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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 35.20 +0.17 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 48.47 -0.29 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Объявление о продаже земельной доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., Муници-
пальное образование Баженовское сельское поселение информирует о 
возникновении муниципальной собственности на земельную долю размером 
1670,4 га в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 66:05:0000000:141 (категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, вправе приобрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра данного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию Муниципального образования Баженов-
ское сельское поселение (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623890, 
Байкаловский район, с. Баженовское, ул. Советская, д. 31 кабинет №1,  
Икрина Н.А.).

Объявление о продаже земельной доли в праве общей 

долевой собственности на земельный участок

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ от 24.07.2002 г., Муниципаль-
ное образование Байкаловское сельское поселение информирует о возник-
новении муниципальной собственности на земельную долю размером 4248 га 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 66:05:0000000:97 (категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения – для сельскохозяйственного производства).

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, вправе приобрести вышеуказанную земельную долю, находящуюся 
в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра данного зе-
мельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Для получения дополнительной информации заинтересованные лица могут 
обратиться в администрацию Муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение (в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: 623870, 
Свердловская область, с. Байкалово ул. Революции д. 21, специалист по 
земельным вопросам – Власова Н.П.).

Извещение о проведении согласования 
проектов межевания земельных участков

Кадастровым инженером Поповым Александром Вла-
димировичем, 620149, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Ак. Бардина, 13/2-78, e-mail: mpscompas@
mail.ru, контактный телефон: (343) 219-08-77, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-172, выполняются када-
стровые работы по выделу земельных участков в счет 
земельных долей ТОО «Горнощитское» из земельного 
участка с КН 66:41:0000000:665, адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Кутенев 
Павел Петрович, адрес: г. Екатеринбург, пер. Универси-
тетский, д. 3, кв. 21, тел. 89120485772 и Дерягина Фаи-
да Нигматуллиновна, адрес: г. Екатеринбург, с.Горный 
Щит, ул. Ленина, д. 11, корп. а, кв. 6, тел. 8 902 448 0151.

С момента опубликования данного извещения в 
течение тридцати дней заинтересованные лица мо-
гут ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, а также согласовать либо направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73а, оф. 505.

ОАО «Свердловскоблгаз»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997)
сообщает, что 30 апреля 2014 года 
на сайте ОАО «Свердловскоблгаз»  

www.svoblgaz.ru
в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 23 декабря 2011 года № 893 «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию 
информация о деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» 

за I квартал 2014 года.

Утерянный диплом Екатеринбургского 
радиотехнического техникума им. А.С. Попова 
№ СБ 1399513, выданный 26.06.2002 г. на имя 

Воронина А.А., считать недействительным.

Куриный убытокПроизводителей мяса птицы в очередной раз поддержат субсидиями.  Без них производство курятины становится нерентабельнымРудольф ГРАШИН
Птицефабрикам области пра-
вительство готово оказать 
экстренную помощь. Дела на 
птицеводческих предприя-
тиях в этом году идут неваж-
но. Дорожает зерно – главная 
составляющая кормов. Плюс 
к этому затоварен рынок мя-
са птицы, поэтому производ-
ство практически на всех 
мясных птицефабриках об-
ласти сегодня убыточно.Похожая ситуация была в начале 2013 года, когда в ре-зультате вступления России во Всемирную торговую орга-низацию (ВТО) в страну хлы-нул поток дешёвой импортной курятины. Тогда в период с ян-варя по май из бюджета обла-сти бройлерным птицефабри-кам были выплачены субси-дии в размере 196,1 миллио-на рублей. Эта государственная поддержка позволила не толь-ко стабилизировать производ-ство, но и существенно его на-растить. Так, выпуск мяса пти-цы в живом весе птицеводче-скими предприятиями Сверд-ловской области составил по итогам 2013 года 126,8 тыся-чи тонн, что на 5,6 процента больше, чем было выработано в 2012 году.Но, как признался на про-шедшей в Челябинске в марте этого года выездной комиссии Минсельхоза РФ директор пти-цефабрики «Рефтинская»  Ни-колай Топорков, из-за падения цен рост производства птице-водческой продукции не дал ожидаемого увеличения вы-ручки. Более того, из-за паде-ния курса рубля и рисков, свя-занных с украинским кризи-сом, резко взметнулись цены на зерно – главную составля-ющую кормов для выращива-ния птицы. Свердловская куря-тина сегодня убыточна. Соглас-но данным областного мини-стерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия, по итогам первого квартала 2014 года разрыв между себе-стоимостью производства мя-са птицы и рыночной ценой на этот продукт  варьируется от 7 до 25 процентов. То есть птице-воды области первые месяцы года работали себе в убыток. Разумеется, долго это продол-жаться не может, в ситуацию пришлось вмешаться област-ному правительству. – По итогам первого квар-тала 2014 года у всех птицефа-брик Свердловской области от-мечается снижение экономиче-ских показателей. Это связано в первую очередь с ростом цен на зерно с 7,5 до 9,5 тысячи ру-блей за тонну. Кроме того, мя-со птицы дешевеет в связи с пе-репроизводством его в России. Нашим производителям мя-са птицы в таких условиях не-обходима поддержка, – заявил на недавнем заседании прави-тельства области министр АПК 

и продовольствия области Ми-хаил Копытов.В итоге было принято ре-шение о выделении субсидий из регионального бюджета птицеводческим предприяти-ям области мясного направле-ния. При объёме среднемесяч-ного производства свыше 1800 тонн мяса из областного бюд-жета птицефабрикам будут вы-плачивать по 2500 рублей за тонну, при производстве менее 1800 тонн в месяц – по 5500 ру-блей за тонну. Таким образом будет отчасти компенсирова-

на разница между себестоимо-стью и рыночной ценой мяса птицы.По словам Михаила Копы-това, пока субсидии будут вы-делены только за первый квар-тал этого года, общая сумма их составит около ста миллионов рублей. – Если рост цен на зерно не продолжится, субсидии отча-сти решат проблему, и произ-водство мяса птицы в области хотя бы станет безубыточным, – сказал Михаил Копытов.Будущее отечественного 

мясного производства сегодня зависит от двух факторов – цен на курятину и зерно. Но поток дешёвого импорта, хлынувший после вхождения страны в ВТО, вряд ли позволит существенно вырасти стоимости мяса пти-цы. Курятина уже полтора го-да, наоборот, дешевеет. Так, по данным Свердловскстата, за период с 1 по 31 марта средняя розничная цена на мясо пти-цы снова снизилась, в этот раз на 0,6 процента. На 31 марта 2014 года килограмм куряти-ны в розничной торговле об-ласти в среднем стоил 108,5 ру-бля. А в начале января 2013 го-да – 117,73 рубля. Остаётся на-дежда на хороший урожай, ко-торый собьёт ценовой накал на зерновом рынке. Но и тут в де-ло могут вмешаться политиче-ские факторы в виде эскалации противостояния на Украине.Надо заметить, что прямые субсидии птицеводам в таких объёмах раньше не выделя-лись. Отрасль была суперрен-табельной и без них. И то, что птицефабрики столь продол-жительное время не могут без господдержки выйти на безу-быточную работу – тревожный звоночек. Не зря на заседании правительства областной пре-мьер Денис Паслер заявил:– Правительство области выделило дополнительные субсидии на поддержку про-изводителей мяса птицы. Но прошу министерство агропро-мышленного комплекса и про-довольствия работать вместе с руководителями сельхозпред-приятий, с торговыми сетями, чтобы меры нашей поддерж-ки были рыночными, стиму-лирующими, а не просто адми-нистративными. Вопрос под-держки местных производите-лей – это принципиальная для нас тема продовольственной безопасности. Но эффектив-ная экономика для всех долж-на стать приоритетом.

 СпРавка «ог»
Обеспеченность свердловской области мясом птицы собственного 
производства составляет 75 процентов. Почти 90 процентов вну-
треннего производства приходится на долю четырёх производи-
телей: ОаО «Птицефабрика «Рефтинская» (в 2013 году там было 
произведено 50,1 тысячи тонн мяса), ООО «агрофирма «север-
ная» (34,7 тысячи тонн), ОаО «Птицефабрика «среднеуральская» 
(18 тысяч тонн), ОаО «Птицефабрика «Первоуральская» (11,3 ты-
сячи тонн мяса птицы по итогам 2013 года).

Елена КУТИНА,  руководитель  территориального  органа  Федеральной службы  государственной  статистики  по Свердловской областиО спаде производства и уровне жизни  без фантазийК Свердловскстату иногда об-ращаются с просьбой спрогно-зировать социально-экономи-ческую ситуацию на Среднем Урале. Прогнозами мы не зани-маемся, это не входит в обязан-ности наших специалистов.А вот высказывать своё мнение о развитии региона за прошедший период на осно-ве уже полученных и обрабо-танных статистических дан-ных порой приходится. К при-меру, сейчас получены резуль-таты деятельности всех сфер экономики области за первый квартал. Меня очень насторо-жили показатели промышлен-ного производства, которые в течение нескольких лет под-ряд можно было называть ста-бильно ровными. Но в январе – марте этого года индекс пром-производства составил все-го 89 процентов к уровню пре-дыдущего года. На этот общий показатель основное негатив-ное влияние оказали спад в до-быче полезных ископаемых – до 87 процентов, а также сни-жение выпуска продукции об-рабатывающих предприятий – до 88,5 процента. В связи с этим на два процента умень-шился грузооборот, в основ-ном автотранспортных пред-приятий. К сожалению, по сравнению с другими субъек-тами Уральского федерально-го округа (УрФО) у нас в нача-ле года наименьший индекс промпроизводства. В Тюмен-ской области, к примеру, он ра-вен 98,3 процента, в Челябин-ской и Курганской областях – 100 и 106,9 процента соответ-ственно.Все эти данные, казалось бы, дают основания для серьёз-ного беспокойства о возмож-ном понижении качества жиз-ни уральцев. Но давайте посмо-трим, так ли это? К примеру, с 
начала года построено в 2,1 
раза больше квартир, чем в 
первом квартале 2013-го. Но-минальные денежные доходы также увеличились на 1,2 про-цента и составили на одного жителя области 27424 рубля. А средняя зарплата – 27815 ру-блей – выросла на 8,4 процен-та. Причём в той же добываю-щей промышленности, как и в металлургической, она сегодня выше среднеобластной. На фо-не этих двух последних цифр отнюдь не катастрофически по сравнению с декабрём 2013 го-да выглядят индексы потреби-тельских цен на товары и ус-луги – рост здесь составил 2,2 процента. Особенно «отличи-лись», придав ускорение все-му ряду цен, некоторые про-довольственные товары. Пло-доовощная продукция в целом подорожала на 17,8 процента. В частности, в полтора и два раза – лук, картофель, капуста. Здесь можно сделать два выво-да: либо производим мало, ли-бо население стало больше по-купать овощей и фруктов. А поэтому не может не радовать индекс производства сельско-хозяйственной продукции в области – 105 процентов.И ещё ряд положитель-ных моментов хочу отметить. По состоянию на 1 апреля, со-гласно официальным данным, только в двух областях УрФО – Свердловской и Курганской – на 3,6 процента снизилась за-долженность по заработной плате. В нашем регионе она равна одному миллиону 196 тысячам рублей. В службах за-нятости зарегистрировано на три тысячи официально при-знанных безработных мень-ше, чем в аналогичный период прошлого года. Таким образом, говорить о резком снижении уровня жизни свердловчан в 2014 году, по моему мнению, серьёзных оснований нет.

птицефабрики Свердловской области производят в среднем по 22,5 килограмма курятины  
на каждого жителя региона в год при расчётном потреблении 30 килограммов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о результатах аукционов 

Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской 
области» сообщает о результатах аукционов.

1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 66:41:0526050:8, местополо-
жение: город Екатеринбург, улица Ковыльная, 119, 
разрешенное использование – строительство инди-
видуального жилого дома, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
1000 кв. метров сроком на десять лет. Основание 
проведения аукциона – Приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 26.03.2014 № 1287.

Дата проведения аукциона 12.05.2014 г. Началь-
ная цена предмета аукциона: 706 000 рублей 00 
копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
953 100 рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о ре-
зультатах аукциона № 36 от 12.05.2014 г. Победитель 
аукциона – Шарф Валерий Гаврилович.

2. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29096, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 1, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1224 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 615.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 1 
383 000 рублей 00 копеек, без НДС. Согласно Про-

токолу о результатах аукциона № 37 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся, в связи с участием 
в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – Чудов Константин Алексан-
дрович.

3. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29095, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 3, разрешенное использо-
вание – строительство индивидуального жилого 
дома в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1051 кв. метр сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 575.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 238 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 38 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

4. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 66:41:0000000:29097, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 2, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1004 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона - Приказ 
Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 19.02.2014 № 577.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 183 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-

колу о результатах аукциона № 39 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

5. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования «город Екатерин-
бург», государственная собственность на который 
не разграничена, из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:29099, ме-
стоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 5, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 953 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 578.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 075 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 40 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

6. Аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в 
границах муниципального образования «город 
Екатеринбург», государственная собственность на 
который не разграничена, из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 66:41:0109902:11, 
местоположение: город Екатеринбург, ул. Жилая-4, 
строительный номер 4, разрешенное использование 
– строительство индивидуального жилого дома, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью 1063 кв. метра сроком на 
десять лет. Основание проведения аукциона – При-
каз Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 19.02.2014 
№ 576.

Объявленная дата проведения аукциона 
12.05.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 
1 285 000 рублей 00 копеек, без НДС. По истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о 
проведении аукциона, заявок от претендентов на 
участие в аукционе не поступало. Согласно Прото-
колу о результатах аукциона № 41 от 12.05.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

ограничения продажи алкоголя 
никого не возмущают,  
кроме самих продавцов
«Прочитал статью «сухой закон никто не объявляет» в «ОГ» от 6 мая 
2014 года. Меня удивили мнения о том, что в ходе «топорной» алко-
гольной кампании 1985 года население было настроено против мер 
по ограничению употребления спиртного.

нельзя причислять всё население к пьяницам и алкоголикам. Пе-
риодически в сМи возникает такая оценка: все русские – пьяницы. 
не допустимо так говорить о своём народе. Даже от гастарбайтеров-
мусульман приходилось слышать: «Если не пьяный, то не русский».

Я помню 1985 год. тогда мы сразу увидели резкое сокращение 
пьяниц во дворах, так как их забирали и отправляли на уборку улиц.

сейчас в нашем дворе на углу улиц Челюскинцев и Мамина-сиби-
ряка очень часто можно увидеть одних и тех же выпивающих людей. 
Купить спиртное они могут, практически не отходя от скамейки. ал-
коголем торгуют в жилом доме №2 по улице Челюскинцев, в магази-
не «ветеран», который находится в ста метрах, через дорогу есть ещё 
один магазин, поблизости – «Монетка» и «Кировский», на трамвай-
ной остановке «Улица Короленко» есть и магазин с водкой, и киоски с 
пивом. а в середине этого «изобилия» – два учебных заведения: сред-
няя школа и кулинарный техникум.

Режим, запрещающий продавать алкоголь с 23.00 до 6.00, даже 
у пьяниц вызывает смех. наблюдал в испании: магазины прода-
ют алкоголь с 9.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 
12.00, в воскресенье вообще не продают. никто не возмущается. Да 
и в России никто бы не возмущался, кроме продавцов водки. Они за-
рабатывают, подрывая здоровье граждан и провоцируя преступле-
ния на почве пьянства.

исполнение любого закона, постановления напрямую зависит от 
неизбежного наказания за каждое нарушение. а у нас, если наказы-
вают, то избранно. считаю, что за несоблюдение правил торговли ал-
коголем нарушитель должен лишаться права заниматься торговлей.

виктор ковалЁв, г. екатеринбург»

         обРатная Связь

Информация об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г.  

Обществом размещены шаблоны раскрытия информации  
об утвержденных показателях на год в тарифах 

теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства  
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны 

раскрытия информации о резерве мощности и заявках потребителей 
на подключение к системам теплоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 

размещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности 

(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 

виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/ 

reguliruemye-vidy-deyatelnosti/


