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валюта (по курсу цб России)

   кстати
История знака качества в России началась ещё в XIX веке. В 1824 
году купцы, поставляющие свою продукцию царскому двору, полу-
чали звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» и 
право украшать торговые щиты императорским гербом.
Второе рождение знак качества обрёл в 1967 году, когда получил 
статус государственного. Государственная аттестационная комис-
сия присуждала его изделиям и товарам высшей категории. 
Правда, на самых качественных советских изделиях, а именно – на 
продукции военно-промышленного комплекса, он не ставился.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой 
Ириной Викторовной, номер аттестата када-
стрового инженера 66-12-496 (Межевая орга-
низация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), выполня-
ются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Невьянский район, 
ЗАО «Аятское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 
66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся 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 
с/х назначения». Заказчиком кадастровых 
работ является: Ясенко М.В., действующая по 
доверенности за Бызову Анжелику Викторов-
ну и Бызова Михаила Аркадьевича. Площадь 
выделяемого участка 12,8 га. Земельный уча-
сток расположен в 1 км к западу от с. Аятское. 
Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Карельская, 
49, кв. 32, тел. 912-038-0817. Ознакомиться с 
проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образу-
емых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания 
земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода дан-
ного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09 ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» мы, Деев Александр Павлович, Кокарева Галина Викторовна, 
Кукарская Надежда Викторовна,  Кулакова Валентина Федоровна, 
Марьин Александр Викторович, Стойлова Любовь Анатольевна, 
собственники шести земельных долей (свидетельства о государствен-
ной регистрации права: серия 66АЕ №288033 от 14.03.2012, серия 66АЕ 
№289368 от 04.05.2012, серия 66АЕ №116702 от 09.12.2011, серия 66АЕ 
№116704 от 09.12.2011, серия 66АД №988247 от 25.10.2011, серия 66АЕ 
№116787 от 08.12.2011, серия 66АЕ №116703 от 09.12.2011, серия 66АД 
№903956 от 10.06.2013), сообщаем участникам общей долевой собствен-
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Тугулымский район, Верховинская сельская администрация, земли 
членов-пайщиков КП «Верховина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, 
о намерении выделить земельный участок площадью 440492 кв. м. Пред-
полагаемый земельный участок расположен в 7 километрах к северу от 
села Верховино в урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, с. Верховино, ул. Совхозная, 
дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Деев Александр Павлович, почтовый адрес: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Тюменская, д. 61, кв. 5; Кокарева Галина 
Викторовна, почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Жуков-
ского, д. 26, кв. 12; Кукарская Надежда Викторовна, почтовый адрес: 
Тюменская область, г. Тюмень, пр. Юганский, д. 11, кв. 45; Кулакова 
Валентина Федоровна, почтовый адрес: Свердловская область, Тугулым-
ский район, с. Верховино, ул. Полевая, д. 13, кв. 2; Марьин Александр 
Викторович, почтовый адрес: Свердловская область, Камышловский 
район, п/о Порошино, д. 31, кв. 25; Стойлова Любовь Анатольевна, по-
чтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 3, кв. 220.

Исполнитель: кадастровый инженер Потлова Л.В. (№ квалификаци-
онного аттестата 66-11-351). Почтовый адрес: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 127. Контактный телефон: (343) 378-77-89(доб. 7253). 
Электронный адрес: PotlovaLV@pgeo.ru.

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 земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и место-
положение границ земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Федотовских Юлия Тимофеевна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, село 
Колюткино, ул. Набережная, д. 4, кв. 1.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
город Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контакт-
ный 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. Бело-
ярский 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 земельного участка принимают-
ся 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.

Информационное сообщение о проведении 
общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. (в ред. 
на 28.12.2013 г.) № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» администрация Невьянского городского округа по заявлению 
Артели старателей «Нейва» извещает о проведении общественных 
обсуждений намечаемой деятельности по проекту «Опытно-про-
мышленный участок добычи и гидрометаллургической переработки 
руд коры выветривания Быньговского золоторудного месторож-
дения» шифр 039.

Цели намечаемой деятельности: строительство опытно-промыш-
ленного участка добычи и гидрометаллургической переработки руд 
коры выветривания Быньговского золоторудного месторождения  

Местоположение намечаемой деятельности: в 4-х км к северо-
востоку от г. Невьянска Свердловской области.

Наименование и адрес заявителя: Производственный кооператив 
«Артель старателей «Нейва». Местонахождение: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, д. 86-б, тел. (34356) 42-001; 
47-101, факс (34356) 47-103.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 14 февраля 2014 г. по 19 марта 2014 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Невьянского городского округа совместно 
с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная (в период с 14 

февраля 2014 г. по 18 марта 2014 г.) и устная 19 марта 2014 г. (на 
общественных обсуждениях во Дворце культуры (адрес: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, большой зал).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно по адресам:

1. Администрация Невьянского городского округа (624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, при-
емные дни: среда, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
тел. (34356) 2-23-51, факс (34356) 4-25-04).

2. Производственный кооператив «Артель старателей «Нейва» 
(624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86-б, 
приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 
12.30, тел. (34356) 42-001; 47-117, факс (34356) 47-103). Контактное 
лицо: главный инженер Артели старателей «Нейва» - Здоровец 
Игорь Леонидович. 

Общественные обсуждения состоятся 19 марта 2014 г. С 18.00 
до 20.00 (местное время)  во Дворце культуры (адрес: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Малышева, д. 1, большой зал,).

Срок предоставления замечаний и предложений: с 14 февраля 
2014 г. по 18 марта 2014 г. по адресу: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306, приемные дни: среда, пятница 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00, тел. (34356) 2-23-51, факс 
(34356) 4-25-04.

Ответственные организаторы:
От администрации Невьянского городского округа – заме-

ститель главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, ар-
хитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепов Ф.А.

От Артели старателей «Нейва» – главный инженер Артели 
старателей «Нейва» И.Л. Здоровец (89126150698).

Екатеринбургский филиал Университета 
Российской академии образования  

объявляет конкурс на замещение  
следующих вакантных должностей:

профессор, доцент и старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента; профессор, доцент и старший пре-
подаватель кафедры педагогики и психологии; профессор, 
доцент и старший преподаватель кафедры уголовного права; 
доцент и старший преподаватель кафедры государственного 
права; доцент и старший преподаватель  кафедры гражданского 
права; доцент и старший преподаватель кафедры трудового и 
социального права.
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При посещении 
уральских 
заводов андрей 
соколов (слева) 
интересовался 
главным – уровнем 
модернизации 
производства

Символ качества появится вновь в этом годуВиктор КОЧКИН
Минпромторг РФ недавно 
объявил итоги конкурса на 
лучший логотип знака ка-
чества «Сделано в России». 
Экспертный совет при ми-
нистерстве признал тако-
вым проект Дмитрия Морд-
винцева, коллеги соавто-
ра советского знака каче-
ства Валерия Акопова. Этот 
логотип уже в конце теку-
щего года появится на то-
варах оте чественного про-
изводства, которые мини-
стерство признает самыми 
качественными. Впрочем, по словам мини-стра промышленности и тор-говли Дениса Мантурова, за-служить этот статус смогут как чисто российские произ-водители, так и иностранные 

компании, выпускающие и реализующие свои товары в России.Одной из причин раз-работки новой маркиров-ки названа недостаточная эффективность системы  ГОСТов. (В настоящее вре-мя государство разрабатыва-ет ГОСТы вместе с участника-ми рынка, но соответствие их требованиям остаётся добро-вольным). Впрочем, эксперты рынка продовольствия пока скеп-тически относятся к жела-нию министерства внедрить ещё одну систему сертифи-кации. На сегодняшний день на рынке насчитывается бо-лее тысячи обозначений, так или иначе характеризующих качество товара. Однако по-требитель им не особо дове-ряет. Может, потому, что поч-

ти все они являются платны-ми для производителя и за-частую не говорят о высоком качестве?В министерстве же уверя-ют: сертификация Минпром-торга будет объективной, и получить знак качества смо-гут только производите-ли продукции высокой мар-ки. Так что в будущем особое внимание министерству при-дётся уделить борьбе с под-делками знака качества.Денис Мантуров объяс-нил:– Во-первых, это будет знак, который определяет по-вышенное качество продук-ции, производимой россий-скими предприятиями. Это не просто подмена наших се-годняшних, уже существу-ющих знаков и российских стандартов, ГОСТов – это до-

полнительное повышенное качество, дополнительные свойства товаров, которыми должна обладать российская продукция, чтобы быть кон-курентоспособной и во мно-гом выигрывать у наших за-рубежных коллег. Сейчас мы находимся в процессе выра-ботки решений и системы ка-чества, чтобы она имела об-ратную связь с потребителя-ми. Чтобы оценка была мак-симально объективной, в присвоении знака качества должны участвовать не толь-ко эксперты, но и сами потре-бители.В оптимальном варианте такой знак может стать эле-ментом добавленной стоимо-сти и даст товару конкурент-ное преимущество. знак качества – 1967 знак качества – 2014

Как попасть  в суд, не вставая  с диванаСергей ПЛОТНИКОВ
В нынешнем году судебная 
реформа сделает, быть мо-
жет, самый решительный 
шаг. О том, каких значимых 
для граждан перемен мож-
но ожидать в связи с изме-
нением конфигурации су-
дебной системы, «ОГ» рас-
сказала председатель Фе-
дерального арбитражно-
го суда Уральского округа 
Ирина РЕШЕТНИКОВА.– В августе – начале сентя-бря Высший арбитражный суд будет ликвидирован, вместо него создадут экономическую коллегию в составе тридцати судей. То есть коллегию, кото-рая станет рассматривать эко-номические споры. Сегодня (разговор состоялся 13 февра-ля с.г. – С.П.) начинается фор-мирование квалификацион-ной коллегии, которая отбе-рёт туда судей. Думаю, что к осени Верховный суд в новом составе будет сформирован.Это переходный период, в который произойдут неко-торые изменения в судебной практике. Он будет непро-стым, но мы его осилим. Са-мое главное, чтобы сохрани-лись традиции, которые были заложены как в арбитражной системе, так и в судах общей юрисдикции. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы сохрани-лись и кадры – и собственно судейские, и аппаратов судов.

– Верно ли представле-
ние, или оно всё-таки упро-
щено, что основные пере-
мены будут происходить в 
высших эшелонах «третьей 
власти», что системы регио-
нальных судов это коснётся 
меньше?– Пока изменения в зако-нах, которые приняты, каса-ются только Верховного су-да и Высшего арбитражного. То есть речь идёт об измене-нии конфигурации высшего судебного органа. Наши суды 

остаются в том же виде: кас-сация, апелляция и первая инстанция. Только в надзор-ном порядке наши дела будут пересматриваться уже в эко-номической коллегии Вер-ховного суда.
– При слиянии возьмут 

ли обе системы друг от дру-
га самое лучшее или как в 
математике: плюс на минус 
дадут отнюдь не плюс?– Для людей, которые к нам обращаются, очень важ-но сохранить достижения в электронном судопроизвод-стве. Сегодня любой юрист, адвокат, предприниматель может, сидя на диване, отпра-вить исковое заявление, от-зыв на иск, кассационную жа-лобу. Эта система в арбитра-же отлажена и очень удобна для людей. Суды общей юрис-дикции пока к этому не гото-вы: там потребителями услуг являются граждане, а не юри-дические лица. И споры, ко-нечно, другие. В арбитраже ты подписываешь судебное решение – и через несколь-ко минут оно уже доступно в сети Интернет. Возможна ли большая гласность?

– В системе судов общей 
юрисдикции вряд ли и та-
кая достижима.– У них другая ситуация. Скажем, с персональными данными. Им приходится ку-пировать судебные акты. К этим вещам различное отно-шение и в мировой судебной практике. Очень надеюсь, что при слиянии судов произой-дёт взаимное обогащение.

– Приходилось слышать 
и читать мнения, что арби-
тражные суды (по количе-
ству) – всего лишь неболь-
шой островок, окружённый 
морем судов общей юрисдик-
ции. Не поглотит, не смоет?– Часто самый маленький в семье оказывается не самым слабеньким. Уверена, что от хорошего мы не откажемся.

Инвестировать  по-крупномуОбсуждается стратегия промышленного развития  Среднего Урала до 2030 года
Валентина СМИРНОВА
Заседание Совета по инве-
стициям Свердловской об-
ласти состоится 18 фев-
раля. Накануне на пресс-
конференции с участием 
представителей бизнеса за-
меститель председателя 
областного правительства 
Алексей Орлов рассказал о 
текущей финансовой ситу-
ации, создании стратегии 
промышленного развития 
региона до 2030 года. Это 
главные вопросы в повест-
ке готовящегося заседания 
инвестиционного совета. Роста практически всех промышленных показателей в прошедшем году не наблю-далось. А поэтому в нашей об-ласти власть и бизнес сообща разработали и приняли закон о приоритетных инвестици-онных проектах, без которых 

экономическая жизнь может вообще замереть.– Первый из них с объё-мом инвестиций 25 миллиар-дов рублей мы уже одобрили – это модернизация Каменск-Уральского металлургическо-го завода. Его новая продук-ция будет востребована в са-молёто- и авиа строении, кос-мической отрасли и не будет в ближайшее время иметь аналогов в мире, – напомнил о проекте №1 Алексей Орлов.Второй – особая экономи-ческая зона (ОЭЗ) «Титано-вая долина». Там на днях по-бывали директор Департа-мента особых экономических зон, проектов развития реги-онов и моногородов Минэко-номразвития России Андрей Соколов и начальник Управле-ния по инвестиционному кон-сультированию и экспертизе проектов моногородов Внеш-экономбанка Илья Кривогов. 

Первым делом они осмотре-ли производство завода «Урал Боинг Мануфэктуринг».– И были откровенно по-ражены, увидев уникальные станки, разрешение на ввоз которых в Россию было приня-то на уровне президентов двух стран, – откровенно гордится первым совместным предпри-ятием в ОЭЗ вице-премьер об-ластного правительства.После этого уже с повы-шенным энтузиазмом феде-ральная делегация обсудила с регионом и руководством ВСМПО-АВИСМА строитель-ство второго совместного за-вода с «Боингом». Андрей Со-колов подтвердил намерение о поддержке этого инвест-проекта, то есть – строитель-ства инфраструктуры. Поста-новление российского пра-вительства по этому вопросу было подписано ещё в дека-бре прошлого года.

И, по словам Алексея Ор-лова, уже к концу нынешне-го года здесь может начаться возведение новых производ-ственных площадей.– Здесь нет романтиков, считающих, что можно раз и навсегда решить все проблемы уральской промышленности. Но все члены Уральской тор-гово-промышленной палаты (УТПП) знают, что и крупные, и мелкие предприниматели се-годня, как никогда, имеют ре-альную возможность не толь-ко влиять на решения регио-нальной власти, но и контро-лировать выполнение приня-тых нормативных актов. А это – главное, что поможет создать жизнеспособную и эффектив-ную, даже в кризисных усло-виях, стратегию промышлен-ного развития региона на го-ды вперёд, – сказал глава УТПП  Андрей Беседин.

На Уралмаше будет 
создана точка 
промышленного роста
зампред комитета по промышленности Гос-
думы РФ Павел Дорохин вчера обсудил с ви-
це-премьером свердловского правительства 
александром Петровым и вице-президен-
том Газпромбанка яном центером ситуацию в 
промышленности региона и, в частности, пер-
спективы развития Уралмашзавода.

 «сегодня губернатор поставил перед 
нами задачу создать на площадке Уралмаша 
точку промышленного роста. Мы планируем 
создать там индустриальный парк, где собе-
рём все компетенции в направлении машино-
строения. Основным инвестором в реализа-
ции этого проекта планирует стать Газпром-
банк», – заявил вице-премьер александр 
Петров.

Газпромбанк несколько лет назад выку-
пил проданную прежними владельцами часть 
площадки Уралмашзавода, на которой было 
создано новое предприятие «Уралмаш-буро-
вое оборудование».

Здесь удалось восстановить производ-
ство и в 2014 году планируется выйти на ре-
кордный объём по выпуску буровых, уже 
сформирован большой портфель заказов 
крупных нефтяных компаний.

 Банк не планирует отказываться и от ос-
новной площадки Уралмашзавода и рассчи-
тывает на то, что в ближайшие два-три года 
сможет поднять и это предприятие.

виктор коЧкиН

в России будет 
утверждена программа 
«Жильё для российской 
семьи»
в её рамках планируется к 2017 году постро-
ить 25 миллионов квадратных метров доступ-
ного жилья.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссыл-
кой на проект постановления правитель-
ства, подготовленный Минстроем, цена на 
жильё, возводимое по этой программе, не 
должна превышать 30 тысяч рублей за один 
квадратный метр и 80 процентов от сред-
ней стоимости жилья экономкласса в ре-
гионе. Право на покупку такого жилья бу-
дут иметь граждане, проживающие в ава-
рийном жилом фонде, получатели материн-
ского капитала, многодетные семьи, а так-
же те, чья нынешняя жилплощадь не дотя-
гивает до норматива 18 квадратных метров 
на человека.

По оценке Минстроя, программа позволит 
обеспечить доступным жильём около 460 ты-
сяч российских семей.

Елена абРаМова


