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валюта (по курсу цб России)

6КниГа жалоб«Баварское» с кишечной палочкойРудольф ГРАШИН 
Считается, что магазин раз-
ливного пива – чисто рос-
сийское изобретение. Ибо 
за рубежом разливное пиво 
принято отпускать в барах, 
в ресторанах, которые зача-
стую имеют свою пивовар-
ню, но никак не в магазинах.Но у нас кружка хороше-го пива в кафе стоит порой, как бутылка водки в магазине. А на разлив в магазине те же поллитра пива – в два-три раза дешевле. Народ с удовольстви-ем берёт, торговля ширится. В Екатеринбурге такие магазин-чики уже на каждом шагу. Вот только проверяющие бьют тревогу: количество наруше-ний в таких торговых точках зашкаливает.  В конце прошлого года ми-нистерство АПК и продоволь-ствия Свердловской области проводило проверку качества пива, реализуемого в магази-нах Екатеринбурга. 57 образ-цов были представлены в ис-пытательную лабораторию ООО «УЦСИ «Уралсертификат».– Ещё до этапа испытаний было замечено очень много нарушений, которые влекут за собой определённые риски для потребителя. Например, отсутствие маркировки не да-ёт возможности установить дату розлива и срок годности пива. Также было обнаружено пиво с просроченным сроком годности, – рассказывала на-чальник испытательной лабо-ратории  ООО «УЦСИ «Уралсер-тификат» Ирина Топоркова.Без маркировки оказалось 10 образцов, плюс к этому 11 образцов с маркировкой, не соответствующей ГОСТу. Так, у проверяющих нашлись пре-тензии ко многим образцам пива, закупленным в магази-

не сети «Пив&ко». Например, не соответствовали маркиров-ке пиво светлое «Пив&ко фир-менное» и «Шихан», реализу-емые в магазине на Пальми-ро Тольятти, 30. Там же ока-залось нефильтрованное «Та-гильское» с истёкшим сроком годности. А в магазине на Учи-телей, 6  отсутствовала марки-ровка на «Вайзен Платц», не прошли проверку по органо-лептическим показателям два «Жигулёвских», одно – от про-изводителя «Булгарпиво», дру-гое – от «Букета Чувашии».У части образцов ещё до испытания был выявлен и та-кой дефект хмельного напит-ка, как опалесценция. Иначе –  помутнение пива, вызванное микроорганизмами. А вот са-ми лабораторные испытания показали, что в четырёх образ-цах, из общего количества за-купленных для проверки, при-сутствуют бактерии группы кишечных палочек. Это пиво уж точно пить небезопасно.Так, согласно протоколу ис-пытаний номер 1838 от 29 но-ября 2013 года, кишечная па-лочка была обнаружена в пиве «Хлебушко», коим торговали в магазине «Пивная коллекция» на Пальмиро Тольятти, 19. Сра-зу три образца с кишечной па-лочкой – «Баварское», «Бельве-дер» и «Бельведер премиум» – было выявлено в магазине «Вацлав», что на улице Боль-шакова, 14 (протоколы испы-таний № № 1841,1843,1844 от 29 ноября 2013 года). Не первый раз замечено: звучные иностранные назва-ния пива вовсе не гарантируют его качества. И, как советуют специалисты, при покупке раз-ливного пива надо обращать внимание на наличие марки-ровки, отметок о дате произ-водства и сроке годности.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом 
Михайловичем, квалификационный аттестат № 66-
11-235 от 25.01.2011 г. (Межевая организация ООО 
«ЛЭНД», 623650, Свердловская область, р.п. Тугу-
лым, ул. Октябрьская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 
(34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, Тугулым-
ский район, в границах ТОО «Журавлевское», 
сформированных из единого землепользования, с 
кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Курило-
ва Ольга Валерьевна, адрес: РФ, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, д. Гилева, ул. Молодежная, 
д. 3, кв. 1.

Субъектом права является: Курилова Ольга Ва-
лерьевна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Извещение о согласовании  
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 КСП «Бру-
сянское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счёт земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская об-
ласть, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Мухаматшин Миннулла Мухаматдинович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Большебру-
сянское, ул. Кирова, д. 63, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен 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 инжене-
ром Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: Свердлов-
ская 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. Белояр-
ский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка 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»). Теле-
фон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 
от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 
623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрь-
ская, 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, в границах ТОО 
«Яровское», сформированных из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель сельско-
хозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Чирков 
Алексей Сергеевич, адрес: 623650, Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, с. Яр, ул. Гагарина, 1, кв. 1, 
тел. 89221592643.

Субъектами прав являются: Чирков Алексей Серге-
евич, Чиркова Татьяна Анатольевна, Агапитова Мар-
гарита Митрофановна, Агапитов Яков Григорьевич, 
Осипова Татьяна Александровна, Осипов Александр 
Потапович. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположения границ образу-
емых земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных участков 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу: 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 2, 
2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Во исполнение Постановления Правительства РФ  
от 21.01.2004 г. № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии», настоящим

ОАО «Екатеринбурггаз»

уведомляет о раскрытии в порядке  
и на условиях, предусмотренных данным  

Постановлением, соответствующей информации путём  
её опубликования на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru

ОАО «Российский аукционный дом» 
извещает о проведении торгов по продаже 

имущества, принадлежащего OОО  
«Газпром трансгаз Екатеринбург»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41.

Организатор торгов (Организатор аукциона): ОАО 
«Российский аукционный дом», тел.: 8-800-777-57-57, доб. 
295, 292, 291 (Департамент по работе с ФГУ, ФГУП, ОАО 
и госкорпорациями ОАО «Российский аукционный дом»), 
e-mail: yuhnovich@auction-house.ru

Дата и время проведения торгов: 26 февраля 2014 г. в 
11.00 по московскому времени.

Форма проведения аукциона: открытая по составу 
участников и открытая по способу подачи предложений по 
цене.

Место проведения торгов: аукцион проводится на 
электронной торговой площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» по адресу www.lot-online.ru.

Место нахождения имущества (далее – Имущество): 
Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Минина, дом 3.

Выставляемое на торги Имущество: нежилое здание 
(Строительно-монтажное управление), площадью 1047,8 кв. 
м. Литер: А-А2. Этажность: 3. Инвентарный номер: 15647. 
Право собственности OОО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на Имущество зарегистрировано. Имущество рас-
положено на земельном участке общей площадью 1232 кв. м, 
переданном в аренду ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на срок по 12.08.2033 г. Права на земельный участок пере-
ходят к победителю торгов в соответствии с действующим 
законодательством. 

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена  Имущества: 14 868 000 рублей с учё-

том НДС.
Шаг повышения цены: 148 680 рублей.
Размер задатка: 1 486 800 рублей (НДС не облагается).
Приём заявок с 10.00 30 декабря до 18.00 24 февраля 

2014 г. 
Допуск претендентов к электронному аукциону осущест-

вляется Организатором торгов в 11.00 25 февраля 2014 г.
Заявки для участия в электронном аукционе с прилагае-

мыми к ним документами принимаются начиная с 10.00 30 
декабря 2013 г. по 18.00 24 февраля 2014 г. на электронной 
торговой площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
расположенной на сайте www.lot-online.ru в сети Интернет.

Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора 
присоединения), договора купли-продажи и иными сведе-
ниями об Объектах, выставляемых на продажу, можно с 
момента начала приёма заявок по адресу Организатора тор-
гов: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, на сайте 
Организатора торгов в сети Интернет www.auction-house.
ru и на официальном интернет-сайте электронной торговой 
площадки: www.lot-online.ru 

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов: http://rad.
lot-online.ru/lot/details.html?lotId=1245003 и http://
auction-house.ru/lot/16936.

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – московское. При исчислении сроков, указанных 
в настоящем информационном сообщении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки.
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нЭнергетический заделВ ближайшие пять лет в Свердловской области будут построены генерирующие установки общей мощностью 2,5 тысячи мегаваттЕлена АБРАМОВА

На этой неделе председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер при-
нял участие в церемонии за-
кладки первого камня в фун-
дамент ТЭЦ «Академиче-
ская». Современная тепло
электроцентраль электри-
ческой мощностью 230 мега-
ватт и тепловой мощностью 
393 гигакалорий в час будет 
построена в ЮгоЗападном 
районе Екатеринбурга, неда-
леко от котельной «Академ
энерго». Мы попросили Де-
ниса ПАСЛЕРА рассказать о 
роли этого объекта, а также 
о других проектах в сфере ге-
нерации, которые в насто-
ящее время реализуются в 
Свердловской области. 

– Денис Владимирович, в 
былые времена генерирую-
щие мощности строили ря-
дом с крупными предприяти-
ями, чтобы питать их энерги-
ей. Почему было принято ре-
шение строить ТЭЦ на юго
западе столицы Урала?– В Екатеринбурге интен-сивно ведётся жилищное стро-ительство, поэтому постоянно 

возникает потребность в но-вых энергообъектах. ТЭЦ «Ака-демическая», которая будет од-ной из самых мощных в городе, даст дополнительные возмож-ности для развития микрорай-онов, которые находятся в юго-западной части Екатеринбурга, и в первую очередь для района Академический. Уже сегодня здесь проживает много людей, а с каждым годом численность населения будет увеличивать-ся. Даже с учётом высоких тем-пов строительства в Екатерин-бурге эта станция – задел на де-сятилетия вперёд. Новые мощ-ности – это не только дополни-тельный потенциал для разви-тия строительного рынка, но и возможность обеспечить жи-телей конкурентоспособными электроэнергией и теплом.
– То есть тепловая и элек-

трическая энергия, выраба-
тываемая здесь, будет более 
дешёвой?– Это будет очень эконо-мичный и экологичный энер-гоблок. На современном обо-рудовании, которое здесь уста-новят, потребуется сжигать го-раздо меньше газа, чем сжига-ют на старых ТЭЦ, чтобы полу-чить такой же объём электро-

энергии и тепла. Но этот про-ект – лишь часть масштабной программы по реорганизации энергосистемы Свердловской области.
– Какие ещё объекты ге-

нерации строятся сейчас на 
территории региона?– В настоящее время ведёт-ся строительство новых энер-гоблоков в Нижней Туре, Верх-нем Тагиле и Серове. Кроме то-го, в прошлом году заверши-лось строительство четвёр-того энергоблока на Белояр-ской атомной электростан-ции. Это событие не только в жизни энергетиков и строите-лей, но и всех жителей области.  БН-800 – совершенно новый, уникальный блок, каких нет нигде в мире, мы связываем с ним большие надежды.

– Но наш регион не явля-
ется энергодефицитным, нет 
ли противоречия в том, что 
мы создаём новые энерго-
мощности?– Как известно, многие электростанции, которые ра-ботают на территории Средне-го Урала построены очень дав-но. Когда новые генерирующие мощности начнут вырабаты-вать энергию, старое оборудо-

вание будет выведено из экс-плуатации. Например, на Се-ровской ГРЭС сейчас строит-ся первый новый энергоблок мощностью 420 мегаватт. По планам в 2014 году состоится его энергетический пуск, и нач-нётся строительство второго нового энергоблока. После это-го отслужившие свой век уста-новки перестанут работать. То же самое на Нижнетуринской ГРЭС, которая строилась ещё в сороковые годы прошлого ве-ка. Когда там будут введены два новых энергоблока по 230 мегаватт каждый, старое обо-рудование  выведут из эксплу-атации, при этом мощность электростанции увеличит-ся почти на 30 процентов. Ес-ли мы выполним намеченные планы и в ближайшие пять лет построим в области энергобло-ки общей мощностью 2,5 ты-сячи мегаватт, мы выведем из эксплуатации изношенное обо-рудование мощностью 1,6 ме-гаватта. Надёжность снабже-ния потребителей при этом су-щественно повысится. Кроме того, это хороший задел для будущего развития Свердлов-ской области.

завтра – День работника 
гражданской авиации

уважаемые работники гражданской авиации: пилоты, бортпровод-
ники, технические работники! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

в этом году мы впервые отмечаем день работника гражданской 
авиации. в соответствии с указом Президента россии установлена его 
дата – 9 февраля. Именно в этот день в 1923 году в молодой советской 
россии был официально создан гражданский флот, призванный пере-
возить пассажиров, путешествующих по служебным или личным де-
лам, почту и разного рода грузы.

сегодня гражданская авиация является важнейшим звеном транс-
портной системы, обеспечивает быструю и надёжную перевозку пасса-
жиров и грузов в разные уголки россии и мира.

успешное развитие авиационного сообщения в свердловской обла-
сти во многом определяет современные экономические успехи регио-
на. в минувшем году мы отметили два крупных юбилея: 70-летие граж-
данской авиации среднего урала и 20-летие со дня образовании компа-
нии «уральские авиалинии». Мы гордимся, что свой юбилей уральская 
авиация встретила высокими достижениями. в 2013 году международ-
ный аэропорт кольцово обслужил почти 4,3 миллиона пассажиров, 
авиакомпания «уральские авиалинии» в одиннадцатый раз стала лау-
реатом премии «крылья россии» и в четвёртый раз подряд признана 
лучшим авиаперевозчиком года на внутренних линиях в своей группе.

уважаемые работники гражданской авиации! Благодарю вас за до-
бросовестный труд, ответственность, обеспечение высокой надёжности 
и безопасности авиаперелётов!

своей работой вы вносите весомый вклад в укрепление деловых 
связей, развитие экономики региона, повышение качества жизни лю-
дей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного 
неба, удачных взлётов и мягких посадок!

Губернатор свердловской области 
Евгений КуйвашЕв

на нижнетуринской ГРЭс до сих пор работают турбины, поступившие после великой 
отечественной войны по репарации из Германии. на новой электростанции будут 
установлены современные турбины, изготовленные на уральском турбинном заводе

Денис Паслер: «таким темпам строительства, 
как у нас, и такой мощности установок 
позавидовали бы и в советский период»

у индустриального парка 
«богословский» появилась 
управляющая компания
на этой неделе было зарегистрировано оао 
«управляющая компания индустриального пар-
ка «богословский». 

его акционерами стали оао «корпорация 
развития среднего урала», оао «русал», ооо 
«Энергетические проекты-краснотурьинск». По-
следний может получить статус якорного рези-
дента индустриального парка.

в индустриальном парке «Богословский» 
намечается создание производства по перера-
ботке алюминиевых отходов и выпуску высоко-
технологичных изделий из алюминия. Этот про-
ект позволит обеспечить работой от 500 до двух 
тысяч человек. И в первую очередь высвободив-
шихся сотрудников Богословского алюминиево-
го завода, который ликвидирует ставшее нерен-
табельным электролизное производство.

валентина сМиРнова

А город подумал, авансы введутЕлена АБРАМОВА
Тема коммунальных кви-
танций продолжает волно-
вать наших читателей. По-
водом для волнений порой 
становятся ошибки управ-
ляющих компаний (УК). Но 
ошибки в то же время по-
зволяют оценить и отно-
шение людей к предлагае-
мым нововведениям в сфе-
ре ЖКХ.На этой неделе в Екате-ринбурге жильцы ряда до-мов, обслуживаемых управ-ляющей компанией «Верх-Исетская», получили стран-ные платёжки с внушитель-ными суммами.– Завершился январь, а в квитанции написано: «Опла-та за февраль 2014 года», и сумма – 9529 рублей, это при-мерно в два раза больше, чем я обычно плачу. У многих сейчас счётчики установле-ны, чтобы платить за реаль-но использованные ресурсы. Но мы же не знаем, сколько 

в феврале израсходуем воды и электроэнергии, – пожало-вался корреспонденту «ОГ» член Комитета по защите прав собственников жилых помещений многоквартир-ных домов города Екатерин-бурга Общественной палаты Свердловской области Вале-рий Савосин.По его словам, люди вол-нуются, спрашивают друг у друга: что это за эксперимент?С этим вопросом мы обра-тились в управляющую ком-панию.– Не нужно волновать-ся, произошёл технический сбой. В ближайшие дни жиль-цам придут другие квитанции с точными суммами оплаты за январь, – пояснила пресс-секретать УК «Верх-Исетская» Дарья Гусарова.Но, оказалось, что успоко-иться людям было нелегко. Как рассказал Валерий Саво-син, жильцы дома, где он жи-вёт, решили, что УК проводит эксперимент по внедрению авансовых платежей.
Как известно, в конце ми-нувшего года правительство РФ поручило специалистам проработать возможность пе-ревода потребителей комму-нальных услуг на авансовую систему расчётов. То есть что-

бы мы платили за коммуналку не за истекший месяц, а вноси-ли предоплату.«В странах Восточной Евро-пы, в том числе и в Прибалти-ке, платежи за коммунальные услуги оплачиваются авансом, 

независимо от того, что у по-требителей имеются приборы учёта. Благодаря этому обеспе-чивается жёсткая платёжная дисциплина», – заявил на од-ном из заседаний правитель-ства РФ председатель правле-ния Газпрома Алексей Миллер.Идея перейти к такой си-стеме в нашей стране вызва-на ростом неплатежей граж-дан. В Свердловской области, например, задолженность за энергоресурсы к началу теку-щего отопительного сезона превышала шесть миллиар-дов рублей. В целом по стране, по данным «Российской газе-ты», население не доплатило 150 миллиардов рублей.Руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ Экс-пертного совета при Прави-тельстве РФ Андрей Чибис за-явил, что заставлять всех по-требителей платить заранее неправильно, такая мера мо-жет применяться только в от-ношении должников.Жители Среднего Урала, судя по реакции тех, кто по-

лучил ошибочные квитанции, идею предоплаты также не одобряют.– Почему я должен пла-тить за то, что ещё не полу-чил? Где гарантия, что каче-ство оплаченных услуг бу-дет высоким? К тому же в мо-мент перехода к такой систе-ме часть граждан физически не сможет внести двойную сумму, – говорит Валерий Са-восин. – У меня соседке 82 го-да, у неё пенсия – пять тысяч с хвостиком. А в последней квитанции сумма к оплате – почти десять тысяч рублей. Она решила, что нужно запла-тить за два месяца, и ей ста-ло плохо.Кстати, ожидается, что с 1 сентября 2014 года будет вве-дено лицензирование управ-ляющих компаний в жилищ-но-коммунальной сфере. По мнению Валерия Савоси-на, управляющие компании, часто допускающие ошиб-ки в своей работе, не должны иметь лицензию.

Противоречивые цифры в квитанции удивили и возмутили 
автора письма


