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ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандарта-

ми раскрытия информации опубликовало данные за 

отчетный период на официальном сайте организации 

http://vetta-invest.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru»

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru».

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 34.42 -0.14 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 46.81 -0.13 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» собственник земельной 
доли Шаманаева Наталья Владимировна сообщает 
участникам общей долевой собственности на земель-
ный участок, расположенный в СПК «Невьянский кол-
хоз», Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57 о намерении выделить земельный 
участок примерной площадью 6,6 га (площадь уточня-
ется при межевании). Выделяемый участок находится: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 
0,3 км от восточной границы г. Невьянска.

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

Заказчик работ: Шаманаева Наталья Владимиров-
на, почтовый адрес: 624187, Свердловская область, 
Невьянский район, п. Ребристый, ул. Свердлова, д. 4,  
кв. 11; тел. 89068138659.

Исполнитель: кадастровый инженер артели стара-
телей «Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-
31), почтовый адрес: 624192, Свердловская область,  
г. Невьянск, ул. Вайнера, 86 б, контактный телефон 
8 (34356) 4-71-32, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.

Источник: администрация Екатеринбурга, консалтинговая компания «Урал-Гермес»

Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге самая высо-
кая среди российских горо-
дов-миллионников обеспе-
ченность торговыми площа-
дями. При этом число торго-
вых центров (ТЦ) продолжа-
ет расти.За минувшие пять лет ко-личество ТЦ в областном цен-тре увеличилось на 12 объек-тов.— Сейчас в городе рабо-тает 32 торговых центра об-щей площадью 1,337 миллио-на квадратных метров. В срок до 2020 года в уральской сто-лице анонсировано строи-тельство ещё 15 ТЦ, — рас-сказал корреспонденту «ОГ» заместитель главы админи-страции города Екатеринбур-га по вопросам потребитель-ского рынка и услугам Влади-мир Боликов.По данным консалтинго-вой компании «Урал-Гермес», только во втором полугодии 2013 года в Екатеринбурге было открыто пять торговых центров. А на 2014 год, поми-мо четвёртой очереди «Грин-вича», запланировано откры-тие торговых центров «Кри-сталс», «Пассаж», «Аструм», «Краснолесье», а также двух гипермаркетов: «Максидом» и «ОКЕЙ».«При благоприятном раз-витии ситуации рынок тор-говых центров Екатеринбур-га в 2014 году может реально увеличиться на 250–280 ты-сяч квадратных метров, что, безусловно, значительно обо-стрит конкуренцию на дан-ном рынке», — говорится в аналитическом исследовании компании.Между тем уже сейчас на-блюдается как снижение по-сещаемости крупных магази-нов столицы Урала, так и па-дение среднего чека покупки.— С 2010 по 2014 год по-сещаемость ТЦ «Гринвич» снизилась с 5,56 человека на квадратный метр до 3,21, ТРЦ «Алатырь» — с 11,8 до 6,9, ТЦ «Фан Фан» — с 4,1 до 2,5 человека, — сообщил во время состоявшейся недавно в Екатеринбурге конферен-ции «Современный торговый центр» Дмитрий Бурлов, ге-

Переизбыток Грюна

неральный директор компа-нии-консультанта в области торговой недвижимости «Ма-газин Магазинов» (Москва).Впрочем, ситуация не уни-кальная. По данным информ-агентства «INFOLine», в Рос-сии в целом в 2014 году за-планировано ввести порядка четырёх миллионов квадрат-ных метров торговых площа-дей. Между тем ещё в 2012 го-ду переизбыток ТЦ наблюдал-ся в 20 городах страны.Участники названной вы-ше конференции искали пу-ти повышения эффективности работы торговых объектов, иначе говоря — пути повыше-ния доходов владельцев этих объектов.К примеру, специалист компании «АНТИвор» Андрей 

Татаркин рассказал о совре-менных технологиях подсчёта посетителей, которые позво-ляют оценить, какие зоны и галереи наиболее популярны у покупателей. Представитель Архитектурного бюро «Дай-ер» Филипп Болл предложил, в частности, особое внимание уделять дизайну объектов.— При строительстве но-вого торгового комплекса важно грамотно подбирать место расположения, а также правильно прогнозировать специфику будущих покупате-лей, — подчеркнул Дмитрий Бурлов.Впрочем, рядовых покупа-телей вопросы рентабельно-сти магазинов нисколько не волнуют. Для них главное — возможность приобрести ка-

   кСтати

Теоретиком и инициатором стро-
ительства ТЦ закрытого типа стал 
американский архитектор, после-
дователь функционализма Виктор 
Грюн. По его проектам в 50-е годы 
прошлого века в США были по-
строены первые общественно-тор-
говые центры («Нортленд» в 14 ки-
лометрах от Детройта, «Саутдейл» 
близ Миннеаполиса, ТЦ в Форт-
Уэрте), характерной особенно-
стью которых стало наличие стоя-
нок для машин, ресторанов, танце-
вальных залов, а также отсутствие 
окон. По его задумке, человек, во-

о намерении  

создавать  

новые рабочие  

места заявили 

1 872 предприятия

вчера на заседании областного правитель-
ства региональный министр экономики Дми-
трий ноженко представил проект Програм-
мы модернизации и создания новых рабочих 
мест на территории Свердловской области на 
период до 2020 года.

— К 2020 году в регионе должно быть 
создано 700 тысяч рабочих мест. К 2018 
году производительность труда должна вы-
расти в 1,5 раза относительно 2011 года, а 
доля инвестиций в основной капитал — уве-
личиться в два раза, — сообщил Дмитрий 
Ноженко.

Он отметил, что новые рабочие места 
будут распределяться по отраслям и управ-
ленческим округам с учётом численности 
трудоспособного населения, миграционных 
потоков, реализуемых крупных проектов. 
Так, значительный прирост рабочих мест 
ожидается в ОЭЗ «Титановая долина» и му-
ниципалитетах, где создаются индустриаль-
ные парки.

Сейчас формируется электронная база 
программы, где уже представлено 1693 
инвестпроекта, а о намерении создавать 
новые рабочие места заявили 1872 орга-
низации и индивидуальных предпринима-
теля.

Однако не все предприятия имеют 
планы развития до 2020 года и готовы 
подтвердить намерения по созданию ра-
бочих мест конкретными инвестпроекта-
ми, поэтому программа будет пополнять-
ся на протяжении всего периода её реа-
лизации.

елена абраМова

В опубликованном в «Областной газете» №119 (7442) 

от 08.07.2014 г. объявлении Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области вместо фразы с 10 по 10 августа 2014 г. следует 

читать с 08 по 08 августа 2014 г.

шедший в такой комплекс, должен попадать в безопасный мир, где 
всегда тепло, светло, уютно. При этом Грюну удалось создать атмос-
феру, влияющую на людей особым образом. Этот эффект психологи 
назвали «переносом Грюна»: в окружении витрин, под впечатлением 
информации, льющейся со всех сторон, люди словно теряют способ-
ность здраво мыслить и совершают импульсивные покупки.

чественный товар по доступ-ным ценам.Согласно результатам ис-следования, проведённого агентством «FDFgroup» (Мо-сква), главным критерием, 
который влияет на выбор 
ТЦ, является уровень цен. Этот признак на первое ме-сто поставили 67 процентов опрошенных. Следующими по значимости были назва-ны качество продукции, ши-рота ассортимента и удоб-ство расположения магази-на. Кроме того, респонденты считают важным график ра-боты, честность по отноше-нию к потребителю и систе-му скидок.Безусловно, торговый центр рядом с домом — это хо-рошо. Но некий перекос вол-нует наших читателей.Некоторое время назад к нам в редакцию позвонила жительница Верх-Исетского района Екатеринбурга и рас-сказала, что она обращалась в комитет по благоустрой-ству администрации горо-да с просьбой провести озе-ленительные работы на ули-це Репина, поскольку на зелё-ном участке, где она прежде гуляла с внуком, был постро-ен торгово-развлекательный центр.— Мне кажется, в админи-страции удивились тому, что я не рада появлению ТРЦ ря-дом с домом, — заявила она. — Но я хочу, чтобы мой внук рос здоровым, и считаю, что он должен играть среди жи-вых деревьев, а не на пласти-ковых комплексах ТРЦ.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась встреча губернато-
ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с первым 
заместителем премьер-ми-
нистра Республики Беларусь 
Владимиром Семашко.Белорусский вице-премьер возглавляет большую делега-цию своей страны, прибывшую на Средний Урал для участия в мероприятиях Пятой междуна-родной промышленной выстав-ки «Иннопром».Как рассказал Евгений Куй-вашев на брифинге по оконча-нии встречи, на ней обсужда-лись вопросы развития торгово-экономического и гуманитарно-го сотрудничества Свердлов-ской области с регионами Бе-лоруссии. Хотя наши экономи-ческие и культурные связи и в прошлые годы развивались до-статочно интенсивно, сегодня есть причины рассчитывать на их дальнейшую активизацию. В частности, к поиску новых ва-риантов кооперационных свя-зей руководителей уральских и белорусских предприятий под-талкивает необходимость по-иска партнёров для импорто-замещения. По словам сверд-ловского губернатора, уже сей-час Уральский оптико-механи-ческий завод, например, пред-варительно договорился с бе-лорусскими коллегами об ор-ганизации совместного произ-водства аппаратов искусствен-

ной вентиляции лёгких, прора-батываются вопросы поставок на машиностроительные и обо-ронные предприятия нашего региона комплектующих, кото-рые по политическим причинам перестали поступать из некото-рых других государств.В свою очередь, Владимир Семашко сообщил, что Белорус-сия уже в третий раз принима-ет участие в промышленной вы-ставке «Иннопром» и на этот раз намерена показать все свои до-стижения в области инноваци-онного развития. «Наша страна интенсивно развивалась на про-тяжении всех 20 с лишним лет независимости. Как результат её экономика выросла в 2,3 раза, а доля Белоруссии в мировом промышленном производстве увеличилась тоже почти вдвое», — рассказал белорусский вице-премьер. Гости Иннопрома смо-гут увидеть как традиционную, пользующуюся спросом в Рос-сии продукцию МАЗа, БелАЗа, Гомельсельмаша, так и новинки белорусской электроники и дру-гих инновационных отраслей. На вопрос «Областной газе-ты» о готовящихся к подписа-нию с белорусскими партнёра-ми документах, Евгений Куйва-шев ответил, что получил офи-циальное приглашение до ок-тября посетить Белоруссию, и к этому визиту будет подготовлен для подписания целый ряд доку-ментов о дальнейшем развитии нашего сотрудничества.

Главу Среднего Урала пригласили в Белоруссию
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владимир Семашко и евгений куйвашев обсудили развитие 
сотрудничества Среднего Урала с регионами белоруссии

Cу Сяньлун, 
заместитель 
главного редактора 
«Жэньминь жибао», 
заинтересовался 
слоганом «ог»: 
«только то, что 
важно». их газета 
работает по такому 
же принципу

Анна КУЛАКОВА
В столицу Урала приехали 
будущие лидеры Поднебес-
ной во главе с заместителем 
председателя Всекитайской 
федерации молодёжи госпо-
жой Ван Хун Янь. Чтобы обо-
значить уровень делегации, 
достаточно сказать, что в со-
ветской системе координат 
он был бы равен ЦК ВЛКСМ. Саммит Шанхайской Орга-низации Сотрудничества, кото-рый прошёл в Екатеринбурге в 2009 году, продолжает прино-сить свои плоды. По словам ки-тайских гостей, Свердловская область является самым инте-ресным регионом для понима-ния того, что происходит в но-вой России. Кроме главной — екатеринбургской — группы в нашу страну прибыли ещё че-тыре команды: в Пермь, Рязань, Ульяновск и Челябинск.Иностранцы посетят меж-дународную выставку «Инно-пром-2014». Для гостей из КНР подготовлена насыщенная про-грамма. Одно из весьма симво-личных мероприятий прошло накануне в телестудии «Об-ластного телевидения». Здесь состоялась встреча руковод-ства Союза журналистов Сверд-ловской области с представите-лями китайских массмедиа: га-зеты «Жэньминь жибао», Эко-номической ежедневной газе-ты и Центрального народного радио Китая.Гостям продемонстриро-вали возможности телевизи-онного вещания Среднего Ура-

Если «Областная газета» начнёт производство планшетов, то они будут российско-китайскимиВ Екатеринбург прибыла самая крупная за последние 10 лет официальная делегация  Китайской Народной Республики

ла на примере ведущей те-лекомпании региона — «Об-ластного телевидения», а так-же рассказали о самом ти-ражном региональном изда-нии России — «Областной га-зете». Несмотря на скром-ность тиража «ОГ» по срав-нению с «Жэньминь жибао» (77 тысяч экземпляров против более трёх с половиной милли-онов), главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий По-лянин и заместитель главно-го редактора «ЖЖ» Су Сяньлун быстро нашли общие темы. Что особенно подкупило принима-ющую сторону, так это китай-ские мудрость и вежливость. Су Сяньлун начал свою речь со слов благодарности за знания и мысли, которые он получил от «ОГ» (это при том, что он пред-

ставлял газету, тираж которой в 50 (!) раз больше нашей).  Во время демонстрации видеома-териала иностранные журна-листы неотрывно смотрели на экран, где шла презентация «Об-ластной газеты», и делали по-метки в своих блокнотах.Очень жесткий по времени регламент не позволил задать друг другу все вопросы. Взаим-ный интерес был явно больше рамок, которыми была ограни-чена встреча. Представители медиа Китая также презентова-ли свои средства массовой ин-формации, а после участники обсудили проблемы развития «четвёртой власти». У китай-ских и российских газет многие проблемы идентичны: это и по-явление новых СМИ в Мировой паутине, и борьба между печат-

ными изданиями и информа-ционными агентствами, и рост аудитории социальных сетей.Су Сяньлун, в частности, по-интересовался у Дмитрия Поля-нина, как печатная пресса удер-живает внимание своей аудито-рии, ведь под напором Интерне-та отток читателей неизбежен.— У «Областной газеты» помимо печатной версии есть и собственная электронная, которая работает на любых устройствах: стационарных и мобильных. Мы не считаем, что из-за электронных носителей мы теряем своих читателей. Наоборот, мы приобретаем но-вых. Благодаря продвижению «Областной газеты» в Интер-нете наша аудитория молоде-ет, — отметил главный редак-тор «ОГ». Он привёл ещё один 

весомый аргумент в пользу то-го, насколько удобным для ау-дитории может быть нацелен-ность на использование элек-тронной версии издания:— Сейчас мы предлагаем для своих подписчиков соци-альную версию издания и ком-мерческую (полную) с норма-тивно-правовыми актами, всту-пающими в силу с момента опу-бликования в нашей газете. Од-новременно мы работаем над идеей «подписки на планшете» — мы хотим давать в аренду каждому подписчику планшет нашей собственной разработ-ки. У читателя должен быть вы-бор — получить печатную вер-сию издания или электронную на устройстве, «прошитом» на-шими сервисами и приложени-ями. Нами был сделан расчёт, 

который подтвердил, что сто-имость годовой подписки на полную версию издания сопо-ставима с суммой полугодовой аренды гаджета.— Мы внимательно следим за развитием технологий в Ки-тае. И что-то мне подсказывает, что когда мы перейдём к непо-средственной реализации на-шего планшетного проекта, то производиться устройства бу-дут, скорее всего, в Китае, — сделал предположение глав-ный редактор «ОГ ».
P.S. Cегодня гостей из Под-

небесной будет ждать сюр-
приз от «Областной газеты» 
— каждому участнику встре-
чи будет вручён свежий но-
мер нашего издания.

Заместитель председателя всекитайской федерации молодёжи госпожа ван Хун Янь обсуждает 
с главным редактором «областной газеты» Дмитрием Поляниным итоги встречи


