
IV Четверг, 26 сентября 2013 г.хозяйство
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: selo@oblgazeta.ru сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.93 +0.12 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.02 +0.06 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика», юридический адрес:  

625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое со-
стоится 18 октября 2013 года, в 11.00 (по местному времени) 
в месте нахождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «26» сентября 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» на 2013 год.
2.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уралмон-

тажавтоматика».
С информационными материалами, включающими:
- копия Протокола Совета директоров № 10-2013 от 

24.09.2013;
можно ознакомиться в период с «26» сентября 2013 года 

по «18» октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Половинный 
и Пригородный получат 
123 миллиона рублей 
на котельные
Деньги выделят из резервного фонда прави-
тельства свердловской области. Глава реги-
онального кабмина Денис Паслер принял та-
кое решение во время встречи с главами му-
ниципальных образований по поводу подго-
товки территорий к отопительному сезону.

В посёлках Половинный городского окру-
га Верхний Тагил и Пригородный Красноураль-
ского городского округа построят водогрейные 
блочно-модульные котельные, пояснили в управ-
лении пресс-службы и информации областного 
правительства. Сейчас эти посёлки снабжают те-
плом котельные предприятий, для которых оказа-
ние данной услуги населению — обременитель-
ная нагрузка. Так, жителей поселка Половинный 
отапливает котельная, принадлежащая агрофир-
ме «Северная», а жителей поселка Пригородный 
– котельная Красноуральского химзавода. 

Новые котельные дадут посёлкам незави-
симые высокоэффективные теплоисточники, 
способные обеспечить не только надёжное, но 
и сравнительно недорогое по своей себесто-
имости тепло в домах. А это, в свою очередь, 
приведёт к сдерживанию роста платы граж-
дан за коммунальные услуги. В областном ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что 
пусконаладочные работы газовой котельной 
в Пригородном начнутся  в начале ноября те-
кущего года. Запуск котельной в Половинном 
запланирован на декабрь 2013 года.

высокоскоростная 
магистраль до Казани 
подорожала 
до триллиона рублей
основная часть расходов ляжет на государ-
ство (62,7 процента). власть станет основным 
собственником, передав всю инфраструктуру 
в аренду РЖД. 

Кроме того, транспортная монополия хо-
чет отвечать за перевозку пассажиров и прода-
жу билетов, а также сдавать в аренду коммер-
ческие площади под организацию на них тор-
говых точек и сети питания, сообщает портал 
66.ru.  Информацию подтвердил бывший гу-
бернатор Свердловской области, а ныне гла-
ва «Скоростных магистралей» Александр Ми-
шарин. По его словам, в инвестиционные за-
траты включены строительство вокзалов и за-
купка подвижного состава, без учёта которых 
проект подорожал бы только на пять процен-
тов. Предлагаемая цена за километр сравни-
ма с аналогичными проектами в мире, напри-
мер с ВСМ Франкфурт — Кёльн и Шинкансен 
— Току.

бизнесу дадут 
из областной казны 
более 11 миллионов 
рублей
об отборе предпринимателей на право по-
лучения субсидий объявило правительство 
свердловской области.

Общий объём субсидий определён в соот-
ветствии с Законом об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов. Деньги выделят тем, кто отвечает кон-
кретным требованиям: производит товары, 
работы и услуги, является инвестором, полу-
чившим кредит в российских банках, реали-
зует проекты по развитию технологий, имею-
щих важное социально–экономическое значе-
ние. Заместитель министра экономики Сверд-
ловской области Анна Ускова пояснила, что 
субсидии предоставят на возмещение затрат 
по оплате процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях для реализа-
ции инвестиционных проектов. Размер возме-
щения не будет превышать две трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сии, установленной на момент заключения 
кредитного договора.

Министерство экономики региона в тече-
ние 15 дней со дня опубликования извещения 
о проведении конкурса проведёт приём заяв-
лений претендентов, в течение пяти дней со 
дня поступления заявки подготовит заклю-
чение о соответствии юридических лиц кри-
териям отбора, а в течение 10 последующих 
дней после окончания отбора сформирует и 
представит на утверждение в правительство 
Свердловской области проект перечня субъ-
ектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий из об-
ластного бюджета в 2013 году.

виктор сМИРНов

Валентина СМИРНОВА
Точные данные, в том чис-
ле по наложенным арестам, 
количеству собственников, 
спасают от неприятностей 
покупателей квартир, гара-
жей, земли, складских ком-
плексов. Имея максимум ин-
формации, которая, кстати, 
сегодня наиболее востребо-
вана, можно смело идти на 
сделку или, напротив, отка-
заться от неё. Получить та-
кие сведения вы можете не 
выходя из дома или из офи-
са, заказав выписку из Еди-
ного государственного рее-
стра прав (ЕГРП) через пор-
тал Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской обла-
сти (rosreestr.ru).Но в этом году только де-сятая часть запросов о выпи-ске из ЕГРП получена терри-ториальным Управлением Рос-реестра в электронном виде. А между тем для пользователей Интернета, портала государ-ственных и муниципальных услуг, с 1 октября текущего го-да сокращаются сроки поста-новки на учёт объектов недви-жимости с 18 до 10 дней. А сто-имость этой услуги для граж-дан упадёт с 200 до 150 рублей, а для юридических лиц – с 600 до 300 рублей.В соответствии с подписан-ным в июле этого года Прези-дентом России законом «О вне-сении изменений в отдельные законодательные акты по го-сударственной регистрации прав и кадастру недвижимо-сти» такие документы снабжа-ются уже не обычной, а усилен-ной электронной подписью. На портале Росреестра действу-ет сервис проверки подписи его специалиста, что делает её подделку практически невоз-можной.Ещё одно очень интерес-ное изменение, вступающее в силу с 1 октября, – это подача документов по экстерритори-альному принципу.

–Если вы, к примеру, жи-вёте в Кургане, а приобретае-те квартиру у нас в Екатерин-бурге, вы можете обратиться на портал Росреестра с прось-бой о регистрации не только в своём городе, но и находясь в любом месте страны, – объяс-нила это законодательное нов-шество на пресс-конференции в информационном агентстве «ИТАР-ТАСС-Урал» замести-тель руководителя Управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области Лариса Гашкова.Преобразования в законо-дательстве дают возможность будущим владельцам квартир также не ждать, пока застрой-щик поставит на кадастро-вый учёт всё здание целиком, а оформить аналогичные до-кументы только на свою жил-площадь.При необходимости по-стоянной работы на порта-ле с информационным ре-сурсом, получая сведения по большому количеству объек-тов, стоит обзавестись клю-чами доступа. Управлением Росреестра уже выдано око-ло тысячи таких ключей ор-ганам власти, правоохрани-тельным структурам, нотари-усам, банкам, агентствам не-движимости.По словам Ларисы Гашко-вой, если все нововведения бу-дут поэтапно реализованы в соответствии с «дорожной кар-той» до 2018 года, Россия мо-жет войти в пятёрку стран ми-ра, имеющих лучшую систему государственной регистрации недвижимости.Бумажный же документ, к примеру, для предоставления в банк, тоже останется востре-бованным. Но и его можно за-просить через портал Росре-естра, сообщив, хотите ли вы получить бумаги лично или по почте.Там же, на портале Росрее-стра, все желающие могут за-писаться на курсы освоения электронных услуг, проводи-мые территориальным Управ-лением Росреестра.

Заходите, пожалуйста...на портал РосреестраПочти 400 тысяч уральцев обратились с начала года в Росреестр с запросами по объектам недвижимости
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Елена АБРАМОВА
Богат Урал лесами. Но что-
бы древесину заготовить, 
надо ещё добраться до ле-
сосеки. Новых лесных дорог 
никто не строит. Дорого. По 
старым ездить запрещают.На 58-м километре трас-сы Екатеринбург – Серов су-ществовал единственный съезд с дороги, ведущий в лесной массив площадью в 60 тысяч гектаров. Лес на этой территории заготавли-вали три предприятия: бо-лее 300 человек. Съезд при-знали незаконным, наруша-ющим требования дорожной безопасности, и предписани-ем ГИБДД ММО МВД России «Невьянский» закрыли. Как прикажете работать? Ком-пании «Инвестстрой-ЕКБ», «Свердлес» и «Уралторг- лес» были вынуждены дея-тельность прекратить.Случай не единичный. Для оптимизации расходов закры-ли железнодорожный пере-езд в посёлке Красноярка (Се-ровский городской округ), где находится лесопромышлен-ное предприятие и прожива-ет 1700 человек, в результа-те были ограничены возмож-ности развития предприятия. Примеры можно продолжать. Лесопромышленники расце-нивают ситуацию, как искус-ственно созданные барьеры.–Лесосырьевая база исто-щена, а доступ к участкам, где возможно вести заготовку, ограничен. Нет не только лес-ных дорог, но и санкциониро-ванных съездов с федераль-ных и областных трасс, – рас-сказывает директор Ураль-ского союза лесопромышлен-ников Сергей Басманов.По его словам, пользо-ваться несанкционирован-ными съездами запрещает ГИБДД. В результате у лесо-заготовителей лицензии есть, а приступить к работе они не могут. При этом обязаны пла-

То ли работать, то ли законы соблюдать?Лесопромышленники Свердловской области столкнулись с абсурдной дилеммой

тить за аренду участков и вы-полнять комплекс лесовос-становительных работ.–Все ведомства следят за соблюдением законодатель-ства, но никто не озабочен во-просом: что мешает развитию отрасли, развитию экономи-ки региона, росту поступле-ний в бюджет? – говорит Сер-гей Басманов.На этой неделе пробле-ма обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по снижению административ-ных барьеров и улучшению условий предприниматель-ской деятельности на терри-тории Свердловской области.–Наш регион – лесопро-мышленный, лес – возобнов-ляемый ресурс. У нас рабо-тает более 500 предприятий ЛПК, необходимо обеспечить им доступ к лесосырьевой ба-зе, – подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов.

Однако в ходе обсужде-ния выяснилось: чтобы обу-строить съезд с трассы в лес-ной массив, требуются мил-лионы. Откуда у лесорубов такие деньги? И по Лесно-му кодексу они могут созда-вать лишь временные доро-ги, впоследствии подлежа-щие рекультивации. Органи-зация использования лесов и их охраны входит в пере-чень полномочий, передан-ных субъекту РФ. Да только полномочия не подкрепле-ны федеральным финанси-рованием.Заместитель министра транспорта и связи Свердлов-ской области Василий Стар-ков отметил, что для регио-нального бюджета экономи-ческий эффект от строитель-ства съездов будет несопоста-вимо мал, по сравнению с за-тратами.Но с экономической проблемой связана со-циальная. Мы теряем не 

только лесосеки, но и де-ревни.–Из-за транспортной не-доступности у нас вымерли несколько деревень, – отме-тил представитель из Новой Ляли Вячеслав Лобанов.В итоге было принято ре-шение определить времен-ный порядок использова-ния существующих несанк-ционированных съездов. А в перспективе – разработать областную программу стро-ительства сети магистраль-ных лесных дорог на 2014 – 2020 годы. Будет ли эффект? Посмотрим.

   КстатИ
Дорожная плотность лесных дорог на Среднем Ура-
ле – четыре километра на тысячу гектаров лесной пло-
щади. Для эффективного лесопользования этот пока-
затель должен быть не менее, чем семь – десять кило-
метров. Для сравнения: в Финляндии он составляет 90 
километров.

Оксана ВАСИЛЬЕВА
Во всём мире на туристиче-
скую деятельность приходит-
ся восемь процентов  экспор-
та и 31 процент рынка услуг, 
доходы от этой отрасли до-
стигают почти одного трил-
лиона долларов в год. А как у нас? Статистика вы-ездного туризма в 2012 году де-монстрирует прирост на уров-не шести процентов. За грани-цей с туристическими целями побывало в прошлом году бо-лее 15,3 миллиона россиян. Та-ковы данные Росстата, на кото-рые ссылается Ассоциация тур-операторов России. Туризм в России – это пока развивающа-яся отрасль. Сейчас Российская Федерация занимает 63-е ме-сто из 140 в рейтинге стран по конкурентоспособности в сфе-ре туризма. И в то же время, по данным Ростуризма, внутренний тур-поток в России в 2012 году уве-личился примерно на 10 про-центов, в Россию приехало из-за рубежа 2,6 миллиона путе-шественников. Отрадно, что интерес туристов к стране ра-стёт, и это несмотря на пробле-мы, о которых своим россий-ским коллегам постоянно го-ворят международные экспер-ты в туристической деятель-ности. Это –  недостаточно раз-витая туристская инфраструк-тура, слабая подготовленность 

инвестиционных площадок и недостатки в продвижении на-ционального турпродукта, вы-сокие тарифы на пассажирские перевозки. На территории Свердлов-ской области турбизнес, зани-мающийся внутренним туриз-мом, сталкивается с этими же проблемами. Вместе с тем, по данным Федерального агент-ства по туризму, Свердловскую область в 2012 году посетили один миллион 315 тысяч че-ловек, в основном это россий-ские граждане. Услуги по раз-мещению им предоставили 315 гостиниц, объём платных ус-луг гостиниц и аналогичных средств размещения за про-шлый год составил 4,1 милли-арда рублей.  Внутренний туризм актив-но развивается на 20 процен-тах территории региона. Приня-та целевая программа «Разви-тие туризма в Свердловской об-ласти до 2016 года». Предлага-ется развитие 12 кластеров, что позволит вовлечь в сферу туриз-ма более 60 процентов террито-рии области, или более 40 муни-ципальных образований. 

Тянет туриста в РоссиюСвердловскую область посетили в прошлом году более 1,3 миллиона человек
 Дата

27 сентября – Всемирный 
день туризма, учреждённый 
ООН в 1979 году. В России он 
стал отмечаться с 1983 года.

съезды с 
дорог общего 
пользования 
нужны не только 
для вывоза 
лесопродукции, но и 
для ведения работ 
по восстановлению 
лесов, проведения 
рубок ухода, для 
организации 
тушения лесных 
пожаров

Невьянский маршрут с заездом к мастерам таволожской 
керамики – один из самых популярных в области


