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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания  

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул.Ленина, 15, офис 

208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 

подготовлен проект межевания земельных участков, обра-

зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 

в общей долевой собственности с кадастровым номером 

66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 

Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 

земельных долей ООО «Русь Великая» (Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодеж-

ная, 13в), который сообщает остальным собственникам о 

своём намерении выделить пять земельных участков, общей 

площадью 414,0985 га (17593,6 баллогектара) в счет принад-

лежащих земельных долей (свидетельство о государственной 

регистрации права 66 АЕ № 087964 от 27.01.2012 г.), располо-

женных по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район западная часть кадастрового квартала 66:07:1402003 

(на поле № 73), восточная часть кадастрового квартала 

66:07:1401003 (на поле № 15), северо-восточная часть ка-

дастрового квартала 66:07:1401003 (на поле № 13), северо-

западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 

поле № 16), северо-западная часть кадастрового квартала 

66:07:1402005 (на поле № 17).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

стоположением границ образуемых земельных участков и 

отправить обоснованные возражения по проекту межевания 

земельных участков можно в письменной форме в течение 

30 дней с даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: 623530, Свердловская область, г.Богданович, 

ул. Ленина, 15, офис 208.

Гражданам, имеющим земельные участки в границах 
дачного Некоммерческого товарищества «Строитель», 
ОГРН 1146685030590, ИНН 6685070670, дата регистрации 
18.08.2014 г., являющегося правопреемником СТ «Стро-
итель», находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, СТ «Строитель», кадастровый номер 
участка 66:25:1416002:104, необходимо предоставить доку-
менты о праве собственности либо ином праве на земельный 
участок не позднее одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 55, тел. 8-912-285-25-18. В случае непредо-
ставления указанных документов в срок будет произведено 
прекращение права на земельный участок в установленном 
законом порядке.
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ОТдел Рекламы
«ОБлаСТНОЙ ГаЗеТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня — 
день оружейника
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев поздравил с этим праздником ра-
ботников оборонно-промышленного комплек-
са и ветеранов отрасли.

Он отметил, что на Среднем Урале сегод-
ня насчитывается около 40 предприятий ОПК, 
где трудятся свыше ста тысяч человек. Про-
изводственные мощности полностью задей-
ствованы на выполнение гособоронзаказа.

— Объёмы производства на ведущих 
предприятиях отрасли в этом году будут зна-
чительно выше по сравнению с предыду-
щим годом: на Уралвагонзаводе — на 15 про-
центов, на Уралтрансмаше — в два раза, на 
Уральском оптико-механическом заводе — на 
20 процентов, — подчеркнул губернатор.

Среднегодовые темпы прироста выпуска 
продукции в отрасли за последние три года 
составили около 17 процентов.

— вместе с тем ОПК служит источни-
ком новых технологий для выпуска науко-
ёмкой продукции гражданского назначения. 
Доля гражданской продукции на предприяти-
ях уральской оборонки сейчас составляет 42 
процента, и с каждым годом она будет только 
увеличиваться, — заявил Евгений Куйвашев.

По его словам, символично, что именно в 
Свердловской области проводится самая ав-
торитетная выставка вооружения в России 
«RUSSIAN ARMS EXPO», а также международ-
ная выставка технических средств обороны и 
защиты «Russian Defense Expo».

Елена аБраМова

Единороссы 
удовлетворены  
итогами выборов  
и готовятся к зиме
Итоги выборов в органы местного само-
управления и готовность муниципальных об-
разований области к зимнему отопительному 
сезону обсудили участники прошедшего вче-
ра в Екатеринбурге заседания Свердловского 
регионального политического совета партии 
«Единая россия».

Секретарь регионального политсовета виктор 
Шептий оценил проведённую партактивом избира-
тельную кампанию как успешную. а после обсуж-
дения доклада министра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области николая Смирнова партийцы при-
няли решение ужесточить контроль за переводом 
объектов коммунального хозяйства на зимний ре-
жим эксплуатации и за своевременной подачей 
тепла на социальные объекты и в жилые дома.

Рассматривались также меры, направлен-
ные на укрепление партийных рядов, повы-
шение роли и статуса первичных отделений 
«Единой России».

Леонид ПоздЕЕв

Татьяна БУРДАКОВА
16 сентября правительство 
Свердловской области утвер-
дило основные направления 
работы, связанные с реорга-
низацией областного мини-
стерства экономики и созда-
нием регионального мини-
стерства инвестиций и раз-
вития.  Руководителем ми-
нистерства назначен первый 
вице-премьер алексей  
ОРлОв. О том, чем будет за-
ниматься новое ведомство, 
он рассказал в эксклюзивном 
интервью «ОГ».

Об инвестициях  
по-новому

— Структура областного 
кабинета министров меняет-
ся — происходит разделение 
на блоки. Что это — ответ на 
вызовы, обусловленные ситу-
ацией в мире?— В какой-то степени, да. Вызовы, безусловно, есть. Я считаю, решение губернато-ра Свердловской области Ев-гения Куйвашева о выделе-нии в структуре областно-го правительства блока раз-вития — абсолютно верное и продиктованное временем. Это позволит консолидиро-вать все усилия, инструменты поддержки для предпринима-телей, административный ре-сурс разных министерств ра-ди достижения конкретных целей.Блоку развития необходи-мо также заниматься вопроса-ми импортозамещения. А для этого нужно отладить межреги-ональные связи.

— Несколько лет назад в 
Свердловской области уже 
создавалось министерство 
инвестиций и развития. Прав-
да, просуществовало оно не-
долго. есть ли какое-то разли-
чие между создающимся сей-
час ведомством и его предше-
ственником?

— Я готов вам назвать це-лый список таких принципиаль-ных отличий. Прежде всего, мы намерены заниматься коорди-нацией всех бюджетных инве-стиций, в том числе тех средств, которые мы вносим в уставный капитал различных акционер-ных обществ с участием госу-дарства. Последовательно этого до сих пор никто не делал.Ещё одна серьёзная задача — оценка эффективности бюд-жетных инвестиций с точки зрения привлечения частных вложений.Кроме того, у нас до сих пор системно не работали с инду-стриальными парками, возни-кающими в области. А ведь это хорошая основа для развития государственно-частного пар-тнёрства. Мы намерены взять этот блок на себя.Поскольку в ведении наше-го министерства будут вопро-сы организации выставочно-ярмарочных мероприятий в ре-гионе, мы предлагаем передать нам полномочия по гостиницам. Сегодня их курирует област-ное министерство АПК и про-довольствия, которому работа с туристической инфраструкту-рой абсолютно несвойственна.
— вы намерены детально 

изучить ситуацию в каждом 
муниципалитете?— На первом месте для нас — улучшение инвестклима-та. Губернатор поставил задачу сформировать методику оцен-ки деятельности глав муници-палитетов по этому направле-нию. Проект такого документа у нас уже есть. Более того, пять территорий начали по ней ра-ботать. Посмотрим, как пройдёт эксперимент. Если успешно, то со следующего года предложим всем муниципалитетам ориен-тироваться на эту методику. Я считаю, что она позволит повы-сить ответственность глав в ча-сти работы над инвестицион-ной привлекательностью их му-ниципальных образований.

Простые правила для инвестораДля привлечения частных финансов важно разработать понятный каждому бизнесмену  алгоритм вхождения в регион

— На Среднем Урале на-
чато сразу несколько проек-
тов, чья реализация немысли-
ма без привлечения большо-
го объёма инвестиций. Но си-
туация в мире этому, мягко го-
воря, не способствует. мы всё-
таки сможем к 2017 году вый-
ти на запланированные пять-
сот миллиардов рублей, при-
влекаемых в нашу экономику?— У меня нет никаких со-мнений в том, что справимся. Мы и в нынешнем году идём с хорошим опережением графика — на двенадцать процентов. К концу года выйдем на 360–370 миллиардов рублей инвести-ций. Напомню, по итогам 2013 года у нас было примерно 340 миллиардов рублей.Я лично не склонен разде-лять пессимизм некоторых экс-пертов, предрекающих сложно-сти с привлечением инвести-ций. Бизнес во всём мире праг-матичен. Для него получение прибыли важнее каких-то по-литических трендов.Сейчас главное — предло-жить инвестору понятный и простой алгоритм вхождения на Средний Урал. Я считаю, что областное министерство ин-вестиций и развития долж-

но играть роль своеобразного фронт-офиса, «точки входа» в регион.Могу сказать из своего опы-та, что бизнесмены, как пра-вило, задают одни и те же во-просы: о свободных земель-ных участках, о наличии на этих площадках инженерной инфра-структуры, о налоговых префе-ренциях, о наличии квалифици-рованных кадров в регионе.Нужно предложить инве-сторам максимально удобный инструмент для получения всех интересующих их сведений. На мой взгляд, у нас в последнее время недостаточно внимания уделяли информационному ин-вестпорталу. Он сложный, с за-путанной системой ссылок. Не дело, когда сведения о конкрет-ном муниципалитете прихо-дится искать в нескольких раз-розненных источниках.
вызов для 
промышленников

— На Среднем Урале есть 
предприятия, попавшие под 
санкции против России. как 
вы в связи с этим оценивае-
те ситуацию в уральском обо-
ронном комплексе?

— Оборонка неплохо себя чувствует. Есть государствен-ный оборонный заказ. Наши предприятия в нём участвуют.Правда, совсем без проблем не обошлось. Уралвагонзавод попал в санкционный список. Кроме того, есть сложности во взаимоотношениях с украин-скими партнёрами. Это касает-ся не только Уралвагонзавода, но и нескольких других наших предприятий. Но, в любом слу-чае, мы видим варианты по пе-реориентации на других контр-агентов и закупке у них ком-плектующих, необходимых на-шим заводам. Я не думаю, что потребуется несколько лет для решения этих вопросов. Мы в состоянии быстро преодолеть возникшие проблемы.Между прочим, особая эко-номическая зона «Титановая долина», возможно, поможет нам частично решить проблему импортозамещения. МРСК Ура-ла долгие годы закупала про-вода во Франции и США. Но со-всем рядом с нами, в Перми, есть хорошее предприятие, чьи специалисты разработали ком-позитные провода, практиче-ски ничем не уступающие зару-бежным аналогам. Единствен-ная проблема — объём произ-водства на этом предприятии пока небольшой. Но у нас уже есть предварительная догово-рённость с МРСК о строитель-стве в «Титановой долине» та-кого завода.
— Буквально только что 

названо имя нового министра 
промышленности и науки. На 
ваш взгляд, с каких задач ему 
нужно начинать работу?— Во-первых, необходимо обратить особое внимание на вопросы межведомственного взаимодействия. К сожалению, его предшественникам не уда-лось отладить такие контакты. У меня было ощущение, что ми-нистерство промышленности и науки работает, какие-то за-дания исправно выполняет, но 

его специалисты не хотят пере-ходить некую границу, которую сами же для себя установили: «Наши полномочия тут закан-чиваются, и всё».Сейчас губернатор, вклю-чив минпром, а также мини-стерство природных ресурсов и экологии в блок развития, вы-разил надежду на то, что от не-достатков во взаимодействии между разными ведомствами мы, наконец, избавимся.
— ещё одна существую-

щая уже много лет пробле-
ма — дефицит квалифици-
рованных кадров для про-
мышленности. как, по ваше-
му мнению, её нужно решать?— Первый шаг — поднять престиж рабочих профессий в глазах молодёжи. С этим, кста-ти, связана ещё одна важней-шая задача для нашего мин-прома — на достойном уров-не провести в Екатеринбур-ге чемпионат сквозных рабо-чих профессий по методике WorldSkills. Нам это почётное право предоставлено. Губерна-тор взял на себя такие обяза-тельства. Я думаю, что мы про-ведём чемпионат на самом вы-соком уровне.Это актуальнейший вопрос в плане профориентации мо-лодёжи. Нужно показать, на-сколько комфортно можно се-годня трудиться, имея рабочую специальность. Ребята должны увидеть, какое серьёзное обору-дование используется на наших предприятиях.Кадровое обеспечение экономики — сегодня, дей-ствительно, важнейшая про-блема, которая, кстати, непо-средственно влияет и на при-влечение инвестиций в ре-гион. Любой бизнесмен, рас-сматривающий возможность создания своего предприя-тия на Среднем Урале, зада-ётся вопросом: «А кто будет работать на моём новом за-воде?»

алексей орлов убеждён, что к 2017 году Средний Урал выйдет 
на запланированные пятьсот миллиардов рублей привлечённых 
инвестиций

Министерство по управлению  
государственным имуществом  

Свердловской области

П Р И К А З
«02» апреля 2014 г.                           № 1479

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

«Рефтинский рыбхоз»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области», в целях реализации 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.10.2011 № 1487-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 12.11.2013 № 1270-ПЗС 
«О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся 
к государственной казне Свердловской области объектов 
– обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз», распоряжения Прави-
тельства Свердловской области от 16.01.2014 № 19-РП «О 
приватизации относящихся к государственной казне Сверд-
ловской области акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать 42 798 (сорок две тысячи семьсот де-

вяносто восемь) обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Рефтинский рыбхоз», составляющих 
100 процентов уставного капитала открытого акционерного 
общества «Рефтинский рыбхоз», путем продажи единым 
лотом посредством публичного предложения.

2. В случае признания продажи 42 798 (сорок две тысячи 
семьсот девяносто восемь) обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», 
составляющих 100 процентов уставного капитала открытого 
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз», посредством 
публичного предложения несостоявшейся приватизировать 
42 798 (сорок две тысячи семьсот девяносто восемь) обык-
новенных именных акций открытого акционерного общества 
«Рефтинский рыбхоз», составляющих 100 процентов уставно-
го капитала открытого акционерного общества «Рефтинский 
рыбхоз», путем продажи единым лотом без объявления цены.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» на счет об-
ластного бюджета № 40201810400000100001; 

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердлов-
ской области, Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, 02622009880); 

банк: государственный расчетно-кассовый центр 
Главного управления Банка России по Свердловской об-
ласти; КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; 
КПП 667001001; ОКАТО 65401000000.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю 
за собой.

Заместитель Министра  А.М. САМбуРСКИй

Утерянное удостоверение ветерана боевых 
действий серии ВВ № 087217, выданное на имя 
Ханова Вадима Фильдусовича, считать не- 
действительным.

Алла БАРАНОВА
После трудного 2013 года ме-
таллургическая промышлен-
ность Свердловской области 
начала набирать обороты. 
Сводка Свердловскстата сооб-
щает: по отношению к авгу-
сту 2013 года наша металлур-
гия (в целом, чёрная и цвет-
ная) «подросла» на 2,5 про-
цента, а по отношению к ию-
лю-2014 — на 0,9 процента. Урал движется в русле об-щероссийской тенденции. По данным Росстата, в январе — августе 2014 года металлур-гические предприятия Рос-сии выплавили 47,2 миллио-на тонн стали — на 2,3 процен-та больше, чем годом ранее. За август производство стали вы-росло к августу прошлого года на 5,3 процента, к июлю теку-щего года — на 0,6 процента.Между тем в январе — августе сократили закуп-ки производители автомо-билей, одни из главных по-требителей металла: ОАО  «АвтоВАЗ» — на 20 процентов, «КамАЗ» — на 26,5 процента, ООО «Автокомпоненты-Груп-па ГАЗ» — на 24,3 процента. Казалось бы, падение неизбеж-но. Но в рост двинулось оте- чественное машиностроение, в том числе оборонные пред-приятия, получившие боль-шой госзаказ и решающие, в частности, связанную с санк-циями задачу импортозаме-щения. Кроме того, снижение валютного курса рубля повы-шает конкурентоспособность российских металлургических компаний, ориентированных на экспорт.

Рост зависит 
от партнёровПоказатели металлурги-ческих предприятий различ-ны. Растут те, кто связан с ма-шиностроением и поставками металлов за рубеж. Несколько сбавляют обороты поставщи-ки автопрома.Компания «ВИЗ-Сталь» уве-личила выпуск продукции в первом полугодии 2014 года 

Рост оборонки и ослабление рубля стали стимулом для уральской металлургии

(по отношению к первому по-лугодию 2013 года) на 12 про-центов. Рост, по мнению экс-пертов предприятия, связан с увеличением спроса на преми-альные марки трансформатор-ного проката в мире, доля кото-рых в общем объёме производ-ства ВИЗ-Стали составляет 98,9 процента. 85 процентов продаж ВИЗ-Стали пришлось на Ин-дию, страны Европы и Турцию.ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагиль-ский металлургический ком-

бинат» в 2014 году ожидает снижения объёма по коксу на шесть процентов, по выпуску проката — на четыре процен-та. Объём выпуска стали в кон-вертерном цехе предприятия останется на прежнем уровне.Сокращение индекса про-изводства на Серовском ме-таллургическом заводе до 93,5 процента связано со снижени-ем объёмов выпуска продук-ции у основных покупателей проката — «АвтоВАЗа» и ита-

 КоММЕНТарИй
Ефим грИШПУН, депутат законодательного Собрания Свердлов-
ской области, председатель Совета директоров оао «дИНУр» (Пер-
воуральск), которое производит огнеупорные материалы для ме-
таллургических предприятий:

— Чтобы выжить в конкурентной борьбе, мы, как и все металлур-
ги, системно занимаемся повышением качества продукции и сниже-
нием её себестоимости, оптимизируем расходы. Освоили производ-
ство новых, более современных и востребованных видов продукции.

Рентабельность огнеупорного производства — не более вось-
ми процентов. а расходы растут: только инфляция составляет 7-8 
процентов, именно поэтому оптимизация расходов — единственный 
выход для нашего предприятия. Благодаря этому, наш завод никог-
да не был убыточным.

  КСТаТИ
Металлургия — опорная отрасль уральской промышленности. Её 
доля в объёме отгруженной промышленной продукции Свердлов-
ской области — 46 процентов. на предприятиях металлургического 
комплекса работает почти 26 процентов трудоспособного населения 
региона. Уральские металлурги производят 31 процент от общерос-
сийского объёма чёрных металлов.

льянского «Фиата». А вот Се-ровский завод ферросплавов показывает хороший рост — плюс 8,7 процента.Доктор технических на-ук заведующий кафедрой ме-таллургии железа и сплавов УрФУ профессор Сергей Загай-нов считает, что ситуация в на-шей металлургии достаточно стабильна.— У НТМК падение неболь-шое, — говорит он. — И в ос-новном по Салдинскому заво-ду и готовому прокату. По про-изводству чугуна, а следова-тельно, и по стальной заготов-ке, падения нет. На металлур-гическом заводе имени Серова отличный прокат, грамотные специалисты, но у них много устаревшего оборудования, ко-торое снижает экономические показатели.
лучшие в мире 
доменные печиПомочь уральским метал-лургам выстоять в жёсткой конкурентной борьбе на внеш-нем и внутреннем рынках по-могут только реконструкция и реорганизация. Повышение качества, оптимизация расхо-дов, снижение себестоимости — ключевые направления раз-вития чёрной металлургии.И уральские металлурги уверенно идут по пути модер-низации. Сегодня доменные печи НТМК — лучшие в мире. Это признали ведущие ана-литики, которые сравнивали домны Японии и других стран.Активная модернизация производства идёт на Север-ском трубном заводе. Здесь уже почти закончено строительство нового трубопрокатного стана. Модернизация идёт и на Серов-ском металлургическом заводе, и на других предприятиях.— Наша металлургия мо-жет в полном объёме обеспе-чить машиностроительный и строительный комплексы, — уверен профессор Загайнов. — И главная задача наших пред-приятий — двигаться в русле мировых тенденций, работать над качеством.

Уральский металл без покупателей не останется
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