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Доллар 31.90 +0.06 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.63 +0.08 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собствен-
ности СК «Белый Яр» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:585. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, СК 
«Белый Яр».

Заказчик работ: Кинаст Марта Федоровна, адрес: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 22 «а», кв. 22.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Огородная, 
д. 12. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером 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. Белоярский 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 гра-
ниц земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Уведомление об общественных слушаниях
Администрация Бисертского городского округа организует процесс обще-

ственных обсуждений Проекта полигона ТБО со скотомогильником в Бисерт-
ском городском округе.

Общественные слушания по Проекту полигона ТБО со скотомогильником 
в Бисертском городском округе будут проведены: в 13.00 часов 23.11.2013 г. 
по адресу: р.п. Бисерть, ул. Ленина, № 23, МКУК «ЦКДМБ и СД «Искра» 
р.п. Бисерть.

Материалы по Проекту полигона ТБО со скотомогильником в Бисертском го-
родском округе будут доступны для ознакомления с 23.10.2013 г. по 23.11.2013 г. 
по адресу: р.п. Бисерть, ул. Октябрьская, № 1, каб. № 208.

А также размещены для ознакомления на официальном сайте администра-
ции Бисертского городского округа: bisert.midural.ru

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по Проекту принимаются в местах ознакомления с указанными материалами, 
а также могут быть направлены до 23.11.2013 г. в адрес: 623050, р.п. Бисерть, 
ул. Октябрьская, № 1, тел. 6-22-32; e-mail: bisert@yandex.ru.

Поступившие замечания, предложения и ответы на них будут рассмотрены 
при проведении общественных слушаний.

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница» 

сообщает о размещении в сети Интернет на официальном сайте РЭК Свердлов-
ской области http://rek.midural.ru/

– информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепло-
вой энергии за 3-й квартал 2013 г.;

– информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 
в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 3-й 
квартал 2013 г.

Для прохождения государственной гражданской службы в Управление Россельхознадзора

ТРЕБУЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
отдела земельного, ветеринарного и фитосанитарного надзора, 

специалист отдела АХО со знанием делопроизводства. 
Обращаться: ул. Грузчиков, 4, тел. 378-11-10.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о предстоящем предоставлении:

– Супруну Алексею Владимировичу в собственность за плату дополнительный земельный 
участок площадью 467 кв. м, имеющий кадастровый номер 66:41:0510055:47 и местопо-
ложение: г. Екатеринбург, ул. Новокомбинатская, 1, для эксплуатации индивидуального 
жилого дома. Более подробную информацию можно получить в отделе по распоряжению 
земельными и лесными участками Департамента земельных и лесных отношений Министер-
ства по тел. (343) 350-85-94.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
информирует население о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

– земельного участка площадью 730 кв. м, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Селькоровская, для размещения автосервисного центра. Заяв-
ления принимаются в течение 30 дней с момента выхода публикации по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 1 этаж.

ООО «Уралшина» размещает информацию за 3 кв. 2013 года по показателям, 
подлежащим раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, на сайте ООО «Уралшина» uralshina.ru, раздел «Стандарты рас-
крытия информации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls

ООО «Атрон» г. Екатеринбург, сообщает о размещении в сети Интернет на офи-
циальном сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru/

- информации в сфере теплоснабжения и оказания услуг по передаче тепловой 
энергии за 3-й квартал 2013 г.

Елена АБРАМОВА
Ожидается, что поэтапно бу-
дут увеличены страховые 
суммы, вырастут выплаты 
по европротоколу (оформле-
ние аварии без вызова ДПС), 
участникам ДТП предоста-
вят возможность ремонтиро-
вать машины вместо получе-
ния денежных компенсаций. 
Плата за это – изменение сто-
имости самого страхования.Законодатель, в частности, предлагает постепенно под-нять выплаты за вред, нане-сённый жизни и здоровью по-терпевшего, со 160 до 500 ты-сяч рублей. Страховую сумму на компенсацию вреда, при-чинённого имуществу, увели-чить со 120 до 400 тысяч ру-блей. При этом у страхователя появится выбор между денеж-ной компенсацией и непосред-ственным ремонтом автомо-биля. Порядок проведения ре-монта будет подробно опреде-лён правилами страхования.

Коридор для ОСАГОНа этой неделе депутаты Государственной Думы РФ будут рассматривать поправки  в закон об обязательном автострахованииКроме того, законопроект предусматривает повышение лимита выплат по европрото-колу — когда аварию оформ-ляют самостоятельно сами её участники — с 25 до 50 тысяч рублей. Но в страховую компа-нию должны быть предостав-лены подробные данные о ДТП, включая фото- или видеомате-риалы с фиксацией местополо-жения транспортных средств.Эксперты утверждают, что увеличение выплат обязатель-но приведёт к повышению стоимости полисов ОСАГО. По оценкам представителей Ми-нистерства финансов РФ, тари-фы могут вырасти на 25 про-центов. Однако, чтобы стиму-лировать конкуренцию меж-ду страховыми компаниями, предлагается отойти от фик-сированного тарифа и устано-вить ценовой коридор.Автовладельцы, между тем,   считают, что цена поли-сов ОСАГО в настоящее время и так завышена: страховые ком-пании собирают значитель-

Представители местного рынка автострахования отме-чают, что особенности Сверд-ловской области в том, что, с одной стороны, здесь проис-ходит достаточно много ава-рий на дорогах, а это — расхо-ды страховщиков. С другой сто-роны, автогражданка является одним из драйверов рынка.– Я бы не стала называть показатели Свердловской об-ласти в части выплат по ОСАГО и КАСКО критичными. В УрФО лидер по убыткам — Челябин-ская область. В Екатеринбурге ежемесячно продаётся от вось-ми до десяти тысяч новых ма-шин, и это, безусловно, стиму-лирует рынок страхования. Ду-маю, в ближайшее время имен-но автострахование останется основным драйвером роста в сфере страховых услуг, — гово-рит территориальный дирек-тор одной из страховых компа-ний по Уральскому федераль-ному округу Татьяна Ковалёва.По её словам, наблюдается своеобразная закономерность. 

Большая часть автомобилей приобретается с привлечением заёмных средств. На тот пери-од, пока люди рассчитываются с банком, они оформляют полис не только ОСАГО, но и КАСКО. Но после того, как кредит погашен, многие отказываются продле-вать добровольную страховку. – Отказ можно объяснить привычкой надеяться, что «про-несёт». Но, может быть, он связан и с негативным опытом обще-ния с недобросовестным стра-ховщиком, — говорит председа-тель правления одной их стра-ховых компаний Сергей Иванов.По его мнению, в настоя-щее время вокруг рынка стра-хования сложился своеобраз-ный негативный фон. Поэто-му рынок нужно реформиро-вать, в том числе и на законода-тельном уровне. Важно только, чтобы реформы не ограничи-вали приход новых маленьких компаний, с которыми в регио-нах работать зачастую удобнее, чем с «монстрами».
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но больше средств, чем выпла-чивают пострадавшим в ДТП. Страховщики, напротив, жалу-ются, что автогражданка ста-новится убыточной.– Необходимость увеличе-ния страховых сумм и стоимо-сти самого страхования назре-ла давно. За последние годы су-

щественно выросли в цене и транспортные средства, и ав-томобильное топливо, но тари-фы ОСАГО остались на уровне 2003 года, — подчёркивает за-меститель председателя прав-ления одной из крупных рос-сийских страховых компаний Николай Галушин.
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типичные проблемы при возмещении ущерба страховщиками: 
занижение суммы ущерба и задержка выплат по осаГо

Уральским 
предпринимателям 
на модернизацию 
выделят ещё 90 
миллионов рублей 
свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства закончил приём зая-
вок на получение субсидий по модернизации 
и лизингу.  

После первого тура приёма заявок, ито-
ги которого были подведены в начале сентя-
бря, было принято положительных решений 
по субсидии на модернизацию на сумму 474 
миллиона рублей, по субсидии на первый пла-
тёж по лизингу — на сумму 51 миллион ру-
блей. так как всего на данные субсидии фонду 
из областного и федерального бюджета в 2013 
году выделено 615 миллионов рублей  и был 
объявлен дополнительный прием заявок.

во время второго отбора на субсидирова-
ние авансового платежа по лизингу было подано 
205 заявок от предпринимателей из екатерин-
бурга, Качканара, Каменска-Уральского, верх-
ней Пышмы, новоуральска и других городов об-
ласти. По возмещению затрат на модернизацию 
оборудования фонд получил 102 заявки от биз-
несменов, больше всего заявок поступило из 
Белоярского, алапаевского и сысертского рай-
онов. всего областной фонд по результатам до-
полнительного отбора планирует направить 43 
миллиона на субсидию по модернизации и 47 
миллионов на субсидию по лизингу.

Калужская область 
прислала делегацию для 
активизации контактов 
со средним Уралом
с 21 по 23 октября 2013 года в нашем регио-
не находится делегация Калужской области, 
в состав которой входят представители орга-
нов государственной власти, а также руково-
дители ведущих предприятий.  

Они представляют отрасли машиностро-
ения, информационных технологий, пищевой 
отрасли, фарминдустрии, водоочистки, элек-
тро- и светотехники, по производству оборудо-
вания для ремонта дизельных двигателей, упа-
ковки, системы мониторинга транспорта, эко-
логии. 

Цель визита калужан к уральцам - акти-
визация двустороннего сотрудничества меж-
ду предприятиями свердловской и Калужской 
областей, переговоры с представителями про-
фильных предприятий, обсуждение инвести-
ционных проектов. Презентация экономиче-
ского потенциала Калужской области на  сред-
нем Урале прошла вчера в Уральской торгово-
промышленной палате.

сотрудничать 
в станкостроении 
пригласили итальянцев
вопросы развития экономических и гумани-
тарных связей между свердловской областью 
и областью Марке (Италия), участия итальян-
ских компаний в качестве производственных 
резидентов особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа «титано-
вая долина» обсуждались вчера в ходе встре-
чи губернатора Евгения Куйвашева с прези-
дентом области Марке Итальянской Респу-
блики Джаном Марио спаккой.

 в связи с растущим уровнем спроса на со-
временные металлообрабатывающие станки  
правительством свердловской области  реали-
зуется «Программа технического перевоору-
жения, модернизации машиностроительного 
комплекса и развития станкостроения на пери-
од до 2015 года».  региональные власти ведут 
целенаправленную работу по привлечению ве-
дущих зарубежных станкостроительных ком-
паний с созданием собственных производств.

италия входит в первую десятку стран - 
торгово-экономических партнёров свердлов-
ской области. По итогам 2012 года товаро-
оборот свердловской области с итальянской 
республикой составил почти 506 миллионов 
долларов сШа, что на 17 процентов больше 
по сравнению с 2011 годом. 

Губернатор отметил, что в этом контек-
сте одним из приоритетов является сотрудни-
чество с итальянскими станкостроительными 
компаниями, готовыми к размещению произ-
водств в россии. 

виктор КочКИн

Рудольф ГРАШИН
Сокращение инвестиций, 
низкая заработная плата ра-
ботников, снижение прибы-
ли – такими негативными 
факторами характеризует-
ся нынешнее состояние пи-
щевой и перерабатывающей 
отрасли Свердловской обла-
сти. Для повышения её кон-
курентоспособности  прави-
тельство региона разработа-
ло стратегию развития пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, рассчи-
танную до 2020 года. Этот до-
кумент публикуется в сегод-
няшнем номере полной вер-
сии «ОГ» на страницах 1 – 4.–Разработка стратегии – это, в том числе, и сигнал ин-весторам о том, что правитель-ство Свердловской области не забывает, что на территории нашего промышленного регио-на существует пищевая отрасль и у неё есть перспектива разви-тия, – считает заместитель ми-нистра АПК и продовольствия области Владимир Гребнев. Действительно, отрасль, которую сами аграрии часто называют «пищёвкой», испы-тывает сегодня большие труд-ности. Например, заметно со-кращается производство кол-басных изделий и хлеба. С 2007 года отмечается снижение ин-вестиций, а те, что есть, фор-мируются в основном за счёт собственных средств предпри-ятий. Низкая рентабельность отрасли снижает её инвести-ционную привлекательность. Но в то же время у неё есть большой потенциал роста.В нашей стратегии предла-гается два возможных сцена-рия развития отрасли: инерци-онный и инновационный.

–Инерционный сценарий подразумевает, что предприя-тия будут развиваться в том же ключе, как и сегодня. Они не ра-зорятся, не уменьшат объёмов, но  задействуют только вну-тренние резервы, – пояснял Владимир Гребнев.  В итоге при таком сценарии развития объём отгруженных товаров собственного производ-ства предприятий отрасли вы-растет с 67,9 миллиарда рублей в 2012 году до 109 миллиардов в 2020 году. Иной темп развития задаёт инновационный сценарий. По нему этот показатель к 2020 го-ду должен составить 157,6 мил-лиарда рублей. Рост, по сравне-нию с 2012 годом, почти в 2,3 раза! По этому сценарию долж-на значительно увеличиться доля наших переработчиков на продуктовом рынке области. То есть будет задействован глав-ный козырь нашей «пищёвки» – наличие огромного внутри-областного рынка. Уровень са-мообеспечения области по мо-локу и молочным продуктам вырастет до 59 процентов, сей-час – 45 процентов, по мясу и мясопродуктам наши предпри-ятия должны занять 57,6 про-цента внутреннего рынка. По хлебу и хлебобулочным изде-лиям доля местных предприя-тий и вовсе должна вырасти с 85 процентов до 94,4 процента. Чтобы реализовать инно-вационную модель развития отрасли, нужно привлечь поч-ти 50 миллиардов рублей ин-вестиций. Возможно, представ-ленная стратегия как раз и по-может потенциальным ин-весторам лучше рассмотреть сильные стороны нашей «кор-мящей» отрасли.

Стратегия – сигнал инвесторамПо инновационному сценарию развития пищевой и перерабатывающей промышленности к 2020 году отрасль должна вырасти в 2,3 раза
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Елена АБРАМОВА
Если в отдельных муниципа-
литетах возникли сложно-
сти с подключением потре-
бителей к теплу, что являет-
ся следствием накопившихся 
проблем в жилищно-комму-
нальной сфере, то предпри-
ятия электросетевого ком-
плекса встречают зиму в пол-
ной боевой готовности. Об 
этом вчера заявил журнали-
стам заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Игорь Чикри-
зов.Наблюдается небольшое от-ставание от графика по ремон-ту оборудования генерирую-щих компаний, но ожидается, что оно будет ликвидировано в ближайшее время. Что касается ремонта сетевого хозяйства, он завершён на 100 процентов.В частности, к началу октя-бря на энергообъектах Маги-стральных электрических се-тей Урала было расчищено бо-лее 5300 гектаров трасс, выру-

блено более семи тысяч дере-вьев, угрожающих падением на провода, заменено свыше девя-ти тысяч изоляторов, усилено более 1800 фундаментов опор.— Готова или нет энергоси-стема к прохождению осенне-зимнего сезона, проверяется по нескольким принципиальным позициям. Это способность се-тей передать электроэнергию от объектов генерации потре-бителю, качество подготовки персонала, а главное — соотно-шение максимального потре-бления электроэнергии со сто-роны предприятий и жителей региона и способности генера-ции обеспечить этот уровень, — заявил генеральный дирек-тор филиала Системного опе-ратора Единой энергетической системы «ОДУ Урала» Влади-мир Павлов.По его словам, электростан-ции Среднего Урала произво-дят электроэнергии на две ты-сячи мегаватт больше, чем тре-буется потребителям региона. Избыточная энергия передаёт-ся соседним территориям. Сей-

час резерв составляет порядка десяти процентов от потребле-ния. Более того, в следующем году намечается ввод в эксплу-атацию новых энергообъектов.— В 2014 году ожидается за-пуск энергоблока на Серовской ГРЭС и энергоблока БН-800 на Белоярской атомной электро-станции. В то же время будет про-должена работа по реконструк-ции Нижнетуринской ГРЭС, Верх-не-Тагильской ГРЭС и строитель-ству ТЭЦ «Академическая», — уточнил Игорь Чикризов.По его словам, запуск новых объектов позволит без проблем выводить из эксплуатации устаревшие мощности, а также безболезненно останавливать оборудование на ремонт.Как отметил генераль-ный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала Евге-ний Жуйков, ожидается, что в предстоящую зиму потребле-ние электроэнергии в регионе несколько снизится, по сравне-нию с прошлой зимой.Так, в сентябре 2013 года потребление в энергосистеме 

Свердловской области соста-вило 3404 миллиона киловатт-часов, что на 6,1 процента ни-же потребления за тот же пе-риод 2012 года. Причина — не-простая ситуация на алюминие-вых заводах в Краснотурьинске и Каменске-Уральском.В целом все объективные показатели свидетельствуют о том, что с точки зрения обеспе-чения электроэнергией зимний сезон должен пройти спокойно. Лишь бы погода не преподнес-ла неожиданных сюрпризов.— Экстремальных отклоне-ний от среднестатистических температур не ожидается, — отмечает начальник Гидромет-центра Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей среды Галина Сердюк. — По прогно-зу, среднемесячная температу-ра в декабре будет минус 12–16 градусов, в январе — минус 15–20 градусов, в феврале — минус 12–17 градусов. Но нельзя ис-ключать как сильных морозов, так и резких оттепелей.

Свет не погаснетЭнергетики встречают зиму во всеоружии


