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евро 49.72 -0.16 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении дополнений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о внесении дополнений в извещение о проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, рас-
положенных в границах муниципального образования «город 
Екатеринбург», государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель населенных пунктов, с кадастровыми 
номерами 66:41:0609017:36, 66:41:0609017:37, 66:41:0609017:38 
местоположение: город Екатеринбург, по улице Футбольной, 
разрешенное использование – для строительства многоэтажных 
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка сроком на пять лет, объявленных 05.04.2014 г.

Пункты 3.1.1., 3.2.1., 3.3.1. дополнить следующей информацией: 
«Фонд содействия ипотечному кредитованию «Газпромипотека» 
в соответствии с п. 1 ст. 621 ГК РФ, как арендатор, надлежащим 
образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока 
договора имеет при прочих равных условиях преимущественное 
перед другими лицами право на заключение договора аренды на 
новый срок».

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет зе-
мельный участок (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства, имеющие местоположение, кадастровый номер, 
площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь (в квадратных метрах)
66:12:4613004:70 968006

Заявления о предоставлении указанного земельного участка в 
аренду необходимо направлять в Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области, по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, канцелярия (1 этаж), в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

ООО «УК «Новая территория» сообщает, что информация 
о деятельности компании за 1 квартал 2014 г. размещена в 
Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru в разделе «Произ-
водство».

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области» объ-
являет открытый конкурс по выбору организаций на право заключения 
контракта по приёму лома черных и цветных металлов. Конкурсную до-
кументацию можно получить по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 15, каб. 704, тел. (343) 358-70-80.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственники земельных долей: Рогожников Васи-
лий Михайлович и Рогожникова Ирина Николаевна, сообщаем 
участникам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском районе 
Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о намерении выде-
лить земельный участок примерной площадью 11,2 га. (площадь 
уточняется при межевании). Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 1 км от 
восточной границы г. Невьянска в районе п. Середовина.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. Предложения по доработке 
проекта и обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б. 

Заказчики работ: Рогожников Василий Михайлович, 
Рогожникова Ирина Николаевна, почтовый адрес: 624187, 
Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, ул. 
Садовая, д. 7-а, кв. 1; тел. 89506457928.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей «Ней-
ва» Ужитчак Елена Ивановна 

(№ 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон: 8 (34356) 
47132, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий  
серии ВВ 114211 от 01.04.2010 г., выданное на имя  

Петухова Антона Михайловича,  
считать недействительным.

Ирина ДОННИК,  ректор Уральского  государственного аграрного  университетаЧтобы  не получить агрономов-вахтовиков… На днях состоялось первое на моей памяти совместное за-седание учёных советов не-скольких государственных ву-зов Екатеринбурга – нашего, а также экономического и ме-дицинского. Обсуждали ком-плексную программу «Новое качество жизни уральцев», продовольственную безопас-ность нашего региона.Евгений Куйвашев в ста-тье «Сохраним опорный край Державы» («ОГ» за 20 марта 2014 года) пишет, что через десять лет Свердловская об-ласть полностью закроет по-требности в продовольствен-ных товарах за счёт выпу-ска продукции собственных предприятий. Учёные сове-ты, поддерживая губернато-ра, приняли решение разра-ботать «дорожные карты» по реализации этой задачи.На мой взгляд, пробле-ма продовольственной безо-пасности области имеет не-сколько серьёзных аспектов.Первый – сельское хозяй-ство всегда было и будет за-тратным бизнесом. Сегод-ня существуют программы поддержки аграриев. Но вос-пользоваться ими большин-ству сельхозпредприятий, особенно начинающих, прак-тически невозможно. Мешает целый набор бюрократиче-ских условий. Нужно стучать-ся во все двери, в том числе к нашим законодателям, чтобы упростить эти процедуры.Второй – с 1 мая вступают в силу новые регламенты Та-моженного союза, ещё более ужесточающие требования к исходному сырью – молоку, мясу, зерну. В нашем промыш-ленном регионе трудно полу-чить качественные продук-ты. Но все сельхозпроизводи-тели знают, что методы кон-троля ужесточаются, Россель-хознадзор уже серьёзно пере-оснастил новейшим оборудо-ванием свой центр по контро-лю за сырьём и пищевой про-дукцией. И скоро наступит момент, когда мы не сможем продать ни литра молока, ни грамма мяса с повышенным содержанием, к примеру, тя-жёлых металлов. А по дан-ным Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека, в Свердловской области в 7,3 процента проб пищевых про-дуктов гигиенические норма-тивы превышает и содержа-ние ксенобиотиков. Коллек-тивом нашего института раз-работано немало техноло-гий производства высокока-чественной продукции из мя-са и молока в таких крупных промышленных регионах. Но если меня и моих сотрудни-ков приглашают на научные мероприятия по всей России, то на Среднем Урале никому это не интересно. И что такое 300 тысяч рублей, выделяе-мых в регионе на подобные научные разработки?Третья проблема – устой-чивая тенденция сокраще-ния потенциальных абиту-риентов нашего вуза из сель-ских территорий области. Бо-юсь, что через несколько лет инженеров, агрономов, ве-теринаров придётся достав-лять в сёла «вахтовым мето-дом». Система ЕГЭ напрочь лишила возможности препо-давателей и детей занимать-ся проф ориентацией. Сегодня выпускники стараются сдать физику и поступить в Ураль-ский федеральный универси-тет. И кто после его оконча-ния поедет работать инжене-ром в автохозяйства Камыш-ловского района? Здесь так-же нужна программа, которая вернёт всё хорошо забытое старое в сельские школы.

Елизавета ужаснаяСегодня потребителя пугают не столько сами ГМО, сколько та неразбериха,  что сопровождает их проникновение на наш рынокРудольф ГРАШИН
На недавнем съезде де-
путатов сельских поселе-
ний России, проходившем в 
Волгограде, председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что наша 
страна не намерена завоз-
ить продукты с ГМО (гене-
тически модифицирован-
ными организмами) и пору-
чил провести широкий мо-
ниторинг в этой области, 
проанализировав состоя-
ние отечественного рын-
ка. Некоторых удивил этот 
разворот власти, ведь ещё 
недавно, осенью прошло-
го года, правительство сво-
им постановлением «О госу-
дарственной регистрации 
генно-инженерно-модифи-
цированных организмов…» 
фактически дало отмашку 
на выращивание в стране 
ГМО с 1 июля 2014 года.С ГМО в нашей стра-не творится много непонят-ного и непоследовательно-го. Не будем вдаваться в дис-куссию о вреде этой продук-ции. Речь не об этом, а о том, что мы вообще мало что зна-ем о присутствии ГМО на на-шем рынке, именно это и страшит. Вроде бы есть огра-ниченный список трансген-ных культур, их линий,  ко-торые можно использовать в России. Но никто вам не ска-жет точно, сколько трансген-ных продуктов уже имеется на прилавках наших магази-нов. Есть обязанность марки-ровать продукцию с ГМО, но мало кто видел товар с такой маркировкой. Нет запрета на ввоз готовой ГМ-продукции, а на её выращивание есть. И при этом сами аграрные спе-циалисты говорят, что неле-гальные посевы ГМО в нашей стране уже измеряются сот-нями тысяч гектаров, и год от года растут. 

Действительно, как пред-лагает премьер, нам давно пора провести широкий мо-ниторинг, чтобы понять ис-тинную картину с ГМО в стра-не. На этой почве в обществе уже развилась потребитель-ская ГМО-фобия. В Интернете можно найти списки продук-тов, в которых, по версии их создателей, имеются трансге-ны. Уверяю вас, после такого чтения вам не захочется идти в магазин. Сегодня, как мне кажется, потребитель боль-ше боится уже не самих ГМО, а той неразберихи, которая сопутствует их проникнове-нию на наш рынок. И недав-ний звонок в редакцию на-шего читателя является тому подтверждением.Александра Калугина из Екатеринбурга удивило то, что ему в магазине продали якобы семена трансгенного картофеля. Он купил клубни сорта Елизавета и хотел по-садить у себя в огороде, в Ин-тернете попытался узнать 

побольше об этом сорте и наткнулся на информацию о том, что тот является… ГМО.– Что же получается, нас втихаря заставляют садить гэмэошную картошку? – не-годовал он.Стали разбираться. Ока-зывается, центром «Биоинже-нерия» РАН совместно с аме-риканской компанией «Мон-санто» действительно был разработан модифицирован-ный сорт картофеля Елиза-вета +2904/1. Он зарегистри-рован в нашей стране без до-пуска к использованию в про-изводстве, хотя и одобрен для использования в пищу. Осно-вой для его получения послу-жил обычный сорт Елизавета. Как это понимать? За разъяс-нением обратились к специа-листу.– Сорт Елизавета – извест-ный петербургский сорт, он не генетически модифици-рованный. Но на его основе создали другой сорт, в геном которого ввели ген почвен-

ной бактерии для того, что-бы получить новое свойство – устойчивость растения к ко-лорадскому жуку. Но за пре-делы лаборатории этот ген-но-модифицированный сорт не выходил. Об этом я с уве-ренностью вам говорю, пото-му что хорошо знаю этот ин-ститут, – рассказала руково-дитель отдела селекции кар-тофеля УралНИИСХа Елена Шанина. Всё это мы пересказали нашему читателю. Тот, кажет-ся, всё равно не поверил. Я бы тоже, потому как непонятно: а зачем вообще это делается, если выращивать нельзя, а есть можно?Недостаток информации, её замалчивание постоянно сопровождают тему ГМО. Воз-можно, это не случайно. И не зря у многих людей сформи-ровалось негативное отно-шение к новшеству с трансге-нами. Так, в марте этого года Общественная палата Сверд-ловской области выступила 

с инициативой запрета про-дукции с ГМО на территории региона.– На наших общественных слушаниях мы поставили во-прос не только о распростра-нении продукции с исполь-зованием ГМО, но и о запре-те использования трансгенов в сельском хозяйстве. Если с нами согласятся законодате-ли, область станет свободной от ГМО, – сказал заместитель председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти Владимир Винницкий.– А как мы этого добьёмся, заслоны на въезде в область поставим?– Нет, но если примут та-кой закон, с ним будут счи-таться контролирующие ор-ганы, тот же Роспотребнадзор. Стало быть к тем, кто его на-рушает, будут применяться со-ответствующие санкции, – по-яснил Владимир Винницкий.И напоследок маленький курьёз. Во Всемирной паути-не можно найти список рос-сийских регионов, уже объ-явивших себя свободными от ГМО. Среди 14 субъектов РФ значится…  Свердловская об-ласть. Кто записал нас в этот список и почему мы сами это-го не заметили – ещё одна за-гадка. В общем, неразберихи с ГМО хватает и тысячу раз прав российский премьер: с этим надо что-то делать.

   кстати
Наступление на ГМО ведут и сами законодатели. Как 
недавно рассказала в «ОГ» заместитель председате-
ля комитета Заксобрания Свердловской области по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Елена Трескова, члены этого ко-
митета рекомендовали свердловским парламентари-
ям поддержать инициативу сенаторов по внесению 
поправок в российское законодательство, направлен-
ных на ужесточение контроля над импортным продо-
вольствием. Главная цель этого — пресечь поставки в 
Россию ГМО.

в России разработано три сорта Гмо картофеля, но ни один из них, как уверяют специалисты,  
не допущен к коммерческому возделыванию
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в екатеринбурге говорили  
об энергетическом  
развитии страны
 в 2014 году на мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности 
из областного бюджета планируется напра-
вить 2,9 миллиарда рублей. в 2015 году эти 
расходы возрастут до 3,9 миллиарда рублей. 
об этом сообщил первый заместитель мини-
стра энергетики и Жкх свердловской обла-
сти алексей Шмыков на прошедшем в екате-
ринбурге всероссийском форуме «технологии 
Энергоэффективности-2014».

Участие в форуме приняли представите-
ли тридцати регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Традицион-
но в рамках форума проводится всероссий-
ское совещание по энергосбережению, в ко-
тором принимают участие руководители и 
специалисты федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, муниципа-
литетов, экспертных организаций, предприя-
тий ЖКХ и строительного комплекса. Форум 
стал одним из этапов по доработке госпро-
граммы «Энергоэффективность и развитие 
энергетики» – базового документа, призван-
ного определить вектор энергетического раз-
вития страны на десятилетия вперёд. С инте-
ресом участники встречи отнеслись и к опыту 
хозяев форума. 

«Свердловская область известна активной 
позицией в области энергосбережения, – ска-
зал эксперт аналитического центра при прави-
тельстве РФ Евгений Гашо.

Рудольф ГРаШин

нарушители контрактного 
законодательства заплатят  
1,6 миллиона рублей
министерство финансов свердловской обла-
сти в первом квартале проверило эффектив-
ность использования более двух миллиардов 
рублей бюджетных средств.

Контрольные мероприятия проведены в 
арамильском, верхотурском, Североураль-
ском, Серовском городских округах, в област-
ных ведомствах и государственных бюджетных 
учреждениях Свердловской области, таких как 
Уктусский пансионат для престарелых и инва-
лидов, Свердловский областной кожно-вене-
рологический диспансер, Северный педагоги-
ческий колледж. По итогам проверок предъяв-
лены предписания с требованием возмещения 
ущерба, нанесённого бюджету области, а также 
представления по устранению нарушений.

Проведены административные расследо-
вания по фактам нарушений законодательства 
о контрактной системе. По их результатам на-
значены штрафы на общую сумму 1,6 миллио-
на рублей.

арина батуРина Содержание местных дорог обходится казне  в 120 раз дешевле федеральныхВалентина СМИРНОВА
В России почти 70 процен-
тов дорог – низкой катего-
рии. Ежегодно в распути-
цу около десяти процентов 
населения страны, в основ-
ном сельского, оказывается 
отрезанным от транспорт-
ного сообщения даже с му-
ниципальным центром.Выставочную площадку МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заполнили новейшие экска-ваторы, погрузчики и другие машины самых известных компаний-производителей из России, Германии, Швеции, Чехии. Вчера там открылась 14-я Международная специа-лизированная выставка стро-ительной техники, оборудо-вания и сервиса GEMMS.URAL 2014. Посмотреть было на что, а вот купить и вывезти на строительство новых ав-тотрасс или хотя бы ликвида-цию ухабов на старых …Проблема финансирова-ния государством возрождён-ных дорожных региональ-ных, а также муниципальных 

фондов стала основной для обсуждения на пленарном за-седании начавшейся вчера же в Екатеринбурге VII Между-народной научно-практиче-ской конференции «Модерни-зация дорожного хозяйства: опыт и перспектива».– Объём бюджетных ас-сигнований Федерального дорожного фонда в прошлом году составил 523 миллиарда рублей, а региональных – 594 миллиарда рублей, – привёл официальные данные дирек-тор департамента госполи-тики в области дорожного хо-зяйства Министерства транс-порта РФ Игорь Костюченко.Но и достоверные цифры порой бывают лукавы. Общая протяжённость дорог в стра-не – один миллион 260 ты-сяч километров. Из них феде-ральных – всего четыре про-цента. А остальные – регио-нальные, межмуниципаль-ные и местные, 30 процентов из которых не имеют асфаль-то-бетонного покрытия. В прошедшем году специализи-рованные предприятия, зани-мающиеся содержанием этой 

категории дорог, получили только 18 процентов от пла-нового финансирования. На 
ремонт и содержание одно-
го километра федеральной 
дороги в год выделяется 8,5 
миллиона рублей, а регио-
нальной – один миллион ру-
блей, местной же – всего 70 
тысяч рублей.И, как сказала вице-пре-зидент группы компаний «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова, в даль-нейшем финансовые посту-пления из федерального цен-тра будут снижаться – в сред-нем на 40 миллиардов рублей в год. Объясняется это тем, что субсидирование региональ-ных дорожных фондов с 2011 года увеличилось почти вдвое.Однако министр транс-порта и связи Свердловской области Александр Сидо-ренко оценил ситуацию по-иному:– Мы не получили ожидае-мого увеличения финансиро-вания дорожно-хозяйствен-ной деятельности. В 2014 го-ду в Свердловской области оно составляет всего 62 про-

цента от уровня 2008 года, когда фонды были закрыты. В прошлом году на Среднем Урале капитально отремон-тированы, к примеру, 61 ки-лометр региональных дорог, а сельских – 38 километров. Построено около 20 киломе-тров новых и десять киломе-тров реконструированы.

По словам министра, все целевые показатели выполне-ны. Но сравните масштабы – мы имеем в области 31 тыся-чу километров дорог нефеде-рального статуса. При суще-ствующих темпах ремонта и реконструкции как они будут выглядеть через десять лет?
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знаменитое шоу танцующей техники позволяет гостям строительной выставки 
оценить возможности представленных на ней экспонатов

в «титановой долине» 
приступили  
к строительству  
второго водопровода
в особой экономической зоне «титановая до-
лина» приступили к строительству нового хо-
зяйственно-питьевого водопровода. в проек-
те учтены нужды резидентов и потребности 
верхней салды, сообщает департамент ин-
формационной политики губернатора области.

Строительство этого объекта станет оче-
редным этапом по обустройству внешней ин-
фраструктуры «Титановой долины». Длина 
водопровода, проложенного от фильтроваль-
ной станции верхней Салды до территории 
ОЭЗ «Титановая долина», составит около 2,8 
тысячи метров. Хозяйственно-питьевой водо-
провод будет предназначен не только для ре-
зидентов особой экономической зоны, но и 
для жителей верхней Салды. Он повысит на-
дёжность водоснабжения нового юго-запад-
ного района города. Стоимость проекта со-
ставит 66,2 миллиона рублей. Завершение 
строительных работ намечено на ноябрь 2014 
года. Напомним, что производственно-проти-
вопожарный водопровод был построен в «Ти-
тановой долине» в 2013 году. 

в 2014 году здесь также намечается ре-
конструкция водозабора, строительство си-
стемы электроснабжения, временной тамож-
ни, а также очистных сооружений, систем во-
доотведения, канализации и ряда других объ-
ектов. Для всех резидентов предусмотрено 
бесплатное подключение к инженерной ин-
фраструктуре особой экономической зоны.

Рудольф ГРаШин


