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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и 

порядке ознакомления с проектом межевания двух земельных участков, образованных в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в 

счет земельной доли.
Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-

ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».
Заказчики работ: Бекселеева Фануза Фатхлисламовна, адрес: Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул. Луначарского, д. 49, кв. 57 и Валинуров Расих Фатхлисламович, адрес: Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 80, общ.

Проект межевания земельных участков 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 
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 земельных участков 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 границ земельных участков принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

В Н И М А Н И Ю
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории Свердловской области 

деятельность, связанную с нарушением земель

В соответствии с федеральным законодательством юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на терри-
тории Свердловской области в 2013 году деятельность, связанную с 
нарушением земель, в том числе разрабатывающие месторождения 
полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные 
ископаемые), осуществляющие строительные, мелиоративные, лесоза-
готовительные, изыскательские работы, осуществляющие размещение 
промышленных (в том числе строительных) и твердых бытовых отходов, 
ведущие деятельность с нарушением земель вследствие утечки при 
транзите нефти, газа, продуктов переработки нефти, а также ведущие 
деятельность, связанную с нарушением земель при осуществлении иных 
работ, обязаны сдать к 1 февраля 2014 года в Департамент Росприрод-
надзора по Уральскому федеральному округу статистический отчет 
по форме 2-ТП (рекультивация). Подробная информация по данному 
вопросу размещена на сайте www. rpn-urfo.ru

В Н И М А Н И Ю
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области  

деятельность, связанную с обращением 
с отходами производства и потребления

В соответствии с федеральным законодатель-
ством юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие на территории 
Свердловской области в 2013 году деятельность 
по обращению с отходами  производства 
и потребления обязаны сдать до 1 февраля 
2014 года в Департамент Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу статистический 
отчет по форме 2-ТП (отходы). Подробная инфор-
мация по данному вопросу размещена на сайте 
www. rpn-urfo.ru

Валентина СМИРНОВА
14 ноября в Госдуме было на-
значено второе чтение зако-
нопроекта «О специальной 
оценке условий труда», уже 
вызвавшего неоднозначные 
оценки у органов исполни-
тельной власти регионов, ра-
ботодателей и профсоюзов. 
Но рассмотрение законопро-
екта, которое, как надеялись, 
учтёт мнение всех тех, ко-
му его будет вменено испол-
нять, было перенесено на бо-
лее поздний срок. Свердлов-
ские профсоюзы готовятся 
призвать коллективы пред-
приятий области подписать 
письмо к Владимиру Путину с 
просьбой не принимать дан-
ный закон.В этом законопроекте пред-лагается отменить аттестацию рабочих мест, устранив от этого процесса государственных экс-пертов, представителей пред-приятий и профсоюзы. Оценку безопасности производства — уровня шума, вибрации, зага-зованности — предлагается от-дать на откуп частным органи-зациям. — Это беспокоит не толь-ко профсоюзы Среднего Урала. Департамент труда и занятости населения министерства эко-номики также отправлял в пра-вительство РФ свои замечания. Есть сведения из других регио-нов, — рассказал главный тех-нический инспектор Федера-ции профсоюзов Свердловской области (ФПСО) Рэстам Бикме-тов.Чем же чреват этот доку-мент  и для кого?Согласно ему, по степени опасности для здоровья чело-века все рабочие места делятся на четыре класса. Первый дол-жен соответствовать всем тре-буемым нормативам безопас-ности и не вызывает вопросов. 

В отличие от второго, в кото-ром «функциональные измене-ния в организме работника вос-станавливаются во время ре-гламентированного отдыха или к началу следующей смены». А кто и как часто будет это прове-рять? Законопроект на это отве-та не даёт. Два последних клас-са — профзаболевания от лег-ких до тяжёлых и наличие угро-зы для жизни в течение только одного дня.В Свердловской области из более чем 158 тысяч аттесто-ванных рабочих мест первому и второму классу соответствуют менее половины. Реально пред-положить, что отдельные рабо-тодатели будут стремиться при-своить большинству рабочих мест первые два класса?— Реально, — считает Рэ-стам Бикметов. — По новым методикам оценки в случае, ес-ли человеку выданы защитные средства, то уровень безопасно-сти для него резко повышается. А какое содержание вредных га-зов под респиратором? Никто этого не будет замерять.От классности рабочих мест напрямую зависят компенса-ции, главная из которых — пра-во на льготную пенсию. По мне-нию профсоюзов, новый зако-нопроект как раз и инициирует-ся с целью облегчить финансо-вое бремя как предпринимате-лей, так и государства. Правда, и работодатели не все радуют-ся новому законопроекту. Неко-торые — по причине собствен-ных дополнительных затрат на оценку условий труда не реже, чем раз в пять лет. А наиболее предусмотрительные, которые трезво оценивают рынок труда, не без оснований боятся, что по-сле переоценки условий труда и секвестирования компенсаций дефицит работников во вред-ных и опасных цехах повысит-ся в разы.

Не дышите под респираторомПереоценка условий труда грозит оттоком работников с вредных и опасных предприятий
с
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Елена АЗАНОВА
В минувшую пятницу на пло-
щадке «Уральских локомо-
тивов» состоялось заседа-
ние Экспертного совета мин-
прома Свердловской области. 
Бывшие руководители круп-
нейших предприятий реги-
она обсудили областную гос-
программу развития про-
мышленности до 2020 года. Перед заседанием сове-та ветераны посетили модер-низированные и новые про-изводственные площадки «Уральских локомотивов». Бывший генеральный дирек-тор «Уралмашзавода» Юрий Кондратов отметил, что, к со-жалению, не все отрасли и предприятия развиваются в Свердловской области столь успешно. –Здесь мы видим прекрас-ный пример развития промыш-ленности, – говорит он. – Руко-водители этого завода нашли финансирование и создали поч-ти сказку. А возьмите Уралмаш, 

Алапаевский станкостроитель-ный завод и другие металло- обрабатывающие предприя-тия. Они – в упадке, поскольку в их развитие никто толком не вкладывает.По мнению Юрия Николае-вича Кондратова, в этом смыс-ле очень много зависит от соб-ственника. Однако и без госу-дарственного участия «такое производство не поднять». –Программа будет реализо-вываться, если будет финанси-рование, – говорит он. Чтобы улучшить печаль-ное положение в обрабатыва-ющей отрасли региона, эксперт предлагает отдать крупнейшие предприятия в подчинение об-ластному правительству.Семён Барков, как экс-руководитель областного мин-прома, отметил позитивные сдвиги в подходе к развитию промышленности на уровне го-сударства. В частности, по его мнению, выстроена чёткая вер-тикаль, связывающая интере-сы страны, региона и предпри-ятий. 

Семён Барков также счита-ет, что пришло время эффек-тивного собственника. По его словам, износ оборудования на металлургических и машино-строительных предприятиях Свердловской области состав-ляет свыше 50 процентов. Что-бы выпускать наукоёмкую, кон-курентоспособную продукцию, необходимо срочно менять си-туацию. Руководители произ-водств должны вкладывать средства в модернизацию, тех-ническое перевооружение, уде-лять внимание социальной по-литике. В качестве примеров предприятий, которым повез-ло с собственником, Семён Фи-липпович назвал «Уралэлек-тромедь», Северский трубный завод, Первоуральский ново-трубный завод, «Уральские ло-комотивы».–Госпрограмма до 2020 года будет эффективной, если вне-бюджетные средства, которые, по ней, составляют процентов 70, будут вкладываться в разви-тие производства, – подчёрки-вает бывший министр. – Тогда 

экономика области шагнёт да-леко вперёд. Бывший директор Урал-трансмаша, первый президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Алек-сандр  Шарков считает, что про-грамма может быть реализова-на только при условии постоян-ного контроля над её исполне-нием. –В советские времена Сов-мин и ЦК ежегодно выпускали постановления с приложения-ми, в которых пояснялось, кто и что обещает сделать, к како-му сроку. Будет такой документ – хорошо. Нет – всё превратится в обычную говорильню, – ска-зал он.Семён Филиппович Барков отметил также, что функции контроля за реализацией инве-стиционных программ должны быть возложены на министер-ство промышленности и науки. И Экспертный совет готов по-мочь в этом вопросе правитель-ству и минпрому.

В поисках эффективного  собственникаЭксперты отрасли бьют тревогу: износ оборудования на промышленных предприятиях  превысил 50 процентов

Индустриальные  
парки и туркластеры 
области поборются 
за федеральные 
деньги
согласительная комиссия по подготовке 
бюджета свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов обсу-
дила привлечение федерального софинанси-
рования на развитие индустриальных парков 
и въездного туризма.

Председатель областного правительства 
Денис Паслер отметил, что «в феврале-мар-
те следующего года будет проводиться кон-
курс на софинансирование, мы будем заяв-
ляться и участвовать с нашими проектами».

По словам министра экономики Дмитрия но-
женко, заявка области на федеральное финанси-
рование, к примеру, только Богословского инду-
стриального парка — 800 миллионов рублей.

Дмитрий ноженко также сообщил, что 
разработана концепция развития внутренне-
го туризма в свердловской области, которая 
представлена руководству федерального 
Ростуризма и общественности региона. со-
гласно этой концепции, развивается кластер-
ный подход для развития туризма, разраба-
тываются и применяются меры господдерж-
ки для муниципалитетов и предпринимате-
лей, работающих в этой сфере туризма.

валентина сМИРНова

Ущерб от африканской 
чумы свиней составил 
30 миллиардов рублей
Минсельхоз РФ для усиления борьбы с аф-
риканской чумой свиней готовит проект при-
каза, который может сильно усложнить со-
держание этих животных владельцам сель-
ских подворий. защитники интересов крупных 
производителей свинины утверждают, что 
распространению этой болезни способствуют 
нерадивые частники.

Планируется, что новые правила вступят в 
силу в 2014 году – сообщает агентство «агро-
факт». Они определят более жёсткие требова-
ния к размещению, содержанию, кормлению, 
водопою свиней, проведению плановых вете-
ринарно-профилактических и лечебных меро-
приятий. При этом пока не предусматривает-
ся ограничений по количеству свиней, которых 
можно содержать на подворье.  

По данным Россельхознадзора, в этом году 
зарегистрировано 16 вспышек этой болезни сре-
ди свиней и 37 – среди диких кабанов. По оцен-
ке ведомства, ущерб отечественного сельского 
хозяйства от африканской чумы свиней, со вре-
мени регистрации первой вспышки в 2007 году, 
уже составил 30 миллиардов рублей.

Пособие  
по безработице 
не превысит 
5 630 рублей
Российский премьер Дмитрий Медведев под-
писал постановление правительства РФ о ми-
нимальной и максимальной величине разме-
ра пособия по безработице на 2014 год.

в следующем году размер пособия по 
безработице останется без изменения: мини-
мальная величина – 850 рублей, максималь-
ная – 4 990 рублей.

Как сообщает департамент по труду и за-
нятости населения свердловской области, в 
нашем регионе, с учётом уральского коэффи-
циента, эти суммы станут больше на 15 про-
центов и составят 977,5 рубля и 5 630 рублей 
соответственно.  

Рудольф ГРаШИН

«Молчунам» позволят 
определяться  
с будущей пенсией 
раз в пять лет
центральный банк (цб) России сформулиро-
вал предложения, противоречащие послед-
ним инициативам правительства по проведе-
нию пенсионной реформы.

так, ЦБ выступает за сохранение действу-
ющего порядка отчислений в накопительную 
часть в 2014 году. новые пенсионные взносы 
за тех, кто не напишет соответствующего заяв-
ления до конца 2015 года, ЦБ предлагает не раз 
и навсегда направлять в распределительную 
часть пенсии, а позволить «молчунам» делать 
выбор раз в пять лет — в накопительную или 
распределительную часть направлять 6 процен-
тов взносов.

валентина сМИРНова

средний возраст 
производственной 
базы 
машиностроитель- 
ных предприятий 
области превышает 
15-20 лет. 
большинство наших 
обрабатывающих 
производств 
базируются 
на технологиях 
прошлого века

Каждое шестое обращение в администрацию Президента 
России —  жалоба на безобразия в сфере ЖКх

Виктор КОЧКИН
Всю последнюю неделю рос-
сийские эксперты, журнали-
сты и встревоженное насе-
ление обсуждали очередную 
коммунальную новацию. На 
последнем селекторном со-
вещании в правительстве РФ  
ряду министерств и ведомств 
были даны поручения прора-
ботать вопрос авансовой си-
стемы коммунальных пла-
тежей.На совещании, посвящён-ном «укреплению платёжной дисциплины в сфере поставок природного газа» глава Газпро-ма Алексей Миллер доложил, что подготовил предложения о внесении изменений в 12 за-конов и нормативно-правовых актов. Компания постоянно не-дополучает денег за поставлен-ное голубое топливо. Среди не-дисциплинированных платель-щиков и мы, граждане страны.«Население на сегодняш-ний день – это для нас про-блемная группа, и сегодня за-долженность достигла почти 45 миллиардов рублей. Край-не неблагоприятная ситуация сложилась вокруг платежей в регионах Северо-Кавказского федерального округа, доля ко-торого в общероссийской про-сроченной задолженности на-селения в настоящее время со-

Страсти авансомПланируемая предоплата за услуги ЖКХ позволит снизить задолженность на 150 миллиардов рублей. Сработает ли?
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ставляет 80 процентов. В лиде-рах по неплатежам хотелось бы также отметить, к сожалению, Приволжский, Южный и Цен-тральный федеральные окру-га», – сказал Алексей Миллер.Свердловская область в «чёрный список» не попала, что, наверное, и не удивитель-но. Да, задолженность средне-уральского населения за ока-занные жилищно-коммуналь-ные услуги увеличилась за 9 месяцев этого года на 13,1 про-цента по сравнению с прошло-годней. А по России в среднем – на 27,7 процента. Кстати, экс-перты говорят, что около поло-вины этого долга (общая  его сумма на сегодня превышает 248 миллиардов рублей) вряд 

ли вообще когда-нибудь удаст-ся взыскать.Теперь по предложениям Газпрома, которые касаются нашего кошелька.В настоящее время Жилищ-ный кодекс устанавливает, что расчёты за коммунальные услу-ги осуществляются ежемесяч-но до 10 числа месяца, следую-щего за истекшим месяцем. По мнению Алексея Миллера эту хронологию надо менять:«Вот в странах Восточной Европы, в том числе и в Прибалтике, пла-тежи за коммунальные услу-ги в настоящее время оплачи-ваются авансом, независимо от того, что у потребителей име-ются приборы учёта, и благода-ря этому обеспечивается жёст-

кая платёжная дисциплина. Не-обходимо рассмотреть возмож-ность перехода к авансовой си-стеме оплаты коммунальных услуг и в нашей стране».В общем, начали разговор о газе, а перешли на проблемы долгов за коммуналку вообще.  Конечно, есть такие граждане, которые не платят за комму-налку месяцами, но что тут из-менит предоплата? Те, кто не платил за ЖКХ, так и будут про-должать не платить. Потому что зачастую от-ключить неплательщика от ря-да услуг ЖКХ невозможно, не отключив вместе с ним целый подъезд или даже дом. Так у нас коммуникации, стояки и раз-водки устроены. Неплательщи-ки активно этим пользуются, а работникам ЖКХ легче рас-кидать долги по добросовест-ным плательщикам, чем ре-шать, как разъединить инже-нерные коммуникации. Аван-совая система поможет решить эту проблему?А кроме того, за самой аван-совой оплатой услуг ЖКХ потя-нется ещё и целый шлейф ор-ганизационных и  финансовых проблем. Потому что после вве-дения предоплаты неизбежно последуют всевозможные кор-ректировки, расчёты-перерас-чёты и так далее. Вы уверены, что они будут в пользу платель-щиков ?

 КоММЕНтаРИИ
андрей аРтЕМьЕв, директор Екатеринбург-
ского муниципального центра защиты по-
требителей:

–в Законе о защите прав потребителей на-
писано, что услуга оплачивается после её ока-
зания, если законом или договором не пре-
дусмотрено иное. вот они и выступают с за-
конодательной инициативой, чтобы  авансо-
вые платежи были прописаны в этих поправ-
ках в необходимых документах. Это юридиче-
ски правильно. но вопрос в другом. Я считаю, 
для тех, кто платит авансом, это должно быть 
дешевле. и кто хочет сэкономить свои день-
ги, будет платить аванс: когда идёт просрочка 
платежа, мы же платим пени, а тут авансиру-
ем, то есть по сути кредитуем своего постав-
щика ресурсов. Почему мы бесплатно должны 
ежемесячно предоставлять ему такой кредит?

Маргарита Михайловна, читательница «оГ» 
из Екатеринбурга, 76 лет:

–Плачу я всегда вовремя, а если меня 
обяжут платить авансом, то мне пенсия 
тоже авансом будет? Пенсия у меня 10 ты-
сяч, три тысячи за квартиру из неё пла-
чу, мы же рассчитываем всё до копейки, 
и если я авансирую, то что мне на жизнь 
останется? ну как я могу заплатить до 10 
числа текущего месяца, если пенсию полу-
чаю 12 числа?

у меня на воду, газ, электричество сто-
ят счётчики,так в этих-то квитанциях с тру-
дом разбираюсь. Я уже устала бороться с от-
писками: пишешь жалобу на неправильный 
расчёт, а они по инстанциям гонят вниз и 
всё. а если будет по-новому... Я наперёд пла-
тить не могу и не буду!

Недаром Александр Коз-лов, эксперт комиссии Об-щественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, предупреждает, что «предложение обрече-но на непонимание добросо-вестных потребителей, ко-торых у нас большинство. Злостных неплательщиков с просрочкой более года на-считывается всего 5-7 про-центов. Население готово пла-тить постфактум за полу-ченные услуги определён-ного качества. Инициатива  

же обязывает граждан пла-тить за то, что они еще не получили».Возникает резонный во-прос – если граждане платят за услуги ЖКХ один раз в ме-сяц, и если они не в состоя-нии делать это вовремя, то какая разница, оплачивают они коммуналку авансом или постфактум? Может, дело в том, что этот первый авансо-вый платёж в масштабах стра-ны (по расчётам) даст покры-тие задолженности на сумму в 150 миллиардов рублей. Толь-ко даст ли?


