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Доллар 36.12 +0.04 36.37 (4 марта 2014 г.) 30.72 (14 марта 2013 г.)
Евро 49.59 +0.05 50.15 (4 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердло-
ва, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail:  sorokina.
mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка с 
местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, примерно в 2300 метрах по направлению на юг от 
села Беляковское, сформированного из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:74 
в границах КХ им. Ленина. Предметом согласования 
является размер и местоположение выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

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 производ-
ственный сельскохозяйственный кооператив «Колос».
Субъектами прав являются Анучина Г.А., Анучкина О.Ф., 
Бакин В.А., Бакина А.С., Беленков А.Н., Беленков В.Н., 
Беленкова Л.В., Блинова З.И., Бузцев Е.А., Бузцева 
Е.В., Бучельников В.И., Бушманов В.Ф., Бушманов М.С., 
Бушманова Г.Н., Бушманова Л.Ф., Бушманова М.С., 
Бушманова Т.Л., Бушманова Т.Л., Бушуев Г.С., Волкова 
Г.В., Вяткин В.А., Вяткин В.А., Вяткин В.М., Вяткина В.А., 
Вяткина Т.С., Глазачев Н.П., Глазачева М.Ф., Грозин 
А.А., Грозин В.А., Грозин В.А., Грозин В.Ф., Грозин В.А., 
Грозин Н.А., Грозин Э.А., Грозина А.М., Грозина В.Н., 
Грозина Е.Е., Грозина Л.Я., Грозина Н.М., Грозина Н.Н., 
Грозина Н.Н., Грозина О.А., Дворников И.П., Дворников 
Н.И., Дьяков В.Н., Епанчинцев А.А., Епанчинцева Е.И., 
Змановская Л.К., Зяблова В.И., Исаков А.Е., Исакова 
А.П., Коновалов Л.Ю., Коновалова Е.С., Коркин Д.А., 
Кудринских А.Т., Кудринских Е.А., Кудринских Л.В., 
Кузнецов В.П., Лосева Г.Г., Майорова А.В.,  Мананкова 
Г.А., Мананкова Г.А., Мананкова Г.А., Мананкова Т.Н., 
Меркина А.А., Меркина А.А., Могильников В.Н., Могиль-
никова А.А., Могильникова Ф.К., Мойоров Е.В., Мохирев 
Ю.Н., Мохирев Ю.Н., Мурманцев В.А., Мурманцева Н.Д., 
Мухин Ю.И., Новиков А.Г., Новиков В.Г., Новикова А.А., 
Новикова Е.М., Новикова Л.В., Новикова С.В., Ново-
пашина Т.С., Обухов Ф.П., Обухов Ф.П.(2), Обухова 
О.Н., Прохоров Г.И., Прохоров Г.И., Решетникова С.Н., 
Тараканов М.И., Тегенцев В.Н., Тегенцев М.Д., Тегенцев 
М.С., Тегенцев С.В., Тегенцева А.Д., Тегенцева Г.Ф., 
Тегенцева Г.Ф., Тегенцева Л.В., Угрюмова А.И., Угрю-
мова А.И., Филиппов А.Н., Филиппов И.А., Филиппова 
А.И., Филиппова А.И., Филиппова В.Д., Филиппова Г.И., 
Чаплыгина С.А., Шаров А.В., Шаров М.А., Шарова Г.И., 
Ширыкалов С.Ю., Ширыкалова Г.Л., Ширыкалова К.Ю., 
Щепелин В.Ф., Щепелина И.В., Юрин В.А.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых 
работ: Свердловская область, Талицкий район, д. Анто-
нова, ул. Мира,8, тел.8(34371)5-81-91.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  
местоположением образуемого  земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка  можно в течение 30 дней  
со дня выхода данного объявления по адресу: 623640, 
Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, 
ООО «Фасад».

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

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

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Белоусова Татьяна Владимировна, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стре-
лочников, д. 9, кв. 25.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. 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. Кон-
тактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться 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 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», телефон: 8 (34377) 
2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:00 
00 000:0381. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Решетникова Людмила Афонасьевна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
пер. Свердлова, д. 5.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть Бело-
ярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Лотфуллина Илгамия Хайбрахмановна, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, 
ул. 8-е Марта, д. 17а, кв. 1.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», тел.: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:00 
00 000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район, юго-восточная часть Белоярского 
кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Мусин Мухаметхатип Фатихович, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8-е 
Марта, д. 46, кв. 2.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 
Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу :Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Сверд-
ловская область, Белоярский район, юго-восточная часть Бело-
ярского кадастрового района, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Франк Ольга Николаевна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Уральская, дом 31.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. 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 земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый 
центр «Урал». Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, к. 5, ООО «Кадастровый центр 
«Урал», телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Согласование проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт 

долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Слепченков Антон Ана-
тольевич, почтовый адрес: Челябинская обл., г. Челябинск, 
ул.Чайковская, 54б, кв. 101.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 
Лузин Валерий Юрьевич, потовый адрес: Свердловская обл., 
г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес электронной почты: 
Glavdoc@list.ru, тел.: 89126466623.

Исходный земельный участок: КН 66:35:0221001:448, 
категория земли сельскохозяйственного назначения, ме-
стоположение земельного участка – Свердловская обл., г. 
Березовск, ПСК «Шиловский». Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Строителей, д. 4, 
офис 407. 

Обоснования и возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка направляются в течение 30 рабочих дней 
с момента опубликования настоящего извещения в средствах 
массовой информации кадастровому инженеру по адресу: 
Свердловская обл., г. Туринск, ул. Революции, 10, адрес эл. 
почты: Glavdoc@list.ru.

ФГУП «НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова», 
ИНН 6662025576, информирует о размещении информации  

за 4 квартал 2013 г., согласно стандартам раскрытия  
по регулируемому виду деятельности на сайте: 

http://www.npoa.ru/index.php?%20page=products&pid=409

«Начни своё дело» запустят вновьВиктор КОЧКИН
Начинающим предпринима-
телям помогут с бизнес-об-
разованием, а с лизингом – 
только аграрному малому 
бизнесу. Виды поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
2014 году, механизмы их фи-
нансирования были утверж-
дены на заседании правле-
ния Свердловского област-
ного фонда поддержки пред-
принимательства.Интересно, что одним из направлений господдержки в 2014 году станет активная по-мощь начинающим предпри-нимателям. Как говорится, всё новое – это хорошо забы-тое старое. Вновь запускается образовательная программа «Начни своё дело», где буду-щих предпринимателей будут учить основам бизнес-плани-рования, управления, финан-сового планирования, марке-тинга.Выпускники этой или лю-бой другой программы по ос-новам предпринимательства, а также обладатели дипло-мов о юридическом или эко-номическом образовании смо-гут подать заявку на грант для начинающих предпринима-телей. На предоставление та-ких грантов в этом году пла-нируется направить 95 мил-лионов рублей из областно-го и федерального бюджетов.(в прошлом году сумма бы-ла 66,6 миллиона рублей). На-чинающие бизнесмены также смогут обратиться и в муни-ципальные фонды поддержки предпринимательства, кото-рые предоставят микрозаймы до одного миллиона рублей на срок до 12 месяцев по ставке 10 процентов годовых.Но главной особенностью господдержки малого и сред-него бизнеса в 2014 году станет постепенный переход от суб-сидий к возвратным инстру-ментам поддержки. Областной фонд через банки-партнёры продолжит выдавать льготные инвестиционные кредиты, вы-

ступать поручителем по креди-там предпринимателей перед банками.Начнёт функционировать и новый инструмент, который позволит малому и среднему бизнесу активнее участвовать в государственных конкурсах и тендерах – поручительство по банковской гарантии. В кон-це прошлого года до 45 милли-онов рублей была увеличена максимальная сумма поручи-тельства фонда, а сумма льгот-ного кредита – до 10 миллио-нов рублей. Эти инструменты поддержки будут интересны не только для малого, но и для среднего бизнеса.В 2014 году средства, вы-деляемые на субсидии, сокра-тятся – останутся субсидии по модернизации и лизингу, од-нако субсидирование авансо-вого платежа по лизингу бу-дет предназначено только для сельхозпроизводителей. Все-го в этом году на субсидии по модернизации оборудования планируется направить 488 миллионов рублей (172,8 мил-лиона – из областного, 307,2 миллиона рублей – из феде-рального бюджета).Для получения финанси-рования программ поддержки бизнеса из федерального бюд-жета необходимо одобрение заявки региона в Минэконом-развития РФ, процедура рас-смотрения заявок состоится во втором квартале 2014 года. По-сле этого фонд начнёт приём заявок на гранты и субсидии.Кстати, за полученные средства надо будет отчитать-ся. Так, на днях фонд опублико-вал план проверок на этот год. Отделом мониторинга эффек-тивности фонда будет произ-водится выезд на место пред-принимательской деятель-ности для оценки финансо-во-экономического состояния предприятия, расходования средств финансовой поддерж-ки, хода реализации бизнес-проекта. Получатели поддерж-ки, в 2012 году готовьте доку-менты для проверки.

Доярке – машина, дояру – путёвкаВ области подвели итоги работы молочной отрасли и наградили лучших животноводовРудольф ГРАШИН
На этой неделе, накануне 
праздника 8 Марта, в Екате-
ринбурге прошло чествова-
ние лучших тружеников мо-
лочных ферм. Этой традиции 
в Свердловской области уже 
12 лет. По поручению гла-
вы региона торжественный 
приём передовиков живот-
новодства в Доме Севастья-
нова провёл руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Сер-
гей Пересторонин.Но на селе много профес-сий, почему взяли за правило отдельно отмечать труд имен-но доярок? Ответ прост – до 70 процентов своих доходов сель-скохозяйственные предприя-тия Среднего Урала получают от производства и реализации молока. А женщины в живот-новодстве составляют основу трудовых коллективов.

Через призму этого празд-ника интересно посмотреть на то, как развивалась у нас мо-лочная отрасль. В 2006 году, например, передовиков жи-вотноводства отбирали по сле-дующему принципу: на празд-ник пригласили представите-лей хозяйств, где средний на-дой на корову за год превысил рубеж шести тысяч килограм-мов молока. Таких сельхоз-предприятий в области набра-лось семь. Прошло восемь лет, и «входным билетом» на ны-нешний праздник стал рубеж в восемь тысяч килограммов от коровы. И заслужили его, по словам министра АПК и про-довольствия области Михаи-ла Копытова, уже 12 сельхоз-предприятий. При этом луч-шие доярки на своих группах коров надаивают в среднем от каждой по 10–11 тысяч кило-граммов молока в год. А сред-ний надой по области соста-вил в прошлом году 5633 ки-

лограмма молока, на полтон-ны превысив российский по-казатель. – По валовому суточному производству молока Сверд-ловская область находится на восьмом месте в Российской Федерации. Для нашего тради-ционно промышленного реги-она – это огромный успех, но, конечно, не предел, – сказал Сергей Пересторонин.А по мнению Михаила Ко-пытова, главный успех про-шлого года заключается в том, что, несмотря на проблему не-хватки кормов, рост в молоч-ном животноводстве продол-жился, область «прибавляет по молоку» уже шестой год под-ряд. В трудном для аграриев 2013 году только 14 регионов России увеличили производ-ство молока, Свердловская об-ласть – в их числе. Почти три десятка пере-довиков животноводства бы-ли удостоены почётных гра-

мот губернатора, правитель-ства, министерства АПК и про-довольствия, им вручили цве-ты и подарки. Среди тех, кто был отмечен наградой, и зоотехник-селекционер ГУП СО «Совхоз «Сухоложский» Елена Овчинкина. В ответном слове она поблагодарила губернато-ра и правительство области за поддержку сельскохозяйствен-ной отрасли.Ключи от автомобиля «Ла-да Калина», подарок груп-пы компаний «Данон», вручи-ли доярке Ольге Карфидовой, а туристическая путёвка на двоих, приз Союза предприя-тий молочной промышленно-сти области, досталась дояру Сергею Никитину. Оба работа-ют в ирбитском СПК «Килачёв-ский», по итогам прошлого го-да этот сельхозкооператив до-бился наивысшей молочной продуктивности коров в обла-сти – 8800 килограммов. 
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По мобилизации доходов 
составили план
Министерством финансов свердловской обла-
сти совместно с представителями научного со-
общества, крупных налогоплательщиков, экс-
пертов, а также заинтересованных ведомств 
разработана «дорожная карта» по повышению 
доходного потенциала свердловской области.

План  по дополнительной мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов областного 
бюджета на 2014 год и период 2015 и 2016 го-
дов состоит из четырёх разделов: «налоговые 
доходы», «неналоговые доходы», «Организа-
ционная работа с предприятиями» и «Оценка и 
контроль мероприятий плана».

вывоз наличной валюты 
предложили ограничить
Глава Росфинмониторинга юрий Чихан-
чин считает, что из России вывозят слишком 
много наличной валюты. он предлагает спе-
циальным законом установить ограничение 
на вывоз валюты – не больше 15 тысяч евро 
и полагает, что это поможет уменьшить отток 
капитала из России. Эксперты же думают, что 
подобная мера не станет препятствием для 
оттока капитала.

«такое ограничение имеет смысл толь-
ко для части теневой наличности, то есть по-
лученной незаконным путём, – полагают фи-
нансовые эксперты. – «Белые» деньги лег-
ко перевозятся на банковской карте или пере-
водом с одного банковского счёта на другой. 
Поэтому данная мера прежде всего будет ак-
туальна только для мелких и несведущих на-
рушителей финансового законодательства». 

специалисты сферы туриндустрии гово-
рят, что  введение  ограничения на вывоз на-
личной валюты не скажется на туристах. те, 
кто покупает «горящие» туры за 200-300 дол-
ларов, больше 15 тысяч евро и так не вывоз-
ят. Да и для тех, кто ездит индивидуальными 
турами, 15 тысяч евро на человека будет бо-
лее чем достаточно.

(Консульства и посольства стран шенген-
ской зоны рекомендуют туристам брать на 
расходы не менее 50 – 100  евро в день на че-
ловека, и этого вполне хватает выезжающим 
за границу в рамках групповых туров на неде-
лю, на десять дней).

Что касается гастарбайтеров, экспер-
ты считают, что для них данная сумма очень 
большая, и подобное ограничение никаких 
затруднений не создаст.

виктор КоЧКИН

вслед  
за надоями растут  
и заработки:  
средняя зарплата 
на комплексе  
в сПК «Килачёвский», 
например, 
составляет  
42 тысячи рублей


