
IV Пятница, 25 апреля 2014 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.68 +0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 49.31 +0.03 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 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. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40, 
е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, западная, се-
веро-западная части Белоярского кадастрового 
района, КСП «Косулинское», сформированно-
го из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:06:0000000:635. Кадастровые ра-
боты проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: 
Корзухина Ольга Васильевна (свидетельство 
66 АЖ № 220237 от 10.01.2014 г.). Площадь 
выделяемого участка 2,1 га. Земельный участок  
расположен в 1,5 км от северо-западной грани-
цы п. Растущий. Площадь участка уточняется 
при межевании. Почтовый адрес заказчика 
работ Корзухиной О.В.: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 10, кв. 33. 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мером земельного участка, местоположением 
границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка после 
ознакомления с ним можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресам: 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

- МКУ «Городское благоустройство» в постоян-
ное (бессрочное) пользование земельных участков 
с кадастровым номером 66:41:0002001:43 площа-
дью 24 058 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0002001:44 площадью 24 602 кв. метра, с када-
стровым номером 66:41:0403082:10 площадью 7 251 
кв. метр, с кадастровым номером 66:41:0403901:3987 
площадью 5 966 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0404007:79 площадью 896 кв. метров, с када-
стровым номером 66:41:0404007:80 площадью 832 
кв. метра, с кадастровым номером 66:41:0404011:57 
площадью 879 кв. метров, с кадастровым номером 
66:41:0404901:13 площадью 4 850 кв. метров, рас-
положенных по адресу: г. Екатеринбург, в границах 
ул. Амундсена – Начдива Онуфриева, для строи-
тельства транспортной развязки в разных уровнях;

- ОАО «ЕЭСК» в аренду земельных участков 
общей площадью 3 858 кв. метров, расположенных 
в г. Екатеринбурге по ул. Малой Караванной, Соро-
чинской, Пеньковой, для размещения комплектной 
трансформаторной подстанции и кабельно-воздуш-
ной линии электропередачи 10 кВ;

- МУП «Водоканал» земельных участков общей 
площадью 51 637 кв. метров, расположенных в г. 
Екатеринбурге по ул. Умельцев, Предельной, Ро-
торной, Городской, для строительства наружного 
кольцевого водопровода;

- главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Надвидову Б.П. в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 66:07:0000000:152, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Богдановичский 
р-н, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:07:0000000, для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
Открытого акционерного общества  

«Уральский завод ЭМА»

Открытое акционерное общество «Уральский завод ЭМА».
Место нахождения общества: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13. 
Годовое общее собрание акционеров проводится путём совмест-

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без 
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосова-
ния до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится «28» мая  2014 г. в 15.30.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13, 

заводоуправление, мансарда. 
Время начала регистрации участников собрания 15.15.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг общества по состоянию на «14» апреля 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам фи-
нансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа 

и избрание единоличного исполнительного органа.
5. Внесение изменений в Устав общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание счетной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения собрания по адресу: г. Екатеринбург, ул. ВИЗ бульвар, 13, 
в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также до-
веренность на право участия в годовом общем собрании акционеров 
и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Щегло-
вой Натальей Эдуардовной: 624090, 
Свердловская область, город Верхняя 
Пышма, улица Уральских рабочих, д. 
25 А, тел. 8(34368)5-83-55, номер ква-
лификационного аттестата 66-13-708 
в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, кв. 34 
Среднеуральского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СНТ «Ягодка», 
уч. № 49, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного 
участка. Заказчиком данных работ 
является Шаритдинова Любовь Иго-
ревна. Собрание заинтересованных 
лиц по вопросу согласования границ 
состоится 26 мая 2014 года в течение 
дня по адресу: город Верхняя Пышма, 
улица Уральских рабочих, д. 25 А, офис 
«ГеоСким», тел. 8(34368)5-83-55. Воз-
ражения по проекту межевого плана 
принимаются по тому же адресу с 26 
мая 2014 года по 10 июня 2014 года. 
Приглашаются правообладатели смеж-
ных земельных участков, с которыми 
требуется согласование:  Свердловская 
область, город Верхняя Пышма, кв. 34 
Среднеуральского лесничества Урал-
машевского лесхоза, СНТ «Ягодка», 
уч. № 31, К № 66:36:3101011:195. При 
себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ, подтверждающий 
полномочия, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Галина АРТЕМЬЕВА,  депутат  Законодательного  Собрания  Свердловской областиКакую воду мы пьём?В программной статье губер-натора Свердловской области «Сохраним опорный край Дер-жавы» значительное внима-ние уделено выполнению об-ластной программы «Новое ка-чество жизни уральцев». Ев-гений Куйвашев выразил уве-ренность, что её реализация к 2018 году сделает Свердлов-скую область с точки зрения жизни и быта людей одним из самых комфортных регионов России. Но чтобы достичь это-го, предстоит решить много сложных задач. Одной из важ-нейших я считаю обеспечение жителей области доброкаче-ственной питьевой водой.Признаем, что пока нам здесь особо похвастать не-чем. То, что большинство жи-телей области (65 процентов) обеспечены доброкачествен-ной питьевой водой из систем централизованного водоснаб-жения, не должно нас успока-ивать. Ведь такая вода посту-пает в дома и квартиры жи-телей лишь 39 процентов го-родов, посёлков, сёл и дере-вень региона. А более полови-ны (почти 54 процента) наших населённых пунктов, в кото-рых проживает около 31 про-цента населения области, обе-спечены лишь условно-добро-качественной водой. Жители ещё 2,3 процента населённых пунктов, в которых прожива-ет 13,5 тысячи человек не име-ют возможности получать пи-тьевую воду даже условного качества.Чтобы решить проблему, нам нужно не только строить новые водозаборные, водо-очистные сооружения и водо-воды, но и своевременно ре-монтировать уже действую-щие. В целом по области вет-
хих водопроводных сетей у 
нас более пяти тысяч кило-
метров, что составляет поч-
ти 46 процентов от обще-
го количества эксплуатируе-
мых водопроводов.Региональный политсо-вет партии «Единая Россия» поручил мне руководить пар-тийным проектом «Чистая во-да». С 1 января 2014 года всту-пило в силу положение Феде-рального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-нии», согласно которому ут-верждение инвестиционных программ организаций, кото-рые осуществляют горячее и холодное водоснабжение насе-лённых пунктов и водоотведе-ние, невозможно без наличия соответствующих утверждён-ных схем водоснабжения и во-доотведения.К сожалению, в нашей об-ласти такие схемы были ут-верждены лишь в шести муни-ципальных образованиях. Ре-шать эту проблему надо сроч-но, обязательно изыскивая не-обходимые для этого средства. По оценке специалистов, прово-дивших комплексное обследо-вание систем водоснабжения и водоотведения в Свердловской области, объёмы необходимых инвестиций в реконструкцию объектов водоснабжения и во-доотведения оцениваются в 150 миллиардов рублей.Эта оценка дана исключи-тельно по объектам подготов-ки питьевой воды, очистным сооружениям хозяйственно-бытовых сточных вод и маги-стральным сетям водоснабже-ния и водоотведения.На 1 февраля 2014 года определена оценочная стои-мость первоочередных капи-тальных вложений в систему водоснабжения 41-го муници-пального образования. Общая сумма – 53,8 миллиарда рублей.Средства немалые. Но ес-ли мы опустим руки и не бу-дем предпринимать необхо-димых мер, то в будущем нам придётся тратить огромные деньги на лечение тех людей, которые сегодня вынужде-ны потреблять некачествен-ную воду. 
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Как ни старался, 
изъянов  
в качестве 
продукции 
каменских 
литейщиков  
Денис Паслер  
(в центре снимка) 
обнаружить  
не смог

«Главное, что станки –нашей сборки»Импортозамещению поможет кооперация внутри областиЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Если для нас закроют аме-
риканский рынок, мы, без-
условно, понесём большие 
потери, – сказал председа-
тель совета директоров ОАО 
«КУМЗ» Владимир Скорня-
ков, отвечая на вопрос кор-
респондента «Областной га-
зеты» о том, как могут ска-
заться на его предприятии 
экономические санкции, 
которыми правительство 
США грозит России. – Но не 
меньшие потери понесут в 
таком случае и наши пар-
тнёры в США».Отмечающий в этом году 70-летие Каменск-Уральский металлургический завод за последние годы сделал мощ-ный рывок в развитии, в том числе и благодаря активному продвижению своей продук-ции высокого передела на ми-ровые рынки. На экспорт идёт более половины всех выпуска-емых заводом изделий, а среди крупнейших заказчиков пред-приятия – авиастроительная корпорация «Боинг».Будут ли заокеанские и ев-ропейские партнёры действо-вать себе в убыток, лишь бы нанести вред России, руково-дители КУМЗа предсказывать не берутся, но на всякий слу-чай готовятся к любому пово-роту событий. К тому же круп-нейший игрок на рынке изде-лий из алюминиевых, магние-вых и титановых сплавов всег-да будет заинтересован в рас-ширении производственных связей как с зарубежными, так и с отечественными партнё-рами. Видимо, поэтому КУМЗ был выбран местом проведе-ния расширенного совеща-ния по развитию кооперации промышленных предприятий 

Свердловской области в сфе-ре литейных технологий, кото-рое провёл в Каменске-Ураль-ском председатель областного правительства Денис Паслер. В обсуждении темы приняли участие руководители 50 пред-приятий области, а также пред-ставители отраслевых проект-ных и научно-исследователь-ских институтов.Перед началом совеща-ния областной премьер осмо-трел производственные цеха не только КУМЗа, но и ещё од-ного находящегося в Камен-ске-Уральском предприятия – ЗАО «Уралэлектромаш». Зна-комя Дениса Паслера с произ-водственными мощностями, генеральный директор Влади-мир Недзельский рассказал о готовности Уралэлектромаша к импортозамещению. В част-ности, каменцы освоили про-изводство электродвигателей различной мощности, которые Российские железные дороги и Министерство обороны Рос-сии закупают для своих нужд на Украине.Производство электро-двигателей для РЖД в про-шлом году на Уралэлектрома-ше выросло по сравнению c 2008 годом более чем в шесть раз: с 289 до 1802 единиц. В настоящее время завод ве-дёт переговоры с корпораци-ей УВЗ о поставках генерато-ров тока для бронетехники и, по словам гендиректора, уже в 2014 году готов поставить оборонщикам 365 электро-двигателей, а в перспективе довести объёмы их производ-ства до 1000 штук в год.Качество производимых в Каменске-Уральском электро-моторов отвечает всем совре-менным требованиям. По край-ней мере, ни от РЖД, ни от за-купающих небольшими пар-

тиями продукцию Уралэлек-тромаша зарубежных партнё-ров рекламаций не поступало. Но справится ли предприятие с резким увеличением объё-мов производства? Лично у ме-ня сомнения в этом возникли, когда мы, журналисты, прош-ли вместе с областным премье-ром по цехам, где руководители предприятия показали два но-вёхоньких импортных станка с программным управлением. Но заводчане только устанавлива-ют это оборудование, основное же производство идёт в старых цехах, где на фрезерных, свер-лильных, штамповочных и про-чих станках, сделанных в СССР в 70-е годы, рабочие, как и пол-века назад, обрабатывают от-литые в литейном цехе корпуса электродвигателей, штампуют стальные заготовки для рото-ров. По пути к новым станкам в покрасочном цехе мы увидели работниц в респираторах, ко-торые с помощью кисточек об-рабатывают обезжиривающим раствором детали перед по-краской. В другом цехе увиде-ли намотчиц, которые на при-митивном оборудовании изго-тавливают катушки роторов и статоров, и их коллегу, которая уплотняет только что вмонти-рованную в корпус электромо-тора обмотку статора… с помо-щью молотка и деревянной чу-рочки.На высказанное корреспон-дентом «Областной газеты» со-мнение в возможности значи-тельно повысить производи-тельность на таком оборудова-нии председатель областного правительства Денис Паслер ответил, что и сам в ходе посе-щения завода убедился в необ-ходимости срочной модерниза-ции предприятия.«Тем не менее сегодня Урал-электромаш показывает хо-

рошую динамику производ-ства и умение ориентиро-ваться на рынке: семь лет они шли к украинскому замеще-нию по двигателям и оказа-лись готовы в самый ответ-ственный момент», – сказал премьер-министр. По словам Дениса Паслера, завод уже на-чал техническое перевооруже-ние, в чём мы могли убедить-ся, увидев два японских стан-ка с программным управлени-ем – один уже установлен в це-хе, второй готовят к установке. «Каждый такой станок заменя-ет шесть ныне действующих, а главное, речь идёт о японских станках нашей, екатеринбург-ской сборки. Мы готовы под-держать предприятие по про-грамме развития промышлен-ности, чтобы динамика заме-ны оборудования шла более высокими темпами», – отме-тил Денис Паслер.На совещании по разви-тию кооперации в сфере ли-тейных технологий област-ной премьер сказал, что «сегод-ня мы говорим об объектив-

ной потребности максималь-но использовать существую-щие мощности, потенциал на-ших предприятий для увели-чения объёмов использования наших комплектующих в про-дукции, выпускаемой на тер-ритории региона». То есть ра-ботающие на Среднем Урале производители должны в пер-вую очередь искать смежников в нашем же регионе. Именно такие предприятия областное правительство намерено под-держивать в первую очередь. Денис Паслер напомнил в свя-зи с этим, что в рамках государ-ственной программы развития промышленности Свердлов-ской области на 2014 год в об-ластном бюджете заложено бо-лее 680 миллионов рублей на поддержку предприятий, кото-рые реализуют инвестицион-ные проекты по модернизации производства. А всего до 2020 года на эти цели  решено на-править 34 миллиарда рублей из бюджетных и внебюджет-ных источников.

выставочная деятельность  
на среднем Урале  
выйдет на новый уровень
лучшие мировые технологии будут внедрять-
ся в свердловской области для повышения эф-
фективности проведения крупных промышлен-
ных выставок. такая возможность появилась у 
региона с подписанием соглашения о сотруд-
ничестве при подготовке международного фо-
рума промышленных технологий для металло-
обработки, машиностроения и горного дела 
«мир промышленности/WIN RUSSIA URAL» в 
Екатеринбурге.

в присутствии вице-премьеров алексан-
дра Петрова и алексея Орлова подписи под 
документом поставили генеральный дирек-
тор «Дойче Мессе РУс» светлана Федосеева и 
председатель совета директоров «РтЕ-Групп» 
Олег Пронин.

Международный форум «Мир промышлен-
ности/WIN RUSSIA URAL» станет крупнейшей 
площадкой, представляющей передовые реше-
ния и наукоёмкие технологии для модерниза-
ции российского металлообрабатывающего, ма-
шиностроительного и добывающего комплек-
сов. Форум ежегодно будет собирать профес-
сионалов со всего мира. По словам председате-
ля совета директоров «РтЕ-Групп» Олега Про-
нина, интерес к выставке уже проявили чеш-
ские, итальянские, австралийские, южноафри-
канские компании. Пилотный проект в рамках 
соглашения будет реализован в этом году – в 
сентябре в Екатеринбурге состоится Горнопро-
мышленный форум.

выход выставочной деятельности регио-
на на новый уровень также позволит более эф-
фективно использовать площадку Екатерин-
бург-ЭКсПО.

властелина КРЕЧЕтова

лишены лицензий  
ещё два российских банка
вчера центробанк отозвал лицензии двух кре-
дитных организаций – национального бан-
ка развития бизнеса («нбб») и банка «местный 
кредит» («мК банк»).

Как сообщает Центробанк, ОаО «нББ», за-
нимавший 223 место в банковской системе 
страны, проводил высокорискованную кредит-
ную политику, связанную с размещением де-
нежных средств в низкокачественные активы. 
Кроме того, банк не обеспечивал своевремен-
ное исполнение обязательств перед кредито-
рами и вкладчиками. 

аналогичные претензии предъявлены и к 
банку «Местный кредит». По данным ЦБ, в те-
чение 2013 года объём сомнительных операций 
клиентов по выводу денежных средств за рубеж 
по внешнеторговым договорам превысил 5,5 
миллиарда рублей.

ОаО «нББ» входил в систему страхования 
вкладов, и его клиенты начнут получать свои 
средства в объёме до 700 тысяч рублей не позд-
нее 8 мая. «МК Банк» не занимался привлечени-
ем средств частных лиц и не входил в систему 
страхования вкладов.

валентина смиРнова

в России вырастут 
пособия по безработице
Как сообщается на сайте правительства России, 
к 2020 году максимальный размер пособия по 
безработице и величина прожиточного миниму-
ма в стране сравняются.

 согласно новой редакции государственной 
программы «содействие занятости населения», 
разработанной Министерством труда РФ, с 65 
до 70 процентов будет увеличено количество 
трудоустроенных граждан, обратившихся за со-
действием в органы службы занятости. Плани-
руется также снизить застойную (более 12 ме-
сяцев) безработицу — с 12 до 5 процентов. Чис-
ленность высококвалифицированных иностран-
ных специалистов, получивших разрешение на 
работу, вырастет с 11,8 до 23,5 тысячи человек. 
но доля иностранцев, незаконно находящихся 
на территории России, должна быть сокраще-
на более чем в два раза. Общий объём финанси-
рования программы в 2013–2020 годах составит 
671,8 миллиарда рублей.Чей климат для инвестора полезнее?Валентина СМИРНОВА

В России началось формиро-
вание Национального рей-
тинга состояния инвестици-
онного климата в регионах. 
Какое место среди 22 пилот-
ных участников этого проек-
та может занять Свердлов-
ская область?Идея национального рей-тинга инвестиционной при-влекательности регионов воз-никла в Агентстве стратегиче-ских инициатив (АСИ) в ноя-бре 2013 года. После того, как её одобрил Президент РФ, был сформирован Национальный рейтинговый комитет, в ко-торый вошли представители Торгово-промышленной па-латы, Российского союза про-мышленников и предпринима-телей, «Деловой России», «Опо-

ры России», Клуба лидеров Рос-сии и Консультативного совета по иностранным инвестициям. Были определены первые его участники – 22 пилотных реги-она. Оператором опроса явля-ется Всероссийский центр изу-чения общественного мнения.Чем конкретно будет отли-чаться этот рейтинг от тех, ко-торые регулярно составляют различные агентства?Во-первых, по мнению ру-ководителя представитель-ства АСИ в Уральском феде-ральном округе Даниила Ма-зуровского, это первая попыт-ка комплексной оценки инве-стиционного климата в Рос-сии и её субъектах. Во-вторых, впервые его методология не привнесена извне, а выработа-на путём переговоров внутри предпринимательского сооб-щества России.

По шести десяткам показа-телей все регионы будут раз-делены на четыре группы. Во внимание принимаются нали-чие институтов развития, обе-спечивающих благоприятный инвестклимат, качество под-держки предприятий и инди-видуальных предпринимате-лей: предоставление налого-вых льгот, микрофинансирова-ние, обеспечение инфраструк-турой, а также скорость про-хождения разрешительных процедур (к примеру, сколько времени потрачено на подклю-чение к энергоисточникам и во что это обошлось).Свердловский областной союз промышленников и пред-принимателей (СОСПП) перед состоявшимся в середине апре-ля общим годовым собрани-ем, о чём уже писала «ОГ», про-вёл по аналогичной методике 

на 500 предприятиях, совокуп-но производящих 80 процен-тов валового регионального продукта, свой опрос об изме-нении деловой среды. Основ-ные проблемы – дефицит про-фессиональных кадров, адми-нистративные барьеры, чрез-мерная  налоговая нагрузка. Но почти все опрошенные пред-приниматели отметили стрем-ление региональной власти помогать производителям. В частности, в прошлом году вне-сены изменения в областной закон о ставке налога на при-быль организаций, предпола-гающие налоговые преферен-ции предприятиям, реализую-щим инвестпроекты.По мнению вице-президен-та СОСПП Марины Вшивцевой, итоги этого опроса позволя-ют сделать следующий вывод: 
Свердловская область среди 

22 пилотных регионов зай-
мёт в национальном рейтин-
ге место посередине. И это со-всем неплохо и ожидаемо.Критерии выбора терри-торий для определения их ин-вестпривлекательности следу-ющие – внедрение до 1 января этого года национального ин-вестстандарта и предприни-мательская активность. Сверд-ловская область в полной ме-ре отвечает этим требовани-ям. Кроме нас из УрФО в чис-ло пилотных участников по-пала ещё только Челябинская  область.Первые результаты бу-дут озвучены на Петербург-ском международном эконо-мическом форуме в конце мая. А с 2015 года в такую систему оценки попадут все субъекты Российской Федерации.


