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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.31 +0.30 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 46.83 -0.02 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

Энергосбытовая организация Общество с огра-
ниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-Энер-
гоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, что 
информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные 
условия договора купли-продажи электрической 
энергии, а также иная информация, подлежащая рас-
крытию согласно ст. 9, 20 Постановления Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте 
ООО «НЭТ» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: http://neftehim-et.ru.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евге-
нием Алексеевичем (№ квал. аттестата 66-11-
406, межевая организация ООО «ГеоКад», 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, тел./
факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, e-mail 
– info@urgeo.ru) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания земельного 
участка площадью 22 га, сформированного 
из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:345, в счёт земельных 
долей (паёв), расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Пригородный р-н, АОЗТ 
«Южаковское», в 600 м севернее д. Зырянка, 
в 20 м юго-западнее по границе с д. Сизикова. 
Площадь земельного участка уточняется при 
межевании.

Заказчиком кадастровых работ является 
Авдюков Александр Леонтьевич (с-во о 
госрегистрации права 66 АЖ № 314611 от 
10.01.2014 г.). Кадастровые работы прово-
дятся 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 
с/х назначения». 

Ознакомиться с проектом межевания, раз-
мерами земельных участков, местоположения 
границ и отправить предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объяв-
ления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
108, ООО «ГеоКад».

Я, Афанасьева Наталья Алексеевна, проживающая в г. 
Екатеринбурге, ул. Челюскинцев, д. 60, кв. 71, выделяю зе-
мельный участок площадью 1,087 га, находящийся по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Сысерт-
ский район, примерно 2,5 км юго-восточнее с. Черданцево, 
кадастровый номер 66:25:1331001:43, граничащий с: земля-
ми Трусова Е.И., Зайцева, Добронравовой М.В., Фазлыевой 
Н.Г., ЖСК «Звезда». Земельный участок 1,087 га выделяется 
для ведения крестьянско-фермерского хозяйства. Возра-

жения принимаются от 
остальных участников 
долевой собственно-
сти по адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, д. 60, кв. 
71, только в письменной 
форме в течение одного 
месяца со дня опубли-
кования объявления.

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 му-
ниципального образования «город Екатеринбург», 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609017:36, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное 
использование – для строительства многоэтажных 
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 4729 кв. метров 
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона 
- Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.03.2014 
№ 1284.

Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Началь-
ная цена предмета аукциона: 22 103 000 рублей 00 
копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, пред-
ложенная победителем аукциона, итоговая цена: 
22 103 000 рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о 
результатах аукциона № 58 от 23.05.2014 г. Побе-
дитель аукциона – закрытое акционерное общество 
«Тургаз».

2. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах му-
ниципального образования «город Екатеринбург», 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609017:37, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное 

использование – для строительства многоэтажных 
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 5162 кв. метра 
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона 
- Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.03.2014 
№ 1285.

Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Начальная 
цена предмета аукциона: 23 776 000 рублей 00 копеек, 
без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 23 776 000 
рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 59 от 23.05.2014 г. Победитель аукциона 
– закрытое акционерное общество «Тургаз».

3. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах му-
ниципального образования «город Екатеринбург», 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:41:0609017:38, местоположение: город 
Екатеринбург, по улице Футбольной, разрешенное 
использование – для строительства многоэтажных 
жилых домов, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте Участка, общей площадью 8326 кв. метров 
сроком на пять лет. Основание проведения аукциона 
– Приказ Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 26.03.2014 
№ 1286.

Дата проведения аукциона 23.05.2014 г. Начальная 
цена предмета аукциона: 37 092 000 рублей 00 копеек, 
без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная 
победителем аукциона, итоговая цена: 63 056 400 
рублей 00 копеек, без НДС. Протокол о результатах 
аукциона № 60 от 23.05.2014 г. Победитель аукциона 
– закрытое акционерное общество «Тургаз».
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Завтра – День химика
Уважаемые работники химической промышленности: учёные, ин-

женеры, технологи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём химика.
Продукция химического комплекса играет важнейшую, незамени-

мую роль в современной жизни, представляя новейшие материалы для 
всех сфер деятельности: металлургии, машиностроения, лёгкой и тек-
стильной промышленности, строительства и медицины.

ведущие предприятия химического комплекса свердловской обла-
сти ведут политику активной модернизации, осуществляют масштабное 
технологическое перевооружение действующих производств, внедряют 
новые технологии, укрепляя свои конкурентные преимущества.

в минувшем году наиболее высоких экономических показателей 
добились Концерн «Калина», предприятия «Уралхимпласт», «Урал-
пластик – н», «Уральский завод Рти», завод «Русский хром – 1915», 
«ирбитский химико-фармацевтический завод», «Завод Медсинтез», 
«Уралбиофарм» и некоторые другие предприятия.

на базе завода Медсинтез в новоуральске создан Фармацевтиче-
ский кластер, налажено производство инфузионных растворов, гото-
вых форм генно-инженерного инсулина человека, готовых лекарствен-
ных препаратов различных фармакологических групп в соответствии с 
требованиями международных стандартов.

на базе предприятия «Уралхимпласт» при поддержке федераль-
ного правительства и региональных властей создан химический инду-
стриальный парк «тагил», который уже сегодня действует как площад-
ка по выпуску пластмасс, органической химии и конструкционных ма-
териалов. спектр производимой в химическом парке продукции будет 
расширяться.

все эти экономические успехи стали возможны благодаря тесной 
связи науки и производства. сегодня в регионе работают четыре ин-
ститута химического профиля Российской академии наук. Кроме того, 
мы создаём технопарк при Уральском федеральном университете, ко-
торый объединит потенциал академических институтов, университета и 
уральских предприятий, станет внедренческой площадкой, ядром дело-
вой и научной активности.

Уважаемые работники химической промышленности и ветераны 
отрасли!

Благодарю всех за то, что своим трудом вы создаете прочную ос-
нову развития экономики среднего Урала. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильной работы на бла-
го Урала и России.

губернатор Свердловской области 
евгений Куйвашев

Анатолий  ФилиппенкоВ,  президент нп  «Союз малого  и среднего бизнеса Свердловской области»Малый бизнес:  не числом,  а умениемВ статье «Сохраним опорный край Державы» губернатор ев-гений куйвашев верно гово-рит о развитии традиционных отраслей уральской промыш-ленности, о развитии пред-приятий, которые производят сложные, наукоёмкие продук-ты высочайшего передела. к таким относятся и заводы обо-ронно-промышленного ком-плекса. В настоящее время там наблюдается рост производ-ства в рамках осуществления государственного оборонного заказа. Чтобы обновить воору-жённые силы, государство ока-зывает оборонщикам серьёз-ную финансовую поддержку.В связи с этим главный флагман машиностроения Уралвагонзавод и другие пред-приятия опк существенно уве-личивают финансирование ма-лых предприятий, которые ра-ботают с ними в кооперации. оборонка подключает к со-трудничеству в первую оче-редь инновационные предпри-ятия, имеющие нестандарт-ные техническе решения. от-мечу, что таких предприятий в Свердловской области нема-ло. В основном это фирмы, ко-торые в своё время образовали бывшие сотрудники оборон-ных заводов и научно-исследо-вательских институтов.например, научно-про-изводственное предприятие ФАн, которое я возглавляю, яв-ляется лидером в России по производству высокопроч-ных и хладостойких сталей для отливок. Сейчас мы вы-играли тендер и вместе с глав-ным инженером Уралвагонза-вода Юрием Шаньгиным под-писали программу внедрения новой прорывной технологии по повышению прочности и хладостойкости сталей для ва-гонов. Для этого мы заплани-ровали внедрение ванадийсо-держащих сталей. У нас в обла-сти крупнейшее в России ме-сторождение ванадия, однако практически весь ванадий ухо-дит на экспорт.Грузоподъёмность вагонов повышается, увеличивается их скорость движения, однако сталь, из которой отливаются детали, давно морально уста-рела, поэтому мы переходим на новые стали.на мой взгляд, благопри-ятная ситуация складывает-ся сейчас и для малых сельхоз-предприятий. В связи с тем, что рубль упал относительно доллара и евро, импорт стано-вится дороже. В сложившейся политической обстановке Рос-сия сокращает объёмы посту-пающей из-за рубежа сельско-хозяйственной продукции. к примеру, недавно были введе-ны ограничения на поставки в нашу страну охлаждённой го-вядины и баранины из Австра-лии. Следует ожидать, что на этом фоне наши фермеры уве-личат объёмы производства мяса и молока.не могу не отметить ещё одну новую тенденцию. Всем известно, что долгое время на-ши соотечественники предпо-читали покупать одежду, про-изведённую за рубежом. но за последние годы существенно вырос уровень мастерства рос-сийских дизайнеров. и сейчас многие наши ателье способ-ны изготовить одежду не ху-же той, что производят извест-ные фирмы. То же самое каса-ется и сферы промышленного дизайна.Хорошо, что малые пред-приятия сейчас активно рабо-тают над снижением себесто-имости продукции: экономят ресурсы, внедряют энергосбе-регающие технологии, избав-ляются от лишних площадей, стараются улучшать произво-дительность труда. пришло осознание, что нужно брать, как говорил Суворов, не чис-лом, а умением.

кому достались льготные билеты в крым?ирина оШУРкоВА
О том, что государство со-
бирается субсидировать 
авиаперевозчиков, кото-
рые отправляют рейсы в 
Симферополь, было извест-
но ещё в начале апреля. 
Перспектива слетать в от-
пуск в Крым и обратно за 
шесть тысяч рублей при-
глянулась многим сверд-
ловчанам. Теперь же, ког-
да начало сезона букваль-
но на носу – льготные би-
леты предполагается про-
давать с 1 июня до 31 октя-
бря – народ забеспокоился: 
удастся ли их купить?напомним, что в програм-му госсубсидирования по-пали 16 российских горо-дов, в том числе и екатерин-бург, а также столицы сосед-них регионов – Челябинск и Тюмень. Дешевле можно бу-дет слетать на крымский по-луостров только из нижне-го новгорода и Самары – за две тысячи в одну сторону, 

из казани – за 2200 и из ки-рова и Уфы – за 2500. Москва и Санкт-петербург в список маршрутов с льготными би-летами не входят.насколько это выгодное предложение, можно убе-диться, если посмотреть, во сколько обходится перелёт в Симферополь из екатерин-бурга сегодня. Для сравне-ния мы набрали в поиско-вике прямых рейсов две да-ты: конец мая, когда меха-низмы субсидирования ещё не действуют, и первую по-ловину июня, когда, по идее, вовсю должны продаваться льготные билеты. и вот что получилось: туда 25 мая – за  12 065 рублей, обратно 30 мая – за 10 165 рублей, и ту-да 6 июня, обратно 20 июня – в оба конца по 14 440 рублей (если с пересадками, то сум-ма будет немного меньше).  и это самые дешёвые перелё-ты, которые были на вчераш-ний день. к слову, даже и при таких ценах напротив мно-гих рейсов уже сейчас стоят 

предупреждения, что оста-лось три-четыре билета.Между тем и турагент-ства, которые предлагают пу-тёвки в крымские здравни-цы, не страдают от недостат-ка клиентов. единственное, многие действительно ждут, когда подешевеют билеты. коллега забежала в ближай-шую к редакции туристиче-скую компанию и… попала в довольно внушительных раз-меров список тех, кто готов выкупить тур, но с условием льготного перелёта.Два дня назад мы обрати-лись в пресс-службу «Ураль-ских авиалиний» с вопросом, когда же в продаже появят-ся билеты по «красивой» це-не. Точной даты нам не на-звали («не сегодня – зав-

тра»), но «со стопроцентной уверенностью» сказали од-но: их можно будет купить только в кассах при предъ-явлении паспорта. Вчера же выяснилось, что продажу от-крыли исключительно че-рез сайт компании 22 мая на весь проанонсированный льготный сезон сразу (с 1 ию-ня до 31 октября как на пря-мые рейсы, так и на те, что с пересадками). Сколько таких билетов всего – неизвестно. Мы попытались узнать хотя бы процентное соотношение – предполагалось, что при-мерно треть билетов на каж-дый рейс будут льготными, – в пресс-службе и на это пожа-ли плечами. А вот, допустим, в иркутске (оттуда до кры-ма с учётом скидки вышло  

6 800 рублей) известно точ-ное количество счастливчи-ков: авиакомпания «Якутия» отправит 12 рейсов за сезон, по 70 льготных билетов на каждый – 840 человек.Мы не поленились и, зайдя на сайт «Уральских авиали-ний», набрали десятка пол-тора дат в течение лета и по-том ещё все подряд дни в сен-тябре: по направлению ека-теринбург – Симферополь ни одной заветной цифры  «3 000 рублей» в графе «Сто-имость» не увидели. Уральцы меньше чем за сутки скупи-ли льготные билеты. напор клиентов был таким силь-ным, что временами зависал сайт компании. Впрочем, ес-ли верить интернет-сообще-ниям, аналогичный ажиотаж был в новосибирске и иркут-ске. Так и хочется спросить: кому достались дешёвые би-леты? не сочтите за труд, по-звоните в редакцию – вместе и искренне порадуемся ва-шей удаче.

   цифРы
12 429 рублей – в такую сумму обошлись самые дешёвые биле-
ты Екатеринбург – симферополь туда-обратно в прошлом месяце

Расстояние: 2 265 километров
Количество прямых рейсов в неделю: 3
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Четыре туристических 
события Среднего 
урала стали лауреатами 
всероссийского конкурса
Для участия в заочном туре всероссийской яр-
марки событийного туризма было подано 247 
заявок со всей России. от Свердловской обла-
сти поступило шесть, и четыре мероприятия по-
лучили награды и призы.

Это фестиваль «Каменск-Уральский – ко-
локольная столица» (он пройдёт 11–12 июля), 
межрегиональный фестиваль исторической ре-
конструкции «варяжская улица» (асбест, 19–20 
июля), мультиформатный фестиваль «Энергия 
жизни» (посёлок Белокаменный, 5–12 июля) и 
турнир косарей (арти, 12 июля).

кукурузно-соевый этапЗадержка с посевной не мешает хозяйствам расширять посевы новых  для Среднего Урала культурРудольф ГРАШин
Несмотря на задержку с се-
вом, случившейся из-за 
обильного апрельского сне-
га и майской непогоды, агра-
рии Среднего Урала не ожи-
дают снижения урожая. Бо-
лее того, нынешний год мо-
жет стать для них этапным в 
освоении таких новых куль-
тур, как соя и кукуруза на 
зерно.

Лишь бы не было 
засухипо данным областного ми-нистерства Апк и продоволь-ствия, на 23 мая яровой сев в регионе выполнен на 51,7 процента, как говорят в та-ких случаях, «перешагнул за экватор». В прошлом году на эту дату было 60,2 процента. но тогда не было таких обиль-ных весенних снегопадов. на-пример, в Байкаловском райо-не снег, выпавший 29 апреля, растаял на полях только 5–6 мая. обычно в это время сев начинался. нынче земле надо было просохнуть, прогреть-ся, так что многие хозяйства на востоке области выехали на сев с задержкой, что и обу-словило отставание по срокам посевной. не случайно Байка-ловский и Слободотуринский районы имели на вчерашний день и самые низкие показа-тели выполненных объёмов ярового сева – 33,6 процента от плана. А лучше всего посевная продвигается в Артинском го-родском округе и нижнесер-гинском муниципальном райо-не. неплохо идут работы в Сы-сертском и красноуфимском городских округах.– на 23 мая у нас засеяно 86 процентов площадей, это на уровне прошлого года. Думаю, что к концу недели мы закон-чим основной сев, у нас оста-нется посеять часть кукурузы, 

картошки и гречихи, – сказал начальник Артинского управ-ления Апк и продовольствия Владимир кожин.как сообщает министер-ство Апк и продовольствия, более 20 сельскохозяйствен-ных организаций области уже завершили сев. В целом же по области, как прогнозируется, основная масса зерновых бу-дет посеяна к 30 мая, хотя оп-тимальным считается завер-шение сева зерновых до 25 мая. В этом году есть риск, 
что сроки окончания сева 
сдвинутся вообще на начало 
июня. но поздние посевы мо-гут не дать ожидаемой отда-чи. не скажется ли это отрица-тельно на урожае в целом, ка-ковы прогнозы на этот счёт?по словам начальника от-дела земледелия и семено-водства областного мини-стерства Апк и продоволь-ствия  петра Шестакова, в этом году планируется со-брать около 615 тысяч тонн зерна. В прошлом году в об-ласти намолотили 610 ты-сяч тонн. Специалисты счита-

ют, что при нынешнем запа-се влаги в почве задержка по-севной не критична, если ле-том не случится серьёзной за-сухи. – Я думаю, всё будет за-висеть от того, какая погода ожидается в июне. если силь-ная жара без дождей, это мо-жет вызвать дефицит влаги в почве, что скажется и на посе-вах. Тогда может быть недобор зерна. если погода будет как в прошлом году, с частыми до-ждиками, мы можем получить урожай не ниже прошлогодне-го, – говорит директор ирбит-ского Спк «колхоз «Урал» Ва-лерий никифоров.

Перейдём на сою?но уже известно, что сои и кукурузы на зерно в этом го-ду область посеет больше. Соя – мало приспособленная для нашего климата культура, но благодаря появлению новых сортов и технологий она по-лучает распространение и у нас. используют сою в живот-новодстве как ценный источ-ник белка в кормах для живот-ных, что положительно сказы-вается на надоях коров. До не-давнего времени хозяйствам приходилось за немалые день-ги покупать соевый жмых в южных регионах, теперь мно-

гие пробуют выращивать эту культуру сами. получается со-лидная экономия. В прошлом году в области было всего 65 гектаров посевов сои. и почти половина их пришлась на ир-битское Спк «колхоз им. Жу-кова». нынче под сою там пла-нируют отдать уже сто гекта-ров. не отстают и другие.– В целом по области в этом году планируется посеять 200 гектаров сои. но, я думаю,  ре-ально выйдет больше, – ска-зал пётр Шестаков. – В этом го-ду совместно с УралнииСХом мы проводим расширенные производственные испыта-ния данной культуры в разных точках нашей области. Бла-годаря этому по-настоящему прорывным по сое у нас может стать следующий, 2015 год. кукурузы в этом году пла-нирует посеять не менее 18 тысяч гектаров.– наша задача получать ка-чественный силос из кукурузы с початками молочно-воско-вой спелости, – поясняет пётр Шестаков.Традиционно в области зе-лёная масса кукурузы шла в силосные траншеи для приго-товления сочных кормов, но в последние годы часть хозяйств пытается получать вызревшие початки и обмолачивать их на зерно. Так кукурузное зер-но выходит дешевле покупно-го. В прошлом году в области обмолотили всего 80 гектаров кукурузы. нынче площади под кукурузой, выращиваемой по зерновой технологии, могут утроиться. – В прошлом году мы не молотили кукурузу, в этом со-бираемся попробовать. В зави-симости от того, как будет она созревать, на зерно пустим от 100 до 150 гектаров, – сказал Валерий никифоров.и такие намерения есть у многих сельхозпред-приятий.

   КСтати
По оперативным данным Минсельхоза РФ, на 20 мая 2014 года 
яровой сев по стране произведён на площади 35,2 миллиона гекта-
ров (66 процентов к плану), что на 6,2 миллиона гектаров больше, 
чем на эту же дату в 2013 году.

Как заявил министр сельского хозяйства России николай Фёдо-
ров, в этом году «мы можем претендовать на 100 миллионов тонн 
зерна». Это выше апрельского прогноза ведомства по урожаю, тогда 
назывались цифры 95–98 миллионов тонн. напомним, в прошлом 
году в России было собрано около 92 миллионов тонн зерна.

на фоне отставания с севом практически по всем культурам в этом году опережающими 
темпами идёт посадка капусты, на 23 мая рассадой занято 178 гектаров. По сравнению с этой 
же датой прошлого года – почти на треть больше

Семинары по теме 
капремонтов посетило 
более двух тысяч человек
Это специалисты администраций муници-
пальных образований, руководители управ-
ляющих компаний, председатели тСЖ и сове-
тов многоквартирных домов, старшие по до-
мам и простые жители.

– От того, какие решения примут люди, 
будет зависеть, в каких домах они будут жить 
в последующие годы. Чтобы выбор, сделан-
ный ими, не был формальным, нужны соот-
ветствующие знания, – убеждён региональ-
ный министр энергетики и ЖКХ николай 
смирнов.

напомним, первые капитальные ремонты 
МКД в области начнутся со следующего года. 
согласно региональной программе, в 2015-м 
планируется отремонтировать 1717 домов, к 
2017 году – 5100. в течение трёх ближайших 
месяцев местные власти должны определить 
объёмы и стоимость предстоящих работ по 
каждому дому.

собственникам квартир до сентября необ-
ходимо решить, куда они будут перечислять 
свои взносы – на отдельный спец счёт дома 
(этот вариант подходит для больших и новых 
домов, но за сбор взносов, выбор подрядчи-
ка, ход выполнения работ жильцы будут отве-
чать сами) либо в «общий котёл» региональ-
ного оператора.

ирина ошуРКова


