
IV Среда, 9 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.54 +0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48.86 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 основныЕ паРамЕтРы Района
общая площадь – 2500 гектаров
территория застройки – 1300 гектаров
предполагаемая численность населения после завершения строи-
тельства – 325 тысяч человек (для сравнения, численность населе-
ния Нижнего Тагила – около 360 тысяч человек)
площадь жилой застройки – 9 015 тысяч квадратных метров
площадь нежилой застройки – 4 220 тысяч квадратных метров
окончание реализации проекта намечено на 2025 год.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ООО «СП «Аракаевское» 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 
66:16:0000000:1315. Адрес (местонахождение): Россия, 
Свердловская область, Нижнесергинский район, ООО «СП 
«Аракаевское».

Заказчик работ: Гафаров Рудольф Акмал-эт-Динович, 
адрес: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. 
Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел. 8-9506490385. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Кондратьевой Венерой Зинну-
ровной. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423. Адрес электронной 
почты: geokon@inbox.ru. Контактный телефон: 8 (343) 
222-00-66. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресам: Свердловская область, Нижнесергин-
ский район, г. Нижние Серги, ул. Нагорная, д. 1, кв. 28, тел.: 
8-9506490385; Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8-9221045966. 

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,  
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55, оф. 423, тел.: 8 (343) 
222-00-66.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. 
(623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, 
E-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:6, рас-
положенного: Свердловская область, Богда-
новичский район (бывший колхоз «Родина»). 

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельной доли Тарабаев С.А. 
(623501, Свердловская область, Богданович-
ский район, с.Тыгиш, ул. Решетниковых, 31-2), 
который сообщает остальным собственникам 
о своём намерении выделить  земельный 

участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, се-
веро-восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 114), площадью 
13,70 га (439,84 баллогектаров), в счёт при-
надлежащей земельной доли (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АЖ 
364751 от 07.03.2014 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером и местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропро-

мышленного комплекса» и отчёт о деятельности государственного автономного учреж-

дения Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» за 2013 год, согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru, утц-ирбит.рф

Поправка

В сообщении Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, опубликованном в «Областной газете» № 50 (7373) от 21.03.2014 г., 
в пункте 3. Свердловская область, Режевской район вместо кадастрового номера 
66:22:0104002:224 следует читать 66:22:0104002:244.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
02.04.2014     № 162-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Фадеева В.И. знаком отличия  
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» и статьёй 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почётных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов-
ской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Фадеева Валерия Ивановича — генерального ди-

ректора открытого акционерного общества «Серовский завод ферро-
сплавов» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
Екатеринбург – один из са-
мых компактных городов-
миллионников. Существу-
ет мнение, что это ограни-
чивает возможности разви-
тия мегаполиса. Действи-
тельно, в центральных райо-
нах резервов для строитель-
ства новых объектов практи-
чески не осталось, но потен-
циал окраин ещё не исчер-
пан. Другое дело, что там ин-
фраструктуру нужно возво-
дить с нуля, выход из поло-
жения – комплексное освое-
ние территорий (КОТ). На се-
годняшний день  крупней-
ший проект КОТ не только в 
Екатеринбурге, но и в России 
– район Академический.

Стройка векаВозводится Академический на юго-западе столицы Урала. Итоговые масштабы района к 2030 году – 13 миллионов ква-дратных метров жилой и нежи-лой недвижимости.Основной застройщик – компания «Ренова-СтройГруп». Разработка проекта началась в 2005 году, спустя два года зало-жили стартовый камень. Пер-вые дома сдали в эксплуата-цию летом 2009 года.Гигантские размеры – не единственная отличитель-ная черта района. Изначально здесь была сделана ставка на энергосбережение.Ещё одна особенность рай-она – архитектурное, цветовое (дома окрашены во все цвета радуги) и «классовое» разно-образие. Это будут не «кварта-лы миллионеров» и не резерва-ция для бедных. Согласно пла-ну, примерно половину жилой застройки составят дома эко-номкласса, ориентировочно 30 процентов – дома средне-

го класса, доля жилья бизнес-класса будет чуть больше деся-ти процентов. Всё остальное – элитные дома и таун-хаусы.На берегу реки Патруши-хи разобьют Преображенский парк площадью около 60 гек-таров, а на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Саха-рова уже строится храм.
Квартал  
за кварталомВозводится район поквар-тально, второй и пятый кварта-лы практически уже заселены.– В общей сложности по-строено порядка миллиона квадратных метров недвижи-мости. В планах на 2014 год возвести примерно 140 ты-сяч «квадратов» жилья. Сейчас у нас уже построены и работа-ют две школы и пять детских садов, ведётся строительство ещё одной школы. В перспек-тиве в каждом квартале, а они рассчитаны на 10–15 тысяч че-ловек, будет по две школы и три детских сада, – рассказал заместитель генерального ди-ректора «РСГ-Академическое» Александр Рыжков.По его словам, в этом году в Академическом, наконец, от-

крылись долгожданные поли-клиники – для взрослых и для детей. Ещё одна поликлиника будет сдана в эксплуатацию в этом году.Кроме того, в районе будет создан медицинский комплекс, ориентированный на медици-ну высоких технологий.– Концепция проекта уже разработана и одобрена губер-натором Евгением Куйваше-вым. Во-первых, она предпола-гает перенос в Академический медицинской академии. Сейчас корпуса этого вуза разброса-ны по всему городу, в перспек-тиве они будут сосредоточены в одном месте, – отметил Алек-сандр Рыжков.В состав медицинского комплекса войдут также Ин-ститут материнства и младен-чества, Институт травматоло-гии и ортопедии и другие науч-но-образовательные и лечеб-ные учреждения.– В свою очередь, Уральское отделение Российской акаде-мии наук строит на террито-рии района технопарки, таким образом здесь будут создавать-ся высокотехнологичные рабо-чие места – новая промышлен-ность, – подчеркнул Александр Рыжков.

Если говорить о жилищном строительстве, в настоящее время активно застраивается квартал под названием «Берё-зовая роща» в квадрате улиц Краснолесья, Академика Вон-совского и Мехренцева. Парал-лельно начинаются работы в квартале № 1, который распо-лагается между улицами Ша-манова и Сахарова.
МуравейникПервые жители Академи-ческого жаловались, что за по-купками приходится ездить в соседние микрорайоны, сей-час на первых этажах домов от-крыто много магазинов и про-чих коммерческих объектов.Однако не будем закры-вать глаза на проблемы. Не-смотря на то что этот район часто приводят в качестве об-разца решения инфраструк-турных вопросов, заглянув на интернет-форумы, где обща-ются жители, мы убедимся, что не все их ожидания оправ-дались. Вот что пишут люди: «Какая в Академическом ин-фраструктура, если говорить по правде? Да то, что сейчас имеется, даже наполовину не удовлетворяет запросы райо-на»; «У ребёнка в школе тре-тий год вторая смена»; «Са-дик, который строится в пя-том микрорайоне, собирает-ся принимать детей с четырёх лет. Куда податься детям двух 

и трёх лет?»; «Не хватает клу-бов, спортивных секций для детей. Культурно-досуговый центр нужен с разными круж-ками».Но самая острая проблема, пожалуй, транспортная. Бы-ло обещано троллейбусное и трамвайное сообщение с не-сколькими районами города и даже скоростной трамвай, на котором можно добраться до центра менее чем за 20 минут. Но пока жители района на ра-боту и домой ездят на автобу-сах, маршрутках, личных ав-томобилях, мучаясь в пробках и создавая транспортные про-блемы жителям микрорайо-нов Юго-Западный и Широкая Речка.Вот что пишут форумчане: «Академический – это мура-вейник»; «Зачем в России такая уплотниловка, не Гонконг же, места много»; «Что будет в бу-дущем, если сейчас уже из рай-она утром не выбраться, вече-ром не заехать?! Пробки уже в семь утра».Спасением могло бы стать метро, но публично эта тема пока не обсуждалась.Между тем, если планы по строительству жилья реализу-ются в полном объёме, к 2030 году в екатеринбургском Ака-демическом жителей будет больше, чем в Каменске-Ураль-ском, Серове и Ирбите, вместе взятых.

вкусное золото 
уральских кулинаров

Уральцы стали лучшими среди 23 команд из 40 
городов и регионов России, участвовавших во 
всероссийском кулинарном чемпионате «Шеф 
а-ля рюсс-2014» в москве.

Вкус работ конкурсантов оценивали извест-
ные иностранные и российские международ-
ные судьи, в числе которых президенты Всемир-
ной ассоциации сообществ шеф-поваров и Ас-
социации кулинаров России Гиссур Гудмундссон 
и Виктор Беляев.

В финальных соревнованиях в номинации 
«Чёрный ящик» из определённого набора про-
дуктов за полтора часа нужно было приготовить 
по четыре порции закуски, горячего блюда и де-
серта. Команда Свердловской области, вклю-
чая молодых специалистов из Каменска-Ураль-
ского, блестяще справилась с этой задачей. По-
вара Владимир Олькиницкий, Евгений Чукал-
кин, Николай Чукалкин, Александр Бикс, конди-
теры Светлана Шамина и Артём Иванов и их кол-
леги впервые за последние три года совершили 
прорыв, завоевав Кубок и золотые медали это-
го чемпионата.

валентина смИРнова

Егоршинский радиозавод 
сформировал годовой 
портфель заказов
в течение ближайших месяцев новый собствен-
ник Егоршинского радиозавода намерен возоб-
новить на его площадях выпуск продукции. Уже 
сформирован годовой портфель заказов в объ-
ёме 196 миллионов рублей.

После признания завода банкротом в мар-
те 2010 года коллектив предприятия умень-
шился в восемь раз, задолженность по зара-
ботной плате перед оставшимися и уволенны-
ми работниками без учёта руководителей – бо-
лее 24 миллионов рублей. Практически за та-
кую же сумму был продан имущественный ком-
плекс предприятия.

В соответствии с установленной федераль-
ным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)» очерёдностью на выплату долгов по за-
работной плате поступит не более семи милли-
онов рублей. Фактически новый владелец не от-
вечает за обязательства старого. Но правитель-
ство области достигло договорённости с пред-
седателем совета директоров Александром 
Мальцевым о перечислении собственником на 
эти цели дополнительно 14 миллионов рублей.

– Мы высоко ценим этот шаг инвестора по 
выравниванию социальной стабильности в Ар-
тёмовском, – сказал глава областного кабинета 
министров Денис Паслер.

С участием представителей власти и проку-
ратуры региона, собственника и коллектива за-
вода создана рабочая группа по контролю за 
выплатами просроченной зарплаты. Её первое 
заседание запланировано на 29 апреля, когда на 
счёт предприятия-банкрота должен поступить 
первый после продажи транш.

Михаил ПОНОМАРЁВ,  заместитель  генерального директора Научно- производственного  объединения «Карат»Почему  бы нам  не поучиться  у итальянцев?Любая система, в которой живут люди, их «формати-рует»: определяет мотива-цию, влияет на выбор. Это страна, организация, семья.Очевидно – всякому ру-ководителю нужно думать о том, как он строит свой производственный процесс и в какой рыночной систе-ме он работает. Как эти си-стемы влияют на людей и их выбор?Система производствен-ной кооперации одна из са-мых важных для приборо-строительного предпри-ятия. Особенности коопе-рации влияют на всё: и на качество продукции, и на сложность логистики, и на условия продаж произве-дённых товаров.Интересно, что за мно-го лет работы мы не могли найти у нас в стране произ-водителей или поставщи-ков мелкооптовых партий литья деталей из латуни и титана. Крупная металлур-гия не может реагировать на подобный мелкий спрос. Такова наша система.Но в других странах дела обстоят иначе.Сегодня нашими постав-щиками изделий из лату-ни с оптимальным соотно-шением цена-качество яв-ляются итальянцы, даже не Китай.Оказалось, в Италии профильных малых пред-приятий очень много, при-чём они объединяются по отраслям: одна фирма про-изводит отливки по заказам нескольких разработчиков, вторая – осуществляет ме-ханическую обработку тех же деталей.Как-то ведь эти десят-ки малых компаний суме-ли найти друг друга и нала-дить сотрудничество к вза-имной выгоде!Вы никогда не задумы-вались над тем, что за пред-приятия производят немец-кую и итальянскую сантех-нику, обильно представлен-ную на нашем рынке? От-вечаю – она как раз и выпу-скается из латунных дета-лей, изготовленных на мно-жестве малых фирм. Наше предприятие для этих не-больших компаний такой же заказчик со своими чер-тежами.Массовый бизнес у ита-льянцев – это семейные фирмы по десять-двадцать человек, где на самом со-временном оборудовании есть возможность испол-нять любые заказы.Сложившаяся у них си-стема поддерживает узко-специализированные мел-кие предприятия с совре-менными технологиями, ориентированные на общий международный рынок. Благодаря этому малый итальянский бизнес играет совсем не малую роль в эко-номике страны.А что же российская си-стема, которая должна обе-спечивать нашу безопас-ность и гарантию роста? Похоже, крупный бизнес должен всерьёз задумать-ся о размещении мелких за-казов у смежников, помо-гать развитию этих малых предприятий по части тех-нологии. А государство од-новременно должно внима-тельнее относиться к уве-личению доли рынка отече-ственных товаров и у себя в стране, и за рубежом.

6мнЕнИЕ

Стенд Среднего Урала по достоинству оценён  на выставке в ГанновереАрина БАТУРИНА 
На крупнейшей европей-
ской промышленной вы-
ставке «Ганновер Мессе» в 
Германии делегация Сверд-
ловской области презенто-
вала инвестиционные про-
екты, в частности особую 
экономическую зону «Ти-
тановая долина». А так-
же обсуждала с другими 
участниками выставки со-
вместную борьбу с ростом 
подушевых объёмов твёр-
дых бытовых отходов в го-
родах Среднего Урала.Наш стенд в тематиче-ском павильоне «Инвести-ции и глобальные рынки» занимает более 200 квадрат-ных метров. Особое внима-ние на нём уделено приори-тетному для области проек-ту «Титановая долина». По словам руководителя про-токола компании-органи-затора мероприятия «Дой-

че Мессе АГ» господина Бух-гольца, стенд Среднего Ура-ла признан «одним из наи-более соответствующих ду-ху выставки».– Рядом с нами – стен-ды крупнейших субъектов и корпораций России, что так-же делает нашу общую вы-ставочную работу более эф-фективной, – отметил глава уральской бизнес-миссии, за-меститель председателя пра-вительства области Алексей Орлов.Итогом деловых встреч в Ганновере стала договорён-ность с крупнейшим произ-водителем прессового обо-рудования – компанией «Шу-лер Прессен». Интерес к со-трудничеству с нашим регио-ном проявило и другое пред-приятие – «УЕСА», представ-ляющее на мировом рынке электротехнику. Свердлов-ская область готова найти площадку для такого произ-водства, а также помочь в по-

исках надёжного партнёра на своей территории.Ещё одну сильно беспоко-ящую региональную и мест-ную власть проблему пыта-лись решить представители Среднего Урала на выстав-ке в Ганновере. В последние 15 лет в Свердловской обла-сти стабильно растёт объ-ём твёрдых бытовых отхо-дов (ТБО) на душу населе-ния. Не может не тревожить также их состав – это в ос-новном экологически опас-ные компоненты и неразла-гающийся упаковочный ма-териал. Для сбора ТБО в ре-гионе планируется созда-ние нескольких мусоропере-грузочных станций, перера-батывающих предприятий. При этом рассматривается возможность использования новых зарубежных техноло-гий переработки мусора. Так, после знакомства с уникаль-ной инновационной техно-логией немецкой компании  

«СУЛО» сделан вывод, что она способна помочь ураль-ским городам очистить-ся от мусора. Переговоры с представителями компа-нии прошли в первый день работы нашей делегации на выставке. С нашей сто-роны предложено размеще-ние производственных мощ-ностей компании в той же «Титановой долине», обе-спечение стабильным рын-ком сбыта продукции. А на площадке химпарка «Тагил» могло бы быть налажено производство специальных упаковок для нужд химиче-ской промышленности.В сентябре состоится от-ветный визит делегации земли Баден-Вюртемберг в Свердловскую область. В его рамках пройдёт бир-жа деловых контактов, так-же намечено посещение не-мецкими предпринимателя-ми уральских машинострои-тельных предприятий, пло-

щадки «Титановой доли-ны». А представители ком-пании «СУЛО» намерены в качестве гостей побывать на  ИННОПРОМе и презентовать свои возможности ураль-ским застройщикам.

стенд среднего 
Урала признан 
«одним из 
наиболее 
соответствующих 
духу ганноверской 
выставки»
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застройка этого района была предусмотрена планом города, 
принятым ещё в 1972 году. Реализуется план только сейчас

БОльшиЕ СТРОйКи УРАлААкадемический

строительство жилья  
на селе увеличится
Cегодня в полной версии «областной газеты» на 
странице 1 опубликовано постановление прави-
тельства свердловской области «о реализации 
мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-
стов в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года».

В рамках данной программы на строитель-
ство жилья для этой категории граждан Средне-
му Уралу выделено субсидий на сумму более 76 
миллионов рублей. В том числе для молодых се-
мей и молодых специалистов – более 50 милли-
онов рублей. Ещё 67 миллионов рублей регион 
получит из центра на прокладку газовых сетей в 
сельской местности. Однако основная финансо-
вая нагрузка ляжет на долю региона, поскольку 
федеральный бюджет на условиях софинанси-
рования с областным выделяет не более 32 про-
центов общих затрат на строительство.

Как рассказал министр агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Михаил Копы-
тов, Свердловская область намерена перешаг-
нуть планку прошлого года, когда в сельской 
местности было сдано около 15 тысяч квадрат-
ных метров жилья и более 200 километров газо-
проводов. Возглавляемое им министерство на-
значено уполномоченным органом по реализа-
ции программы.
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