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Извещение  
о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности на земельный участок 

66:06:0000000:589 (КСП «Логиновское») о месте и 

порядке ознакомления с проектом межевания двух 

земельных участков, образованных в счёт земельных 

долей. 

Предметом согласования являются размер и место-

положение границ земельных участков, выделяемых в 

счёт земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 

66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Сверд-

ловская область, Белоярский район, КСП «Логинов-

ское».

Заказчики работ: Утлова Марина Николаевна, 

адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. 

Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2 и Базуева Наталья 
Николаевна, адрес: Свердловская область, Белояр-

ский район, деревня Гилева, ул. Пушкина, д. 1.

Проект межевания земельных участков подготов-
лен кадастровым инженером Парченко Александром 
Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица 
Огородная, д. 12. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. Кадастровым инженером Бесовой Свет-
ланой 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 земельных участков мож-
но 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 границ земельных участков прини-
маются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: Свердловская 
область. Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ле-
нина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «СибСпецСтрой» извещает о проведении общественных 
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду по проектной 
документации «Проект обезвреживания и рекультивации прудков-на-
копителей на территории бывшего Режевского химического завода», 
расположенного по адресу: Свердловская область г. Реж» на основании 
разработанного «Технологического регламента (исходные данные) обез-
вреживания и рекультивации прудков-накопителей на территории бывшего 
«Режевского химического завода» (РХЗ).

Цель намечаемой деятельности: Оценка воздействия на окружающую 
среду химико-биологического метода в соответствии с Технологическим 
регламентом (Исходными данными) обезвреживания прудков-накопителей 
на территории бывшего «Режевского химического завода»

Местоположение намечаемой деятельности: Режевской район. г. Реж.
Наименование и адрес заказчика и его представителя: 650905, г. Кеме-

рово, ул. Баха, 15-б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с 15.11.2013 года по 16.12.2013 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел 
благоустройства и охраны окружающей среды администрации Режевского 
городского округа совместно с заказчиком или его представителем. 

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду можно по адресам:
1. Администрация Режевского городского округа: отдел благоустройства 

и охраны окружающей среды, ул. Красноармейская д. 16, каб 24, с 8.00 до 
17.00 , тел. 8 (343-64) 2-44-62, факс (343-64) 2-28-89.

2. ООО «СибСпецСтрой»: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 15-б, тел. 
83842712608.

Общественные обсуждения состоятся: 17.12.2013 года в 18.00 часов в 
малом зале здания администрации Режевского городского округа по адресу: 
г. Реж, ул. Красноармейская д.16. 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 650905, г. Кемерово, ул. Баха, 
15-б, Мезенцеву В. А. тел. 83842712608

Ответственные организаторы:
От заказчика: заместитель генерального директора МЕЗЕНЦЕВ Владимир 

Александрович, тел. 8(384-2) 712608.
От администрации Режевского городского округа: заведующая отделом 

благоустройства и охраны окружающей среды РЫБАКОВА Диана Рави-
льевна, тел. 8 (343-64) 2-44-62.

Елена АЗАНОВА
Как писала «ОГ», 11 ноября 
Президент РФ Владимир Пу-
тин посетил завод «Ураль-
ские локомотивы», на ко-
тором запущено серийное 
производство скоростных 
электропоездов «Ласточ-
ка». После этой встречи гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев за-
метил, что глава государ-
ства назвал машинострое-
ние основным направлени-
ем в развитии экономики 
России. В этом смысле появ-
ление российско-немецкого 
производства на уральской 
земле – событие государ-
ственного масштаба. Одна-
ко в ходе встречи Президен-
та с коллективом вагоно-
строителей всерьёз волно-
вало будущее их предприя-
тия. «Насколько востребо-
вана будет в стране выпу-
скаемая нами продукция?», 
– спрашивали они Путина.

Встали на рельсыОб уникальности совмест-ного проекта немецкого кон-церна «Сименс АГ» и россий-ской Группы Синара сказано много. Предприятие было соз-дано, по сути, с нуля. На Урале никогда не делали электропо-ездов, что уж говорить о такой продукции европейского уров-ня. Здесь никогда не применя-ли технологию алюминиевой сварки, лежащую в основе про-изводства современных ско-ростных пассажирских элек-тропоездов. В нашем регионе и в стране нет даже школы, по-зволяющей готовить специали-стов, способных все эти задачи решать. Тем не менее серийное про-изводство запущено. Огромные помещения оснащены совре-менной техникой, в цехах кипит 

работа: нарезается алюминие-вый профиль, идёт сборка, шли-фовка, покраска вагонов, произ-водятся пусконаладочные рабо-ты. «Ласточка» создана на плат-форме «Desiro» концерна «Си-менс», это адаптированный к российским условиям немец-кий электропоезд, – говорит на-чальник кузовного производ-ства Дмитрий Вуйцик. – Чтобы научиться производить эту про-дукцию правильно и качествен-но, мы отправили 159 специа-листов нашего завода на стажи-ровку в Крефельд, в Германию. Ставку делали на молодых лю-дей, уже имеющих хороший опыт работы».Обучение продолжалось от трёх до шести месяцев. В течение этого времени стажё-ры работали на заводе в Гер-мании и собирали «Ласточки» – те самые, которые станут  обслуживать Олимпиаду в Со-чи. С мая верхнепышминцы начали производить крупные компоненты кузова у себя и выпустили первую модель – пригородный электропоезд ЭС2Г. Теперь разрабатывает-ся целая серия электричек но-вого типа. В следующем году эта продукция должна прой-ти сертификационные испы-тания.По словам Дмитрия Вуйци-ка, на сегодняшний день в пол-ной мере освоена технология работы с алюминием. Кстати, применение в качестве основ-ного конструкционного мате-риала для кузова пустотелых экструдированных алюминие-вых профилей, прошедших об-работку на высокую твёрдость, является в российских масшта-бах уникальным технологиче-ским новшеством. Приобрете-но самое современное оборудо-вание, которое по некоторым позициям даже лучше, чем у «Сименса». 

«У вас немного конкурентов. Практически их нет»К 2017 году «Уральские локомотивы» поставят ОАО «РЖД» 1200 вагонов для «Ласточек»

Ученье – свет... 
и ответственностьМастер участка предвари-тельного монтажа Андрей Еро-хин и слесарь-механик пускона-ладки Александр Половинкин вошли в число «избранных» 159 специалистов, которые прош-ли стажировку в Германии. На встрече с Владимиром Пути-ным их, увидевших, на каком высоком уровне организована система скоростного сообщения в Германии, интересовали пер-спективы производимой ими продукции. В частности, речь шла о вхождении «Уральских локомотивов» в проекты по по-ставке подвижного состава для малого кольца Московской же-лезной дороги, а также в рамках подготовки городов к чемпио-нату мира по футболу 2018 года.Владимир Путин ответил, что предприятие будет участво-вать в конкурсе наравне со все-ми. «Но, я думаю, что у вас немно-го конкурентов. Практически их нет», – успокоил он заводчан.Размышляя о перспективах производства и профессиональ-

ного роста, Александр Половин-кин сказал: «Сейчас главная на-ша задача – запустить первый электропоезд. Сделаем это, полу-чим на него сертификат – и тогда сможем сказать, что мы стали на-стоящими специалистами».Александр признался, что обучение на заводе концерна «Сименс АГ» помогло ему  по-другому оценить процесс орга-низации производства. «В Герма-нии вообще нет должности сле-саря-механика. Там везде сплош-ная электроника, – говорит он. – Также меня очень поразил вы-сокий уровень логистики. При этом они работают очень разме-ренно: 45 минут – на труд, 15 – на отдых. Обязательны завтрак и обед. Мы шутили с ребятами – дескать, у них, наверное, ки-тайцы по ночам работают». Ключевой навык, который наши рабочие приобрели на за-воде немецкого концерна – это чёткое следование технологи-ческому процессу. Работа долж-на быть выполнена на самом высоком уровне, пусть даже для этого придётся пожертвовать временем.

Мастер участка предвари-тельного монтажа Андрей Еро-хин считает, что наши ураль-ские специалисты, в отличие от немцев, демонстрируют бо-лее творческий подход к реше-нию задач. «Пройдя стажиров-ку, получив сертификаты евро-пейского образца, мы чувствуем ответственность, – признаётся Андрей. – Мы получили новые знания, навыки и сегодня мо-жем делать то, что, кроме нас, на предприятии практически ни-кто не может делать. Завод пе-решёл на серийное производ-ство, что требует дополнитель-ных рабочих рук. Наша задача – передать «новобранцам» полу-ченный багаж».
Маску привезли 
на примеркуГоворя сегодня о трудно-стях, с которыми заводу «Ураль-ские локомотивы» приходит-ся сталкиваться,  Дмитрий Вуй-цик как раз отмечает нехватку высококвалифицированных ка-дров. Вторая проблема – недо-статок комплектующих, мате-

риалов подходящего качества. «На первом этапе они приобре-таются через «Сименс», но уже сегодня создаются совместные предприятия, открываются но-вые российские заводы, кото-рые постепенно позволят повы-сить процент локализации про-изводства, – поясняет Дмитрий Вуйцик. – Вот, например, маска, которая будет вклеиваться в го-ловную часть электропоезда. В Челябинске её делают впервые. Уже привозили на примерку». На данном этапе, как пояс-нили на предприятии, импор-тируется практически поло-вина технологий, оборудова-ния, комплектующих. Однако к 2015 году процент локализации должен достичь 55, к 2016-му – 70, к 2017-му – 80 процентов. Через четыре года завод дол-жен поставить заказчику, ОАО «РЖД»,1200 вагонов.«Мы очень надеемся, что на-ши поезда, как минимум, не будут уступать по качеству немецким», – сказал напоследок Дмитрий Вуйцик.  Будем надеяться, что по востребованности – тоже.
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На дороги, 
информатизацию  
и связь направят 
126,5 миллиарда рублей
в сегодняшнем номере полной версии «оГ» на 
1-15 страницах опубликована государствен-
ная программа  «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных тех-
нологий свердловской области до 2020 года».

согласно этому документу, будет постро-
ено и реконструировано 225,4 километра ав-
тодорог, включая расположенные в городе 
Екатеринбурге.

Кроме того, благодаря реализации госпро-
граммы будет построено и реконструирова-
но 27 мостовых сооружений, проведён капи-
тальный ремонт и ремонт региональных авто-
дорог. Продолжится строительство автодорог 
до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с дорожной сетью об-
щего пользования. До 2020 года запланирова-
но обеспечить автодорогами с твёрдым покры-
тием 48 таких отдалённых населённых пунктов.

серьёзное внимание будет уделяться со-
временной информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктуре в регионе. Это по-
зволит предоставлять качественные государ-
ственные и муниципальные услуги в электрон-
ном виде.  Кроме того, до 2020 года завершит-
ся формирование региональной навигационно-
информационной системы транспортного ком-
плекса свердловской области на базе техноло-
гий ГлОнасс и GPS, на новый уровень развития 
выйдут автоматические системы фотовидео- 
фиксации нарушений правил дорожного дви-
жения на территории свердловской области. 

всего же на реализацию государственной 
программы будет направлено более 126 мил-
лиардов рублей, из них 107 миллиардов ру-
блей областных средств, остальная часть по-
ступит из федерального, местного бюджетов 
и внебюджетных источников.

виктор КоЧКИН

Валентина СМИРНОВА
Почти детективная история 
произошла в Талице на улице 
Механизаторов в доме 
№ 16. Как написала в письме 
в редакцию «ОГ» Татьяна Сте-
панова, после официально-
го признания дома аварий-
ным и подлежащим сносу, её 
и других прописанных там 
жильцов исключили из спи-
сков нуждающихся в новых 
квартирах.14 декабря 2009 года члены созданной распоряжением гла-вы Талицкого городского окру-га межведомственной комис-сии по признанию жилых поме-щений непригодными для про-живания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-щими сносу подписали прото-кол о включении этого ветхо-го барака в данную категорию жилья. 30 января 2010 года ны-не экс-глава города Сергей Гор-бунов утвердил заключение ко-миссии своим распоряжением.«А затем администрация путём введения нас в заблужде-ние — мол, зачем вам платить за аварийное жильё — уговори-ла всех расторгнуть договоры соцнайма. И исключила барак из реестра муниципальной соб-

ственности, — пишет Т. Степа-нова, вдова с двумя детьми. — А теперь чиновники нам пред-ложили собирать все необходи-мые для включения дома в ре-естр аварийных документы по новой».19 января 2012 года началь-ник управления по регулирова-нию имущественных и земель-ных отношений Талицкого го-родского округа Михаил Михай-лов расторгает договор управ-ления многоквартирным ава-рийным домом с ООО УК «Та-лица». Через три месяца жиль-цы дома были вынуждены, как они уверяют, подписать согла-шения о расторжении догово-ров социального найма жило-го помещения с этой УК в лице директора Светланы Грозиной. И выпадают из числа расселяе-мых из аварийного жилья граж-дан Талицы.Действительно ли жильцы были введены в заблуждение, сейчас доказать трудно.Вот как прокомментирова-ла ситуацию юрист УК «Талица» Светлана Кобылина, к которой нам рекомендовали обратить-ся в администрации городско-го округа: «Жильцы не хотели платить за места общего поль-зования, потому что в доме про-живало много непрописанных 

лиц. А теперь они — собствен-ники жилья».— И что, став собственни-ками жилья, граждане обязаны вновь доказывать, что дом ава-рийный, и, собирая документы, оплачивать их за свой счёт? — задала я вопрос главному спе-циалисту отдела экономики, та-рифной политики и реформи-рования ЖКХ областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ Светлане Артюшенко.— А они, документы, были в деле ранее? — в свою очередь поинтересовалась специалист.Были. К протоколу межве-домственной комиссии прила-гаются заявления от собствен-ника дома — управления по ре-гулированию имущественных и земельных отношений город-ского округа, жильцов, техпа-спорт, а также заключение спец-организации о состоянии несу-щих и ограждающих конструк-ций дома. Всё, что требуется.В таком случае, по словам Светланы Артюшенко, этот дом, согласно федеральному закону «О Фонде содействия реформи-рованию ЖКХ», не мог быть ис-ключён из программы по пере-селению.Или в Талице свои законы?

А вам, Степанова, придётся остаться...Жильцы аварийного барака пожаловались в «ОГ» на то, что их «по собственному желанию» исключили из программы переселения

До конца года в области 
будут достроены 
девять проблемных 
жилых домов

 
На сегодняшний день в регионе 13 таких объ-
ектов, девять из них будут достроены в теку-
щем году. На оставшихся площадках пробле-
мы дольщиков будут урегулированы в тече-
ние первого полугодия 2014 года, сообщает 
управление пресс-службы и информации пра-
вительства области.

Проблемы помогает решать закон свердлов-
ской области № 50 «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права соб-
ственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах». в рамках  этого закона составлен 
областной реестр обманутых дольщиков. с 2011 
года в него было включено 459 человек. специ-
ально для оказания поддержки этим людям в 
Екатеринбурге проходили открытые конкурсные 
отборы застройщиков, которые обязались пре-
доставить обманутым дольщикам, включённым 
в областной Реестр, квартиры в обмен на зе-
мельные участки для жилого строительства.  По-
бедителями отбора были признаны ЗаО «Ураль-
ский строитель» и ЗаО «Отделстрой», входя-
щие в состав ЗаО «Корпорация «атомстройком-
плекс», они строят жильё для 289 обманутых 
дольщиков.

виктор КоЧКИН

Граждан могут обязать 
оплачивать 
«коммуналку» авансом
Порядок внесения коммунальных платежей в 
России скоро может измениться: правитель-
ство планирует обязать граждан оплачивать 
услуги ЖКх на месяц вперёд. вместо срока до 
10 числа месяца, следующего за периодом, 
за который выставлен платёж, плату придёт-
ся внести до 10 числа текущего месяца.

такое поручение дал правительству пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, со-
общает «Российская газета». До 10 февра-
ля 2014 года ведомства также должны пре-
доставить правительству проект постановле-
ния об изменениях в законодательство, пре-
дусматривающих в том числе сокращение сро-
ка введения санкций по ограничению (отключе-
нию) подачи газа абоненту после получения им 
соответствующего уведомления до 20 суток.

Эта идея возникла из-за резкого роста не-
платежей. в настоящее время задолженность 
россиян за коммунальные услуги перевали-
ла за 150 миллиардов рублей. только за газ 
в 2013 году население недоплатило почти 45 
миллиардов рублей.

Рудольф ГРаШИН

Андрей ДУНЯШИН
«Считаю, что многие разгово-
ры о грядущем кризисе, о его 
сегодняшних проявлениях 
сильно преувеличены», – за-
явил генеральный директор 
медиахолдинга «Эксперт» Ва-
лерий Фадеев на состоявшей-
ся вчера в Екатеринбурге VIII 
межрегиональной конферен-
ции «Точки роста экономи-
ки Большого Урала». Он при-
звал преодолеть пораженче-
ские настроения и не боять-
ся развивать инновационную 
экономику. И предпосылки к этому, бе-зусловно, просматриваются. Значительно уменьшился отток капитала из страны: если в 2008 году он составил 134 миллиарда долларов, то в 2012-м – пятьде-сят семь. Объём инвестиций как доля от ВВП за минувшие де-сять лет достиг 21 процента.

«Точки роста российской экономики смещаются в реги-оны, – уверен старший партнёр McKinsey & Company Ермолай Солженицын. – Свердловская область обладает хорошим по-тенциалом для движения впе-рёд». Заместитель министра эко-номического развития РФ Ан-дрей Клепач отметил, что для уверенного роста стране необ-ходимы структурные преобра-зования и перелом в парадигме выбора модели развития. «Газ-пром тратит на НИОКР столько же, сколько на футбол. Разве это правильно?» – отметил он. Непоследовательность эко-номических инициатив феде-рального центра, особенно в от-ношении территорий отмети-ла Наталья Зубаревич, дирек-тор региональной программы независимого института соци-альной политики.  Она проана-лизировала экономическую си-

туацию по стране. Значитель-ны темпы развития на «русском юге», точнее, в Краснодарском крае. И понятно, почему: там усиленно готовятся к предсто-ящей Олимпиаде в Сочи. Среди аутсайдеров по многим показа-телям – районы Сибири, Санкт-Петербург. Средний Урал уверенно вы-глядит в числе регионов-пере-довиков. Вице-губернатор – ру-ководитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин привёл такой пример: по сравнению с уров-нем 2012 года производство продукции машиностроитель-ного комплекса в области вы-росло на 24 процента. «Наш ре-гион занимает пятое место в стране по объёму отгруженной промышленной продукции, мы стабильно входим в первую де-сятку регионов России», – отме-тил вице-губернатор.

Точки роста регионаЭксперты обсудили перспективы экономики Урала
среди перспективных направлений – создаваемый в области фармацевтический кластер
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На нашем заводе установлено самое современное оборудование, которого нет даже на многих 
аналогичных предприятиях в западной Европе

К 2017 году 
«ласточка» будет 
на 80 процентов 
состоять из 
отечественных 
узлов и 
комплектующих


