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Доллар 35.23 +0.14 35.25 (15 февраля 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.30 +0.19 48.30 (19 февраля 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О  СОЗЫВЕ   
ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок ТОО «Чурманское»

«02» апреля 2014 г. в 16 часов 00 минут, по адресу: 
623877, Свердловская область, Байкаловский район,  
с. Елань, ул. Я. Мамарина, 46 (в доме культуры), состо-
ится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок, расположенный на территории, 
ранее занимаемой ТОО «Чурманское» Байкаловского 
района, кадастровый номер 66:05:0000000:93.

ВОПРОСЫ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ  СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участни-

ков долевой собственности на земельный участок ТОО 
«Чурманское» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий  при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623877, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Чурманское, ул. Школь-
ная, 2 у специалиста администрации Краснополянского 
сельского поселения Нуртазиновой Айжан Бектасовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза «Заря»

«02» апреля 2014 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
623875, Свердловская область, Байкаловский район,  
с. Елань, ул. Советская, 27 (в доме культуры), состоится 
общее собрание участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный на территории, 
ранее занимаемой колхозом «Заря» Байкаловского 
района, кадастровый номер 66:05:0000000:128.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Заря» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623875, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Елань, ул. Советская, 
27 у специалиста администрации Краснополянского 
сельского поселения Губиной Альбины Станиславовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-

ков общей долевой собственности является администра-

ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза  

«Красная Звезда»

«02» апреля 2014 г. в 09 часов 00 минут, по адресу: 
623881, Свердловская область, Байкаловский район, 
с. Краснополянское, ул. Свердлова, 24 (в доме куль-
туры), состоится общее собрание участников долевой 
собственности на земельный участок, расположенный 
на территории, ранее занимаемой колхозом «Красная 
Звезда» Байкаловского района, кадастровый номер 
66:05:0000000:90.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Красная Звезда» и секретаря общего собрания. 

2. Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам - свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623881, Свердловская 
область, Байкаловский район, с. Краснополянское, ул. 
Свердлова, 24 у специалиста администрации Краснопо-
лянского сельского поселения   Белоноговой Екатерины 
Леонидовны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Краснополянского сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

участников долевой собственности  
на земельный участок колхоза «Победа»

«01» апреля 2014 г. в 14 часов 30 минут по адресу: 
623882, Свердловская область, Байкаловский район, с. 
Шадринка, ул. Имени Н.И. Лаптева, д. 2 (в Шадринском 
доме культуры), состоится общее собрание участников 
долевой собственности на земельный участок, распо-
ложенный на территории, ранее занимаемой колхозом 
«Победа» Байкаловского района, кадастровый номер 
66:05:0000000:91.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Выборы председателя общего собрания участников 

долевой собственности на земельный участок колхоза 
«Победа» и секретаря общего собрания.

2.Утверждение списка лиц, земельные доли которых 
могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребован-
ными.

Участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок для подтверждения своих полномочий при 
себе иметь:

1) паспорт (для граждан);
2) свидетельство о праве собственности на землю 

(оригинал);
3) наследникам – свидетельство о праве на наследство.
Регистрация участников долевой собственности, 

прибывших для участия в собрании, начнётся за пол-
часа до начала собрания по месту его проведения.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесен-
ным на обсуждение общего собрания, можно в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00 по адресу: 623882, Свердловская об-
ласть, Байкаловский район, с. Шадринка, ул. Имени Н.И. 
Лаптева, д. 9, первый этаж, у специалиста Шадринской 
территории Кривцовой Татьяны Михайловны.

Инициатором проведения данного собрания участни-
ков общей долевой собственности является администра-
ция Муниципального образования «Краснополянское 
сельское поселение».

Администрация Нижнесергинского муниципального 
района уведомляет о проведении общественных слушаний 
по материалам «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту: «Проектируемый полигон твёрдых бы-
товых отходов г. Нижние Серги Свердловской области» 28 
марта 2014 года в 15.00 по адресу: Свердловская область, г. 
Нижние Серги, ул. Титова, 39, актовый зал администрации 
Нижнесергинского муниципального района.

Материалы (ОВОС) с 24 февраля 2014 года доступны для 
заинтересованной общественности по адресу: Свердловская 
область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

Заинтересованным гражданам и общественным органи-
зациям предоставлена возможность выразить своё мнение 
относительно содержания ОВОС. Замечания и предложения 
будут приниматься администрацией Нижнесергинского муни-
ципального района в письменном виде в течение 30 дней от 
даты проведения общественных слушаний по адресу: 623090, 
Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 39, к. 314.

Администрация 
Нижнесергинского муниципального района

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 участ-
ников и открытая по способу подачи предложений по цене.

Место проведения торгов: аукцион проводится на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аукционный 
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 учётом 

НДС.
Шаг повышения цены: 148 680 рублей.
Размер задатка: 1 486 800 рублей (НДС не облагается).
Приём заявок с 10.00 30 декабря по 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 сведения-
ми об Объектах, выставляемых на продажу, можно с момента 
начала приёма заявок по адресу Организатора торгов: 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова д. 5, на сайте Организатора 
торгов в сети Интернет www.auction-house.ru и на официаль-
ном 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.

Диплом Свердловского радиотехнического техникума  им. 
Попова ET-1 № 775634, регистрационный номер 15773, квалифи-
кация техник-механик по специальности «Эксплуатация и наладка 
станков с программным управлением», от 30.04.1988 г., выданный 
на имя Коршунова Дениса Юрьевича, считать недействительным.

Информация о подключении потребителей к тепловым се-

тям ООО «Уралшина» за 4-й кв. 2013 года размещена на сайте 

www.uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.

Cетевикам выставят конкурентаВиктор КОЧКИН
За 2013 год валовой продукт 
сельхозпроизводителей об-
ласти составил 59 миллиар-
дов рублей, что больше про-
шлогоднего на восемь про-
центов, и это не может не 
радовать. Только к радо-
сти примешивается и изряд-
ная доля разочарования: по-
пасть на прилавки магази-
нов местной продукции год 
от года становится всё слож-
нее, а это тормозит развитие 
отрасли. Особенно противят-
ся местной продукции круп-
ные торговые компании, так 
называемые торговые сети.Мириться с этим далее ру-ководство области не намере-но. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была соз-дана рабочая группа по орга-низации сбыта сельскохозяй-ственой продукции и пищевых продуктов, произведённых ма-лыми и средними организаци-ями агропромышленного ком-плекса области. Ей поручено изучить вопрос целесообраз-ности создания областной тор-говой сети. Пищевая и перерабатыва-ющая промышленность обла-сти производит практически весь ассортимент продукции. Но на полках федеральных ритейлеров далеко не всег-да можно увидеть свердлов-ский продукт. И рыночный те-зис «покупатель голосует ру-блём» тут ни при чём. Как тут проголосуешь, если местного продукта зачастую просто нет на полках?Не пробиться нашему про-дукту через бонусные заграж-дения ритейлеров, их драко-новские условия, сопровожда-ющие каждый договор на по-ставку. Многих сетевики сло-мали требованием сверхниз-ких закупочных цен, штраф-ными санкциями за всякую ме-лочь, издевательской бюро-кратией и капризами.

Проблема эта поднималась не раз. Переговоры с предста-вителями торговых компа-ний на областном уровне идут уже не первый год, некоторые обещают «исправиться» и да-же дают временную передыш-ку уральским поставщикам, но потом опять начинают выжи-мать все соки. Поэтому сегод-ня реальным рычагом проти-водействия засилью сетевиков видится создание достойного им конкурента, который был бы способен рыночными ме-тодами поставить их на место. То есть нужно выставить в пи-ку им не менее разветвлённую и мощную структуру, но с более лояльным отношением к мест-ным производителям. Илья Гаффнер, председатель коми-тета Законодательного Собра-ния Свердловской области по аграрной политике, природо-пользованию и охране окружа-ющей среды, назначенный ру-ководителем рабочей группы, так обозначил задачу:– Основными функциями областной торговой сети долж-ны стать закупка товаров, про-дажа, транспортировка, хране-ние, принятие рисков, финан-совая деятельность, информи-рование рынка и получение информации о рынке, приведе-ние к товарному виду. На заседании рабочей груп-пы было высказано несколько идей, по каким направлениям можно идти к этой цели. Сре-ди них – потребкооперация, за-купочные сессии, логистиче-ские центры, областная и му-ниципальная система закупок, безбонусные принципы взаи-модействия с поставщиками. К следующему заседанию груп-пы поставлена задача «оцифро-вать» проблему, то есть прора-ботать маркетинговую инфор-мацию по возможностям и ре-сурсам области по производи-телям и торговым площадям, и предложить несколько вариан-тов её решения.

Метры в долг потяжелеютВ 2013 году число ипотечных сделок на Среднем Урале увеличилось на 8,5 процента, растёт и долговая нагрузка таких заёмщиковЕлена АБРАМОВА
В минувшем году в нашем 
регионе было зарегистри-
ровано 97031 сделка с не-
движимостью, совершённая 
при помощи ипотеки. Это на 
8,5 процента больше, чем в 
2012 году. Об этом журнали-
стам сообщила заместитель 
руководителя управления 
Росреестра по Свердловской 
области Лариса Гашкова. Рост на рынке ипотеки ха-рактерен не только для нашей области. По данным Центро-банка (ЦБ), за 2013 год общая кредитная задолженность на-селения выросла на 28,7 про-цента. При этом задолжен-ность граждан по жилищным кредитам за год увеличилась на 30,3 процента. То есть ипо-тека по темпам роста обгоня-ла другие сегменты кредито-вания. Согласно данным Рос-реестра, в целом по стране об-щее число сделок с жильём в 2013 году, по сравнению с 

2012 годом, снизилось на де-сять процентов, при этом ко-личество ипотечных сделок выросло на семь процентов.Ожидается, что в 2014 году многие крупные российские банки попытаются именно ипотеку сделать своим глав-ным источником доходов. С чем это связано?– ЦБ повысил ставки ре-зервирования по необеспе-ченным кредитам, выдавае-мым гражданам и ввёл новые коэффициенты риска по ря-ду потребительских займов. В результате сегмент безза-логового потребительского кредитования стал для бан-ков менее выгодным, – отме-тил управляющий Екатерин-бургским филиалом одного из крупных российских банков Станислав Дехтулинский.Попытки сдержать темпы роста беззалогового кредито-вания связаны с чрезмерной закредитованностью населе-ния и ростом просроченной задолженности.

– В прошлом году во многих банках наблюдалось ужесточе-ние требований к заёмщикам, многие кредитные учреждения пересмотрели свою политику в отношении продуктовой ли-нейки, сместив акцент на зай-мы, выдаваемые под залог. Ду-маю, те банки, которые ещё не скорректировали свою работу, сделают это в ближайшее вре-мя, – считает директор депар-тамента продаж одного из рос-сийских банков Вилен Ли.Чтобы привлечь клиентов, в течение 2013 года ряд бан-ков сообщили о снижении ба-зовых ставок по ипотечным кредитам. За вторую поло-вину прошлого года ставки в среднем снизились с 12,9 до 12,2 процента годовых.Стоит ли радоваться та-ким темпам роста ипотеки?Безусловно, для отече-ственной экономики ипотеч-ное кредитование важнее, чем потребительское. Ведь потребкредиты берут чаще для покупки импортных то-

варов, а жилые дома строят-ся у нас.Однако некоторых экспер-тов эта тенденция насторажи-вает. Во-первых, темпы стро-ительства жилья пока отста-ют от темпов роста жилищ-ного кредитования, а это зна-чит: возможен рост цен на не-движимость. Во-вторых, в ус-ловиях стагнации экономи-ки вряд ли будет наблюдаться рост доходов населения. Воз-можно даже их сокращение, и выходит, что доля средств, ко-торые нужно ежемесячно пе-речислять в счёт погашения долга, в объёме доходов семьи увеличится. Все ли заёмщики смогут справиться с такой на-грузкой?

   кстати
За 2013 год в РФ было выдано 880,5 тысячи жилищ-
ных кредитов на сумму в 1,4 триллиона рублей. В об-
щей сложности на 1 января 2014 года граждане были 
должны банкам за жильё 2,8 триллиона рублей.
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интерес к ипотеке объясняется и ожиданием кризиса.  
Многие из тех, кто боится, что сбережения обесценятся, 
вкладывают деньги в недвижимость источник: центробанк РФ

Удовлетворённость 
качеством госуслуг –  
81 процент
вчера на заседании правительства сверд-
ловской области рассматривали, как достига-
ются важнейшие целевые показатели по  со-
вершенствованию системы государственно-
го управления.

Большая роль отводится в этом деле 
МФц (многофункциональным центрам), сеть 
которых растёт в области хорошими темпами. 

 Доля граждан, имеющих доступ к получе-
нию госуслуг по принципу одного окна, соста-
вила 30,5 процента при плане 20 процентов. 
среднее число обращений представителей биз-
неса для получения одной услуги достигла по-
казателя 2,2 при плане не более 6 обращений. 
Время ожидания в очереди для получения ус-
луги в 2013 году составило 27 минут при пла-
не 30 минут. уровень удовлетворённости каче-
ством услуг составил 81 процент при плане 70. 

виктор коЧкиН

Рост соцвыплат  
не вызвал массового 
сокращения иП
Повышение страховых взносов с 1 января 
2013 года – с 13 до 32 тысяч рублей – не сде-
лало, вопреки опасениям, невыгодным малое 
предпринимательство.

как сообщило управление Федеральной 
налоговой службы по свердловской области, 
если на 1 января 2013 года в регионе дей-
ствовало 126 тысяч индивидуальных пред-
принимателей (иП), то на 1 января 2014-го — 
110 тысяч. При этом было зарегистрирова-
но более девяти тысяч новых иП. В целом за 
год субъектами малого предпринимательства 
в бюджет свердловской области перечисле-
но 9,1 миллиарда рублей, что на 5,8 процента 
больше, чем за 2012 год.

Закрытие иП произошло не только в на-
шей области, но и по всей России. Прекрати-
ли деятельность в первую очередь те, кто ра-
ботал на грани рентабельности. 

валентина сМиРНова


