгода мы её применили к четырём руко-водителям. В частности, 9 ию-ля был дисквалифицирован на один год руководитель проек-тно-строительного предприя-тия «Металлон».
– А где гарантия, что эти 

люди не реализуют себя на 
новых руководящих долж-
ностях?– Эти данные заносятся в статистику МВД. Мы рекомен-дуем собственникам предпри-

ятий и организаций при под-боре менеджеров интересо-ваться ими.
– Не планируется ли соз-

дание страховых фондов для 
выплаты зарплат коллекти-
вам, пострадавших от горе-
руководителей, или пред-
приятий, попавших в слож-
ное экономическое положе-
ние в связи с кризисами?– На федеральном уров-не просчитываются сегодня размеры таких отчислений. Один из вариантов проекта закона о том, чтобы предпри-ниматели делали отчисле-ния, к примеру, в фонд стра-хования, рассматривается. А пока Координационный со-вет по вопросам оплаты тру-да при правительстве Сверд-ловской области потребовал составить графики погаше-ния задолженностей, выпол-нение которых будет контро-лироваться Государственной инспекцией труда.

Касса закрыта.  Продолжайте трудитьсяСтатистические данные не отражают масштаба задолженности по зарплате
На Среднем Урале растёт 
количество коттеджей
за первые три месяца в Свердловской области 
сдано 390 тысяч квадратных метров жилья. в 
целом это на 7,8 процента больше, чем было 
построено за этот же период прошлого года.

Однако 61,8 процента нового жилья прихо-
дится на коттеджи. в итоге – если в первой по-
ловине 2012 года на первичный рынок пришло 
4124 квартиры, то в этом –  3957. всего сверд-
ловчане за шесть месяцев самостоятельно по-
строили 240,4 тысячи квадратных метров жи-
лья. Как отметил глава аналитического отдела 
уральской палаты недвижимости Михаил Хорь-
ков, на такой расклад повлияло индивидуаль-
ное жильё, строящееся на тех территориях об-
ласти, которые располагают просторными зе-
мельными участками. 

Там метраж будущих домов заказывают 
сами собственники, и его увеличение сказыва-
ется на общих показателях сданного жилья. По 
мнению экспертов, пока рано делать выводы о 
том, что уральские строители потеряли интерес 
к многоквартирным домам эконом-класса.

Сервисы помогут 
предприятиям избежать 
рейдерского захвата
Управлением Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) России по Свердловской области 
разработан и выпущен буклет об электрон-
ных сервисах ведомства.

Сегодня на сайте ФНС России или любо-
го регионального управления размещено бо-
лее 30 электронных сервисов. Имея огром-
ную базу данных о налогоплательщиках, ФНС 
предлагает бизнес-сообществу пользоваться 
ею. К примеру, налогоплательщикам-физи-
ческим лицам будет полезен сервис «личный 
кабинет». Для начинающих предпринимате-
лей создана пошаговая интерактивная ин-
струкция – сервис «Создай свой бизнес».

Обезопасить себя от заключения сде-
лок с недобросовестными партнёрами и не 
иметь в дальнейшем проблем с контролиру-
ющими или правоохранительными органа-
ми поможет сервис «Проверь себя и контра-
гента». Он сообщит о том, не значится ли ор-
ганизация – ваш деловой партнёр, по адре-
су «массовой регистрации», не входит ли в 
состав её учредителей дисквалифицирован-
ное лицо, не идёт ли процедура исключения 
фирмы из ЕГРЮл как недействующей. а так-
же о том, не предпринимаются ли попытки 
внесения изменений в учредительные доку-
менты вашей организации, не начата ли про-
цедура её ликвидации без ведома собствен-
ников.

валентина СМИРНовА

Елена АБРАМОВА
Как рассказал вчера журна-
листам исполняющий обя-
занности начальника ОБЭП 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области по выяв-
лению преступлений в фи-
нансово-кредитной сфе-
ре Максим Калинин, за пер-
вое полугодие 2013 года 
на Среднем Урале по фак-
там мошенничества при 
получении кредитов воз-
буждено более 20 уголов-
ных дел, пресечена дея-
тельность трёх преступных 
групп. Ущерб от деятельно-
сти только одной из них со-
ставил более десяти мил-
лионов рублей.Типичная ситуация выгля-дит так. Мошенники подыски-вают граждан, отличающихся правовой и финансовой без-грамотностью, порой  из чис-ла пьющих пиво в сквере на лавочке. За небольшое де-нежное вознаграждение про-сят получить кредит, убеж-дая, что погашать его не при-дётся. Лжезаёмщику выдают фиктивные документы о тру-доустройстве и доходах, а при необходимости — и прилич-ную одежду для похода в банк. Его просят оформить займ, как правило, на существен-ную сумму – от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Воз-награждение при этом состав-ляет 10–15 тысяч рублей.По словам Максима Кали-нина, многие из попавших на удочку преступников даже не осознают, что возложили на себя обязательства по выпла-те кредита и процентов по нему. Но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.Представители банков от-

мечают, что иногда работо-датели – руководители ма-лых предприятий – заставля-ют работников оформлять на себя кредиты, при этом сред-ства используют для разви-тия бизнеса. Для Екатерин-бурга такая схема не харак-терна, она используется, как правило, в небольших горо-дах области.–Факт мошенничества об-наруживается в том случае, если не удаётся наладить де-ла предприятия, и посту-пление платежей по креди-там прекращается. В таких делах граждане, на чьё имя был оформлен кредит, обыч-но проходят как свидетели, – отмечает директор департа-мента розничного бизнеса по кредитованию одного из ека-теринбургских банков Ольга Стерхова.Кроме того, в Свердлов-ской области, как и во многих других регионах, действуют «чёрные» брокеры.–Сегодня в любом бан-ке достаточно просто полу-чить консультацию о том, на какую сумму кредита вы мо-жете рассчитывать. Обратив-шись к «чёрному» брокеру, вы вынуждены заплатить ему вознаграждение, которое по-рой составляет чуть ли не по-ловину полученного кредита. Кроме того, вы портите себе кредитную историю, – пред-упреждает заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-тин.Он отмечает, что часто за-ёмщики ругают банки, требу-ющие вернуть кредит. Но не сами ли они, правдами и не-правдами возлагающие на се-бя непосильную финансовую ношу, виноваты?

Брал не себе, но отдавать придётсяЗа полгода в области выявлено около тридцати случаев группового кредитного мошенничества

в G20 придумали 
меры против 
налоговых 
оптимизаторов
Страны «Большой двадцатки» готовят план 
крупнейшей за последние сто лет реформы 
мировой системы налогообложения, сообща-
ет «Российская газета». 

Планируется, что меры, одобренные 
участниками встречи глав минфинов и цен-
тробанков G20, прошедшей в Москве, помо-
гут вернуть в бюджеты стран сотни миллиар-
дов долларов. Перекрыть лазейки компани-
ям, уводящим прибыль от налогов, G20 пла-
нирует главным образом за счёт того, что 
фирмы обяжут отчитываться о доходах по 
месту фактической деятельности. Государ-
ства будут обмениваться информацией в ав-
томатическом режиме, а не по запросам, как 
сейчас. а на смену двусторонним соглашени-
ям об избежании двойного налогообложения 
придут многосторонние договоры.

виктор КоЧКИН

вАлютА (по курсу цБ России)


