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Доллар 40.32 +0.11 40.32 (14 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 51.07 +0.02 51.07 (14 октября 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
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой соб-

ственности на земельный участок 66:06:0000000:509 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Ахметова Алла Андреевна, проживающая по адресу: 
Свердловская область, г. Карпинск, ул. Уральская, д. 12, кв. 1/2, контактный 
телефон доверенного лица 89655148631. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым ин-
женером Парченко Александром Владимировичем, электронный адрес: 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 
8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:509. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
ПСК «Хромцово».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265  
(ООО «Кадастровый центр УРАЛ»).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викторовной, номер аттеста-

та кадастрового инженера 66-14-795 (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г .  Е к а т е р и н б у р г ,  у л .  М и ч у р и н а  1 0 8 ,  т е л . / ф а к с :  ( 3 4 3 ) 
222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, ТОО Николо-Павловское, сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Кадастровые работы проводятся в соответствии с 
требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Панченко Александр Вале-
рьевич, который действует на основании доверенности 66 АА №2480493 от 
23.09.2014 г. в интересах собственника земельной доли Цаплина Сергея Пав-
ловича (Свидетельство о государственной регистрации права 66АБ № 865047 
от 26.07.2005 г.). Площадь выделяемого участка 4,17 га. Земельный участок 
расположен вдоль восточной границы с. Николо-Павловское. Площадь участ-
ка уточняется при межевании. Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Мраморная дом 1, тел. 950-656-16-58. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельного участка, 
местоположением  границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельного участка по-
сле ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «ГеоКад» 
и адресу заказчика работ.
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Валерий ЧАРУШИН, председатель  Уральского  отделения РАНПора менять менталитетВ последнее время на первый план в России вышла тема импортозамещения. Должен сказать, что для нашей стра-ны она не новая. Попытки до-биться максимальной само-достаточности предприни-мались уже неоднократно. В своё время даже достигались значительные успехи. Напри-мер, тридцать лет назад оте-чественная фармацевтиче-ская промышленность полно-стью закрывала потребность Советского Союза в антибио-тиках. Но из-за непродуман-ной научно-технической по-литики в девяностые годы мы потеряли это лидерство.К сожалению, в нашей стране долгое время было распространено мнение, что «у нас есть деньги, мы всё ку-пим за границей». События 2014 года многих застави-ли отказаться от такой точки зрения. Стало понятно, что пора менять менталитет.  У нас нет иного выхода.Россия — не маленькая европейская страна, которая даже мечтать не решается об отказе от импортных това-ров. Мы — большая держа-ва, которой вполне по силам справиться с такой задачей.Причём я считаю, что для решения вопросов импорто-замещения очень важно на-ладить контакт между про-мышленниками и научными учреждениями, вузами, ис-следовательскими институ-тами. Давайте совместными усилиями искать наиболее эффективные варианты до-стижения этой цели.Хочу подчеркнуть, что мы все заинтересованы в том, чтобы выпускаемые у нас то-вары не просто заменяли за-рубежные аналоги, а были более качественными, чем иностранные образцы.В этом смысле нам мо-жет очень пригодиться опыт одного из европейских го-сударств, где буквально со школьной скамьи молодёжи внушают: «Все товары, что из-готавливаются в нашей стра-не, должны отвечать самым высоким стандартам. Если по какому-то направлению не удаётся достичь достаточно высокого уровня качества, то и не нужно браться за выпуск товаров». Такой, впитанный с детства «национальный мак-симализм», сказывается на политике промышленных предприятий. У них фирма, не вкладывающая пятнадцать процентов оборотных средств в своё будущее — финансиро-вание научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских работ (НИОКР), считает-ся «однодневкой». В обществе её не воспринимают всерьёз.А у нас, к сожалению, есть огромное количество заво-дов, экономящих на НИОКР. Я это вижу по тому, что сре-ди директоров заводов очень мало тех, кто регулярно по-сещает научно-практические конференции.Но сегодня невозможно думать о создании совершен-ного продукта без развитой научно-производственной кооперации. Любая промыш-ленная политика должна учитывать задачи завтраш-него дня, а значит необходим постоянный обмен информа-цией между учёными и про-изводственниками.Стоит отметить, что у нас на Среднем Урале есть при-меры предприятий, успеш-но сотрудничающих с учёны-ми. В частности, УГМК — од-на из крупнейших металлур-гических компаний — созда-ла собственный технический университет и научно-иссле-довательский центр. Трубная металлургическая компания имеет свой исследователь-ский институт. Конечно, дале-ко не все заводы могут позво-лить себе такие расходы на на-уку, но совсем без контактов с учёными никакое нормальное развитие производства невоз-можно.

Татьяна БУРДАКОВА
Реформа местного само-
управления на Среднем 
Урале выходит на реша-
ющую фазу. Скоро на рас-
смотрение Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области поступят 
два новых законопроекта: 
они устанавливают про-
цедуру выяснения мне-
ния горожан о возмож-
ных вариантах реформы 
и особенностях формиро-
вания органов местного 
самоуправления в город-
ских округах с внутриго-
родским делением.— Документ, определя-ющий порядок учёта обще-ственного мнения при изме-нении типа муниципально-го образования, обязателен, — отметила заместитель председателя регионально-го парламента Елена Чечу-нова. — Федеральное зако-нодательство разрешает до-вольно-таки много различ-ных механизмов этой про-цедуры. Это могут быть пу-бличные консультации че-рез Интернет, общественные слушания, опросы горожан и 

Формы учёта общественного мнения определит областной закон
   кСтати

Как уже сообщала «ог», 7 октября региональный парламент при-
нял два первых закона из пакета документов по реформе местно-
го самоуправления на среднем Урале. один из них определил пе-
речень полномочий, которые остаются в ведении сельских поселе-
ний (27 полномочий). второй — установил порядок избрания ор-
ганов местного самоуправления всех муниципалитетов свердлов-
ской области.  

Специальная комиссия 
нашла одну из причин 
снижения зарплат 
у педагогов
Специальная комиссия, созданная губерна-
тором евгением куйвашевым, выявила ещё 
одну причину снижения зарплат в сфере об-
разования.

напомним, на прошлой неделе тема сокра-
щения зарплаты учителей обсуждалась на засе-
дании законодательного собрания свердловской 
области («ог» рассказывала об этом в номере от 
11 октября). задача специальной комиссии, куда 
вошли специалисты минфина, минобразования, 
профсоюзов и представители депутатского кор-
пуса, — выяснить и устранить причины отдель-
ных случаев снижения заработных плат учителей 
в муниципалитетах среднего Урала.

Как сообщили «ог» в департаменте инфор-
мационной политики губернатора свердлов-
ской области, не все муниципалитеты предо-
ставили в министерство образования обосно-
вания для увеличения объёма субвенций. орга-
ны местного самоуправления должны были со-
общить об увеличении численности педагоги-
ческих работников в 2014–2015 учебном году в 
срок до 5 октября. По состоянию на 10 октября 
это сделал только 31 муниципалитет.

исполняющий обязанности председателя 
правительства свердловской области алексей 
орлов обратился к главам территорий с тре-
бованием до 17 октября  передать в минобра-
зования всю необходимую информацию.

елена абрамова

Свердловская область 
вторая по приросту 
молока в стране
По темпам роста производства молока 
Свердловская область заняла второе место 
по стране. За первое полугодие 2014 года, по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года, производство молока на Среднем 
Урале выросло на 7,6 процента, сообщает де-
партамент информационной политики губер-
натора области.

Молочная продуктивность коров растёт в 
регионе пятый год подряд. за этот период сред-
ний годовой надой на корову вырос на 1 137 ки-
лограммов молока и достиг в 2013 году 5 633 
килограммов, что на 626 килограммов больше, 
чем в среднем по россии. Как отметил министр 
аПК и продовольствия свердловской области 
Михаил Копытов, улучшение показателей про-
исходит благодаря стабильной господдержке 
сферы молочного животноводства и наличию в 
регионе условий по развитию генетического по-
тенциала крупного рогатого скота.

Устойчивый прирост производства мо-
лока в россии, как было сказано на недав-
нем совещании в Минсельхозе рф, обеспечи-
вают свердловская, воронежская, Кировская 
и Белгородская области, а также Удмуртская 
республика.
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очереди 
у банкоматов 
возникли после 
того, как в соцсетях 
появились призывы 
выводить средства 
из уральских 
банков

так далее. Дискуссии на эту тему у нас шли достаточно бурно, поскольку все депу-таты понимают, насколько важно учесть мнение населе-ния при принятии решения о различных вариантах рефор-мы, в частности, о возможно-сти разделения крупного го-рода на районы.Как прокомментрировал «ОГ» директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин, над обоими за-конопроектами трудилась специально сформирован-ная рабочая группа. По его словам, в конце концов чле-ны рабочей группы остано-вились на трёх формах, с по-мощью которых можно вы-яснять мнение населения: 
народные слушания, пу-
бличные консультации и 

социологические иссле-
дования.— Под понятием «публич-ные консультации» имеется в виду сбор и изучение мнения граждан, зарегистрированных по месту жительства на терри-тории городского округа. Мне-ние может быть выражено на официальном сайте госоргана Свердловской области в Ин-тернете, — пояснил Николай Воронин. —  Под «социологи-ческими исследованиями» по-нимается опрос горожан, под «народными слушаниями» — проведение специального со-брания граждан с целью пу-бличного обсуждения данно-го вопроса. В законопроекте определены три органа вла-сти, имеющих право организо-вывать выяснение мнения на-селения: это Законодательное собрание Свердловской обла-

сти, губернатор и правитель-ство области.По словам Николая Воро-нина, в законопроекте о по-рядке создания городского округа с внутригородским делением принципиально важны два критерия, по ко-торым будет определён спи-сок муниципалитетов, где возможно проведение такой реформы. Первый — нали-чие в городских округах го-родов, являющихся админи-стративно-территориаль-ными единицами. Таких му-ниципальных образований в Свердловской области суще-ствует 25.Второй — наличие в горо-дах двух или более админи-стративно-территориальных единиц (районов). На Сред-нем Урале обоим критериям соответствуют только три го-рода — Екатеринбург, Ниж-ний Тагил и Каменск-Ураль-ский. Значит, именно в них скоро стартует процедура выяснения мнения населе-ния. Вероятно, это произой-дёт после 28 октября, даты очередного заседания регио-нального парламента. Если депутаты примут оба законо-проекта сразу в трёх чтениях, то все решения относительно 

этих трёх городов нужно бу-дет принять очень быстро — до 27 ноября. Это дата завер-шения реформы местного са-моуправления, определённая федеральным законодатель-ством.Кроме того, будут установ-лены сроки полномочий пред-ставительных органов вну-тригородских районов (рай-онных дум), а также главно-го представительного органа всего городского округа с вну-тригородским делением (гор-думы). В обоих случаях — это четыре года. Если в каком-ли-бо из трёх крупных городов Среднего Урала будет приня-то решение о создании ново-го вида муниципалитетов  — внутригородских районов, то новые органы местного само-управления необходимо сфор-мировать в течение шести ме-сяцев со дня вступления в си-лу этого регионального зако-на. Причём, как пояснил Ни-колай Воронин, депутатов районных дум нужно избрать всенародным голосованием, а гордуму разрешается форми-ровать одним из двух спосо-бов — либо из числа депутатов районных дум, либо прямым всенародным голосованием.

Елена АБРАМОВА
В череде российских банков, 
покидающих по решению 
регулятора финансовый ры-
нок, Банк24.ру – не первый и 
не последний. Тем не менее 
отзыв лицензии у этого бан-
ка стал своего рода потрясе-
нием для Свердловской об-
ласти.

Земля и небоВ тот же день, когда стало известно, что Центробанк при-менил «высшую меру наказа-ния» в отношении Банка24.ру за нарушение требований за-конодательства о легализации денежных средств, получен-ных преступным путём, Агент-ство по страхованию вкладов (АСВ) успокоило клиентов, со-общив, когда будут произво-диться выплаты страхового возмещения. Напомним, граж-дане и индивидуальные пред-приниматели в подобных ситу-ациях могут рассчитывать на выплату ста процентов вкла-дов, если сумма не превышает 700 тысяч рублей.Основная деятельность ли-шённого лицензии финансо-вого учреждения была сосре-доточена в Свердловской об-ласти, соответственно и наи-большее число пострадавших оказалось среди жителей на-шего региона. По данным АСВ, общая сумма выплат превысит 850 миллионов рублей, из ко-торых около 503,5 миллиона рублей составят выплаты жи-телям Среднего Урала.Часть физлиц и ИП — дер-жателей счетов уже получили свои кровные.— Вначале я испугался, что потеряю деньги. Нужно бы-ло рассчитываться с партнёра-ми по бизнесу, а счёт заморо-зили. Но уже в начале октября деньги ко мне вернулись: банк-агент перечислил всю сумму на счёт, который пришлось от-крыть в другом местном бан-ке, — рассказал корреспонден-

ту «ОГ» Станислав, индивиду-альный предприниматель из Екатеринбурга, работающий в сфере наружной рекламы.По его словам, в банке, где он обслуживается сейчас, уро-вень сервиса, по сравнению с «Точкой», — земля и небо.— Раньше я любил зани-маться финансовыми вопро-сами по ночам. Платежи про-водились мгновенно. Сейчас, если совершаю платёж по-сле 16.00, плачу за эту услугу в три раза дороже. Но что оста-ётся делать? В некоторых бан-ках после 16.00 платежи вооб-ще не уходят, — вздохнул пред-приниматель.
Жертва 
популярностиБанк24.ру позициониро-вал себя как банк для бизнеса. Он первым в России перешёл на круглосуточный режим ра-боты, а вскоре, благодаря раз-витию технологий дистанци-онного обслуживания, завое-вал репутацию лучшего в стра-не интернет-банка. В послед-нее время «Точка» отказалась от политики роста за счёт кре-дитов и вкладов, сосредото-чившись  на расчётном бизнесе для предпринимателей. — Работать с Банком24.ру было легко и удобно. Для пред-принимателей существова-ла масса услуг, которые мож-но было получить в удалённом доступе: от сдачи бухгалтер-ской отчётности до брониро-вания отеля. Среди моих знако-мых бизнесменов многие отда-вали предпочтение этому бан-ку, — сказала нашему изданию Светлана, предприниматель из города Заречного.Есть мнение, что именно высокая популярность и сы-грала с «Точкой» злую шутку: при огромном потоке клиен-тов непросто отделить благо-надёжные финансовые опера-ции от сомнительных, борьбу с которыми объявил Центро-банк. Об этом говорил и заме-

Деньги вернулись. Сервис – нет…Предприниматели ищут альтернативу лишённому лицензии Банку24.ру

ститель председателя Центро-банка Михаил Сухов, коммен-тируя в СМИ ситуацию после отзыва лицензии у Банка24.ру.
Выбираю наши, 
местныеВо второй половине сен-тября среди вкладчиков дру-гих уральских банков нача-лась паника, вызванная слу-хами о том, что под прицелом Центробанка ещё несколько местных финансовых струк-тур. У касс и банкоматов об-разовались очереди за деньга-ми. Руководитель Уральского отделения Банка России Ири-на Петрова официально заяви-ла, что информация о намере-ниях ЦБ отозвать лицензии у отдельных банков Уральского региона не соответствует дей-ствительности. По её словам, распространение недостовер-ной информации, возможно, вызвано недобросовестной конкуренцией.А слухи долетели даже до других государств.— Я отдыхала на Канарских островах, — рассказывает на-ша собеседница Светлана. — Вдруг безмятежный покой от-дыхающих-уральцев наруши-ло известие о банкротстве на-ших местных банков. У некото-рых отдых был испорчен. Я со-

храняла спокойствие, понимая, что рано или поздно получу страховую выплату. Когда вер-нулась домой, узнала, что мой банк, к счастью, жив и здоров.Она отметила, что хранить деньги и осуществлять расчёт-но-кассовые операции в каком-нибудь крупном банке с госу-дарственным участием, безус-ловно, надёжнее, но в этом есть свои минусы.— Я — посредник и, получив от заказчика определённую сум-му, должна разослать деньги в 20 мест. Для меня тарифы на рас-чётно-кассовое обслуживание имеют значение, в крупных бан-ках они, как правило, высокие, поэтому я выбираю наши мест-ные банки. Да и платежи через наши банки проходят быстрее, — пояснила предприниматель.По её словам, в уральских кредитных организациях и 

отношение к клиентам более человеческое.— Бывает, платёжка не ухо-дит из-за того, что где-то не по-ставил точку или чёрточку. И не можешь понять, в чём дело. В местных банках всё проверят, подскажут, где ошибка и как её исправить. Однажды с такой же проблемой столкнулась в од-ном из федеральных банков, попросила помочь и получила ответ: «Обратитесь в аудитор-скую фирму», — добавила Свет-лана.Между тем представители малого бизнеса для большин-ства банков сегодня, как пре-жде, — не столь желанные кли-енты, как крупные компании. Небольшие предприятия часто непрозрачны, работать с ними в условиях банковской чистки рискованно.

 комментарий
евгений болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза:

— Я бы разделил предпринимателей на две группы. одним в сложившейся ситуации важнее 
всего минимизировать финансовые риски, они пошли в банки с госучастием — сбербанк, втБ, 
россельхозбанк, газпромбанк и другие. Другим нужен уровень сервиса, как был в Банке24.ру. в на-
шем регионе не один клиентоориентированный банк с хорошим уровнем сервиса. 

но, увы, достаточно большая часть малого бизнеса — это отмывочные конторки, которые не ве-
дут реальной деятельности, а лишь проводят сомнительные операции. а банки руководствуются фе-
деральным законом №115 о борьбе с незаконными финансовыми операциями. Последние дополне-
ния к этому закону разрешают, если клиент непрозрачный, не открывать или закрывать счета, пре-
кращать финансовые операции.

лидера  
свердловских 
коммунистов  
ждут в военкомате
Первому секретарю Свердловского областно-
го комитета кПрФ александру ивачеву вру-
чили повестку о призыве в армию. об этом 
«областной газете» вчера сообщил сам алек-
сандр николаевич.

По его словам, вручение повестки про-
изошло перед началом организованного 
КПрф митинга против повышения стоимости 
проезда для льготников в городском транс-
порте екатеринбурга. неизвестный человек в 
штатском вызвал александра ивачева с три-
буны у памятника основателям столицы Ура-
ла и вручил повестку с требованием явить-
ся 14 октября в районное отделение военно-
го комиссариата свердловской области для 
уточнения учётных данных военнообязанно-
го. «Я обучался в аспирантуре и 3 октября 
защитил кандидатскую. Поэтому не подлежу 
призыву. У меня уже есть повестка на 31 ок-
тября, но сейчас они решили изменить чис-
ло. видимо, это такой пиар-ход силовиков? 
ну да ладно, давайте, я подпишу», — отве-
тил александр ивачев человеку, вручившему 
ему повестку. 

факт вручения повестки подтвердили в 
Чкаловском (города екатеринбурга) район-
ном отделе военного комиссариата сверд-
ловской области. «По закону военнообязан-
ный, получивший отсрочку от призыва для 
продолжения образования, должен в двухне-
дельный срок сообщить в военкомат об окон-
чании учёбы. если александр ивачев окончил 
учёбу в аспирантуре УрфУ и защитил канди-
датскую диссертацию 3 октября, он обязан до 
17 октября известить нас об этом и предста-
вить подтверждающие документы», — пояс-
нил сотрудник, отказавшийся называть свою 
фамилию. 

  в военкомате выразили уверенность, что 
как законопослушный гражданин, александр 
ивачев не проигнорирует направленный ему 
вызов и явится в указанный срок в отделение 
по учёту военнообязанных с документами, 
подтверждающими правомерность получен-
ной им ранее отсрочки от призыва.

Как пояснил «ог» начальник отделения 
по работе с гражданами военного комисса-
риата свердловской области андрей Петров, 
речь о призыве на военную службу гражда-
нина александра ивачева, если он действи-
тельно защитил кандидатскую диссертацию, 
идти не может. К тому же 30 октября ему ис-
полняется 27 лет, и в районный отдел военно-
го комиссариата его могут вызвать разве что 
для того, чтобы вручить военный билет в свя-
зи с достижением возраста, после которого 
гражданина российской федерации по закону 
призывать на военную службу в мирное вре-
мя нельзя.

леонид ПоЗДеев


