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Доллар 32.31 -0.01 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.62 +0.12 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания.

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, офис 
208, тел.: 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:6, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Быкова Т.Е. (Свердловская область, Бог-
дановичский район, с Тыгиш, ул. Решетниковых, д. 5, тел. 
8(34376) 31-3-19), которая сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, рас-
положенный в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле № 90), площадью 219,92 баллогек-
тара, в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство 
на право собственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 №0582459 
рег. № 6228 от 01.08.1996 г.)

Ознакомиться с проектом межевания, размером и место-
положением границ образуемого земельного участка и отпра-
вить обоснованные возражения по проекту межевания можно 
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, офис 208.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания.

Кадасторвым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, 
офис 208, тел. 8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:391, располо-
женного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Белых И.Л. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Бараба, ул. Лесная, д.12, кв.2, 
тел. 8-9538200177), который сообщает остальным соб-
ственникам о своем намерении выделить два земельных 
участка, общей площадью 44,9258 га (1979,28 баллогек-
тара) в счёт принадлежащих земельных долей (свиде-

тельство о государственной регистрации права собствен-
ности на землю 66 АЕ № 406715 от 01.06.2012г., 66 АЕ 
№ 294856 от 11.04.2012г., 66 АЕ 626271 от 26.12.2012г., 
66 АЕ № 626046 от 17.12.2012г.), в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:391:ЗУ1, расположенный в северо-за-
падной части кадастрового квартала 66:07:1402003 (на 
поле № 65);

66:07:0000000:391:ЗУ2, расположенный в юго-вос-
точной части кадастрового квартала 66:07:1401003 (на 
поле № 30).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, д.15, офис 208.

Куплю поддоны новые !
Антон, тел.8-9857299404,  

7299404@mail.ru

ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат»  
разместил информацию о показателях за 2-й кв. 2013 г.  

в сфере теплоснабжения, ГВС на сайте:  
http://www.vseslav.org/section/clients/61
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источники: Росстат, свердловскстат
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Елена АБРАМОВА
Прописали в квартире род-
ственника? Вышли замуж 
и сменили фамилию? Со-
общать об этом в ТСЖ или 
управляющую компанию 
вы не обязаны. Они узна-
ют сами.Мы продолжаем расска-зывать читателям о том, ка-кая информация содержится в квитанции на оплату услуг ЖКХ и что стоит за этими дан-ными. (Начало — «ОГ» № 334–337 от 17 июля 2013 года).После первой публикации в редакцию позвонили не-сколько читателей и сказали, что им приходят коммуналь-ные счета на бланках, кото-рые по форме отличаются от того, который мы поместили в качестве иллюстрации.Дело в том, что платёжки, оформленные в разных орга-низациях, могут выглядеть 

по-разному, но по сути они от-личаются несущественно.–Законодательством не ут-верждена единая установлен-ная форма платёжного доку-мента. Приказом № 454 Минре-гионразвития РФ от 19 сентя-бря 2011 года установлена при-мерная форма платёжного доку-мента для внесения платы за со-держание жилья и коммуналь-ные услуги, – пояснила замести-тель начальника управления Го-сударственной жилищной ин-спекции Свердловской области Лилия Карпухина.Она отметила, что пункта-ми 69–71 правил, утверждён-ных постановлением прави-тельства РФ № 354 от 6 мая 2011 года, предусмотрен пе-речень всех необходимых реквизитов, которые подле-жат обязательному включе-нию в платёжный документ. Об этих реквизитах мы рас-сказывали на прошлой неде-ле. А теперь подробнее оста-

новимся на некоторых разде-лах квитанции.В платёжном документе указывается адрес помещения и сведения о собственнике. Тут, казалось бы, всё ясно. Но, допустим, хозяйка квартиры вышла замуж и сменила фа-милию, следует ли сообщать об этом в управляющую орга-низацию? Или кто-то из чле-нов семьи решил жить отдель-но и выписался из квартиры, нужно ли информировать УК или ТСЖ, чтобы там не сдела-ли ошибочных расчётов?На эти вопросы отвечает член Общественной палаты Свердловской области Борис Строганов.–Нет, не нужно никуда хо-дить или звонить, – утверж-дает он. – В статью «содер-жание жилья» входят услу-ги паспортно-визовой служ-бы. Два раза в месяц её сотруд-ники должны подавать сведе-ния в Управление миграцион-

ной службы и в управляющие организации об изменении у граждан тех или иных данных. 
К примеру, в Екатеринбурге 
в настоящее время мы пла-
тим за эти услуги 29 копеек 
с квадратного метра. Вот и 
посчитайте, сколько  плати-
те вы. Недавно я поинтересо-вался у сотрудников паспорт-но-визовой службы, получают ли они какие-то надбавки за то, что хранят, обрабатывают и передают наши данные. Они ответили, что получают толь-ко зарплату из бюджета. Оче-видно, деньги оседают в дру-гом месте. Вот и новая тема для расследования.По словам Бориса Строга-нова, в разделе, где указаны площадь жилья и количество проживающих, также долж-ны быть  данные, которые на деле зачастую отсутствуют. Какие? Об этом мы расскажем в следующий раз.

«Анатомия» квитанции 2.0«ОГ» продолжает разбирать тонкости оплаты услуг ЖКХ

Производство животноводческой продукции  
в январе–июне 2013 года в Свердловской области
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Российский экспорт в январе–мае 2013 года
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Что тревожит  отличников производства?Лучшие руководители региональных предприятий 2012 года в интервью «ОГ» рассказали  о наиболее острых проблемах экономикиВиктор КОЧКИН
За большой вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие Свердловской обла-
сти, эффективное руковод-
ство предприятием и до-
стижение высоких произ-
водственных показателей 
в 2012 году шесть директо-
ров предприятий награж-
дены почётным дипломом 
правительства Свердлов-
ской области имени Анато-
лия Мехренцева.При оценке руководите-ля конкурсная комиссия учи-тывала одиннадцать крите-риев, в том числе: рост объё-ма отгрузки продукции, рост инвестиций в основной ка-питал, отношение размера среднемесячной номиналь-ной начисленной заработ-ной платы на предприятии к этой же величине в целом по Свердловской области. За 2012 год решено наградить 

генерального директора ООО «Уральская машинострои-тельная корпорация «Пумо-ри» Александра Баландина; председателя сельскохозяй-ственного производственно-го кооператива «Заря» (Та-лицкий городской округ) Ни-колая Завьялова; управляю-щего директора ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-гический комбинат» Алек-сея Кушнарёва; директора филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО-Элек-трогенерация» Андрея Леви-това; генерального директо-ра закрытого акционерно-го общества «Уральский за-вод металлоконструкций» Юрия Ставицкого; генераль-ного директора ОАО «Ураль-ский завод резиновых техни-ческих изделий» Сергея Фо-мина.После награждения жур-налисту «ОГ» удалось пого-ворить с двумя руководите-лями. Награждение, конечно, 

приятно, но сейчас они оза-бочены проблемами, которые стоят и перед их предприяти-ями, и перед их отраслями.Алекандр Баландин: – Советский Союз когда-то добился успеха в вооруже-ниях, станкостроении, авиа-ционной отрасли, космосе, а потом двадцать лет была пау-за, когда не развивали, не бы-ло преемственности, разру-шили научную базу, потеря-ли кадровый потенциал. А те-перь навёрстываем: вот сто миллиардов, вот двести, вот пятьдесят… Но есть такой ре-сурс, который нельзя купить за деньги – называется вре-мя. Мир таких пауз не про-щает. Когда ты сегодня выхо-дишь на рынок с каким-то но-вым названием: вот мой то-вар, вот моё качество, вот моя цена – всё равно потребитель должен привыкнуть, и на это привыкание уйдёт серьёзное время. Но это время нужно жить. Кто тебя будет подпи-

тывать, если у тебя нет нуж-ного объёма сбыта, не выхо-дишь на нужные параметры по прибыльности? Тут, по-моему, такая формула долж-на быть: нужна частная ини-циатива и предприниматель-ское умение рисковать плюс механизмы значимой и дли-тельной поддержки государ-ства. Частного капитала сей-час просто не хватит на дол-госрочные программы.Николая Завьялова из ко-оператива «Заря» очень тре-вожит положение дел в мяс-ном животноводстве:– Особенно тяжело стало после вступления страны в ВТО, когда снизили пошлины на свинину и говядину. Сей-час наши переработчики ес-ли и берут мясо, то очень пло-хо рассчитываются, а иногда и вообще не берут местный продукт, предпочитая им-портные поставки, после сни-жения пошлин оно дешевле.Как с горечью сказал За-
вьялов, при таких ценах на мясо им, получается, и смыс-ла нет этим заниматься. Если говорить о продовольствен-ной безопасности, то на-

до всё-таки защищать своих производителей, на дотации просто никаких денег в бюд-жете не хватит.

алексей кушнарёв, 
управляющий 
директор 
оао «Евраз 
нижнетагильский 
металлургический 
комбинат» (на фото 
слева) получил 
диплом от премьера 
Дениса Паслера 
как победитель 
среди предприятий 
с численностью 
более 5000 
работающих

Даже если вы 
никому  
не рассказывали, 
что сменили 
фамилию, 
очередная 
платёжка придёт  
с учётом 
изменений.  
По крайней мере, 
так должно быть 
по закону

Реклама в метро 
Екатеринбурга  
станет цивилизованной
администрация Екатеринбурга решила упоря-
дочить размещение графических материалов 
в метрополитене.

на платформах и в подземных перехо-
дах обновятся навигационные материалы – 
карты, указатели и информационные таб-
ло. Поменяется и стандарт размещения ре-
кламы в подземке. она будет размещать-
ся только в специальных коробах, что ис-
ключает появление наклеек, загрязняющих 
стены и тем самым портящих внешний вид 
станций.

Полностью должна исчезнуть реклама со 
стёкол окон и дверей вагонов. Здесь объявле-
ния также разместят в специальных рамках. 
использование только световых конструкций 
будет способствовать большей освещённости 
помещений. все преобразования будут закон-
чены к 2016 году.

валентина смиРнова

миллион дадут  
за профориентацию
Правительство свердловской области под-
держит программы по профессиональной 
ориентации молодёжи.

вчера на заседании правительства сверд-
ловской области принято постановление, ре-
гламентирующее проведение конкурса про-
грамм по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильно-
му и профильному обучению среди учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования, имеющих в своей структу-
ре ресурсные центры по профессиональной 
ориентации.

для свердловской области как для 
сильного промышленного региона – это 
вдвойне важное направление работы, ре-
сурсные центры профориентации способ-
ствуют изменению выбора школьников в 
пользу технических специальностей. По 
итогам конкурса будут определены побе-
дители, за первое место предусмотрено 
денежное вознаграждение в размере од-
ного миллиона рублей, за второе и третье 
места – 800 и 700 тысяч рублей соответ-
ственно.

Полученные средства победители смо-
гут направить на совершенствование ма-
териальной базы, приобретение оборудо-
вания и компьютерной техники для проф-
ориентационных кабинетов, реализацию ме-
диапроектов, изготовление издательской и 
рекламной полиграфической продукции, а 
также проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение престижности рабочих 
профессий.

виктор коЧкин

оснащённость 
многоквартирных 
домов на среднем 
Урале приборами учёта 
составляет 65 процентов
Региональное министерство энергетики и 
Жкх проанализировало, как муниципалитеты 
выполняют закон об энергосбережении.

По словам главы ведомства николая 
смирнова, территории получают поддерж-
ку из областного и федерального бюджетов 
на мероприятия по энергосбережению, тем 
не менее нарушают сроки исполнения Феде-
рального закона № 261.

По данным, представленным в ведомство 
органами местного самоуправления, уро-
вень оснащённости жилфонда общедомовы-
ми приборами учёта энергоресурсов на сегод-
няшний день составляет около 65 процентов.

николай смирнов подчеркнул, что органам 
местного самоуправления рекомендовано ак-
тивизировать работу по заключению энерго-
сервисных контрактов и максимально усилить 
взаимодействие с ресурсоснабжающими орга-
низациями, которые с 1 июля 2010 года обяза-
ны заниматься установкой приборов учёта.

напомним, приборы учёта воды, тепловой 
и электрической энергии требовалось устано-
вить до 1 июля 2012 года. счётчики газа долж-
ны быть установлены до 1 января 2015 года.

Елена абРамова

«автодор» признан 
виновным в нарушении 
антимонопольного 
законодательства
федеральная антимонопольная служба 
(фас) признала виновной в ограничении кон-
куренции компанию «Российские автомобиль-
ные дороги» («автодор«).

Эта госкомпания собственным приказом вве-
ла плату за выдачу технических требований и ус-
ловий на работы в полосе отвода автомобильных 
дорог и придорожных полос. однако действую-
щим законодательством госпошлина за оказание 
такого вида госуслуг не предусмотрено.

дело о нарушении антимонопольного за-
конодательства заведено после того, как в 
управление Федеральной антимонопольной 
службы по воронежской области пожаловался 
владелец придорожного кафе. в ответ на отказ 
этого индивидуального предпринимателя вне-
сти незаконные платежи «автодор» установил 
ограждения, препятствующие подъезду к кафе 
и его работе. именно в этом и усмотрены дей-
ствия по ограничению конкуренции для этого 
пункта питания. а так как взимание аналогич-
ной платы совершается «автодором» на всей 
территории России, дело было передано в цен-
тральный аппарат Фас.

«автодор» признан виновным в нарушении 
закона о защите конкуренции.

валентина смиРнова


