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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняют-
ся работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Двинское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:10.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Пермякова На-
дежда Юрьевна, адрес: Свердловская область, Тугулымский 
район, д. Гурина, ул. Школьная, № 7, кв.1.

Субъектами прав являются: Пермякова Надежда Юрьевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 

участков, местоположением границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,
ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

В соответствии с постановлением правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую ежемесячному рас-
крытию.

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

Объявление о проведении общественных 
обсуждений

С 20 ноября 2014 года администрация Нижнесергин-
ского городского поселения проводит общественные 
обсуждения (в форме опроса) по проекту расширения 
территории Природного парка «Оленьи ручьи», рас-
положенного в Нижнесергинском районе. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинско-
го городского поселения, Порядком проведения на 
территории Нижнесергинского городского поселения 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе, постановлением 
главы администрации Нижнесергинского городского 
поселения «Опрос граждан Нижнесергинского город-
ского поселения по вопросу расширения границ особо 
охраняемой природной территории областного значе-
ния природного парка «Оленьи ручьи» и его охранной 
зоны» от 05.11.2014 № 415 проводится общественный 
опрос на тему реализации проекта по расширению 
территории Природного парка «Оленьи ручьи». 

При опросе будут обсуждаться вопросы:
- Расширение территории Природного парка «Оле-

ньи ручьи»; 
- Расширение охранной зоны Природного парка 

«Оленьи ручьи».
Материалы проекта до 30.11.2014 года доступны 

для ознакомления и рассмотрения заинтересованной 
общественности и других участников процесса по 
адресам: 

- на сайте Природного парка «Оленьи ручьи»;
- на сайте Нижнесергинского городского муници-

пального образования.

Станислав БОГОМОЛОВ
Интересное дело: 4 ноября 
внесены поправки в закон 
об энергосбережении,  по-
зволяющие использовать 
на транспорте и в энерге-
тике России не только бен-
зин, природный газ, элек-
тричество, но и такие аль-
тернативные виды топлива, 
как биодизель,  биоэтанол, 
а также источники кинети-
ческой энергии. Самое инте-
ресное, авторы законопроек-
та рассчитывают, что это бу-
дет способствовать переводу 
муниципального транспор-
та на альтернативные виды 
топлива, что, в свою очередь, 
позволит снизить стоимость 
проезда и улучшить эколо-
гическую обстановку. Если 
вспомнить о постоянных во-
плях муниципалитетов о до-
роговизне муниципально-
го транспорта, то тема стано-
вится ещё интересней.

Рапс, два — 
и обчёлсяДо сих пор в рамках повы-шения энергетической эффек-тивности региона или муни-ципалитета можно было заме-щать бензин и дизель природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энерги-ей. Но в пояснительной записке говорится и о том, что «в боль-шинстве развитых стран уже приняты национальные про-граммы по замене традицион-ного топлива другими альтер-нативными его видами — био-дизелем, биоэтанолом, источ-никами кинетической энергии (ветряными электростанция-ми), топливными элементами». У нас пока это направление раз-вивается лишь в использова-нии сжиженного газа. Если представить автобус, двигатель которого работа-ет на опилках, довольно труд-но (хотя технически это осу-ществимо), то дизельтопливо на основе рапсового масла — вполне реальная вещь. Более того, у нас в области уже начи-нали над этим работать. В 2008 году правительство региона и Минсельхоз РФ заключили со-глашение о начале эксперимен-та с рапсом. Масленичную куль-туру, которая традиционно вы-ращивалась для производства 

комбикормов и нужд пищевой промышленности, решили ис-пользовать в качестве сырья для выработки экологически чистого биотоплива. Эксперты предполагали, что до 2012 года на Среднем Урале площадь по-севов рапса с 2,5–3 тысяч гек-таров увеличится до 30 тысяч и к этому времени, ориентиро-вочно в Ирбитском районе, уже будет построено предприятие по производству биотоплива в промышленных объёмах. Од-нако быстро выяснилось, что столь смелые планы для ураль-ских аграриев пока невыполни-мы, поэтому топливная рево-люция была отложена.Вот как прокомментиро-вал ситуацию начальник отде-ла земледелия и семеноводства минсельхоза области Пётр Ше-стаков:— Для нас идея с рапсом как топливом пока нерентабель-на. Простая арифметика: при нашей урожайности себестои-мость одного литра рапсового масла — рублей 30. Но его нуж-но ещё профильтровать и до-бавить процентов 10 керосина, и тогда себестоимость окажет-ся рублей 35. На заправке соля-ра стоит 32 рубля с небольшим, к слову, почти как 95-й бензин, хотя когда-то стоила сущие ко-пейки. Да. пока рапсовое топ-ливо невыгодно, но работы в этом направлении не свёрну-ты. Очень интересные иссле-дования ведёт кафедра тракто-ров и автомобилей в Уральском аграрном университете под ру-ководством профессора Лео-нида Новопашина. Думаю, им удастся найти подходящий ре-цепт биотоплива. А посевные площади рапса у нас с 2008 года увеличились с 3,5 тысячи гек-таров до 17 с половиной тысяч. Но выращенная культура по-прежнему идёт только на про-изводство масла и жмыха. Мас-лом из рапса пользуются птице-фабрики, а жмых идёт на корм скоту. И если появится более дешёвая технология, то значи-тельную часть техники в обла-

сти можно будет перевести на биотопливо. В Белоруссии это получается очень даже непло-хо. У них по климатическим ус-ловиям рапс озимый, из него больше масла получается и об-ходится оно дешевле, так что во многих хозяйствах стоят не-большие «маслобойки», и трак-тора работают на этом топливе. На Урале же рапс яровой, масла из него получается меньше, и потому оно обходится дороже…Так что же, вперёд паровоза рванули наши депутаты? Да нет, при более тесном знакомстве с проблемой выясняется, что пар-ламент страны просто поддер-жал инициативу законодателей Северной Осетии, позволяю-щую использовать в энергетике и на транспорте такие альтерна-тивные виды энергии, как био-этанол и биодизель. 
Северная Осетия 
— поставщик 
биоэтанолаСеверная Осетия на сегод-няшний день обладает круп-нейшими в России мощностя-ми по производству биоэтано-ла и на протяжении несколь-ких последних лет реализу-ет крупный инвестиционный проект в этом направлении. Топливный этанол проходит укороченную дистилляцию и в отличие от пищевого спир-та содержит сивушные мас-ла и метанол, делающие такой спирт непригодным для питья. Зато такая присадка улучшает качество бензина. Смесь из 10 процентов этанола и 90 — бен-зина, как её называет во всем мире, E10, имеет более высо-кое октановое число и умень-шенную на треть токсичность выхлопных газов. Бензин E10 используется в мире уже более 20 лет. Лидером биотопливно-го рынка до сего момента яв-лялась Бразилия, но она начи-нает уступать США, где наме-рены к 2020 году увеличить долю биоэтанола на рынке до 20 процентов.

Что касается цены биото-
плива, необходимого для ав-
томобилей, то осетинские 
эксперты посчитали, что по 
сравнению с бензином она 
окажется ниже на 30–40 про-
центов. Что ж, остаётся только порадоваться за Северную Осе-тию. Но когда же мы на Урале сможем воспользоваться аль-тернативным топливом? Заведующий кафедрой тракторов и автомобилей  Уральского государственного аграрного университета, про-фессор Леонид Новопашин на-строен оптимистично:— Вы даже не представля-ете, сколько есть перспектив-ных идей и даже разработок на уровне экспериментальных установок! Рапсовое масло пока недоступно не только из-за низ-кой урожайности. Дело в том, что оно кристаллизируется уже при нулевой температуре. Надо добавлять для понижения вяз-кости либо керосин, либо бен-зин, либо спирт, а вот сколько и чего — мы и нащупываем экс-периментальным путём. Уже ясно, что можно довести точ-ку замерзания до –15 градусов. Но керосин и бензин — это то-же нефтепродукты, что влияет и на цену, и на экологию. Можно разбавлять этиловым спиртом, себестоимость которого неве-лика, но кусается цена отпуск-ная, да и продукт этот для Рос-сии весьма специфический.Ещё одно перспективное направление — перевод ди-зельных двигателей на природ-ный газ метан. Сейчас довольно много автомобилей с газовым оборудованием, но они работа-ют на пропане, он — продукт  нефтепереработки, считается «грязным» газом и в экологиче-ском, и в техническом смысле. Мы на Иннопроме видели баш-кирские КамАЗы с этим обору-дованием. Цена? Метановое то-пливо в два раза дешевле тра-диционного.А есть и совершенно фан-тастические, на первый взгляд, разработки. Например, специ-альная смесь дизельного то-плива с… водой. Или водород-но-кислородный двигатель с электролизёром, который раз-лагает воду на водород и кис-лород, в определённой пропор-ции эта смесь — тоже топливо. Уверен, кончится нефть — за-мену найдём быстро. 

На биотопливе пока далеко не уедешь
  КСТАТИ

Биотопливо — топливо из растительного или животного сырья, из про-
дуктов жизнедеятельности организмов или органических промышлен-
ных отходов. Различают жидкое биотопливо (этанол, метанол, биоди-
зель), которое может быть использовано для работы двигателей вну-
треннего сгорания, твёрдое биотопливо (дрова, топливные гранулы, бри-
кеты, солома, щепа, лузга) и газообразное (биогаз, синтез-газ, водород).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах продажи имущества

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сооб-
щает об итогах продажи имущества без объявления цены.

Продажа имущества без объявления цены – относящих-
ся к государственной казне Свердловской области акций 
ОАО «Рефтинский рыбхоз». Место нахождения ОАО 
«Рефтинский рыбхоз»: Российская Федерация, 624285, 
Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина,
д. 13. Характеристика имущества: количество продава-
емых акций – 42 798 штук (100 % уставного капитала); 
номинальная стоимость одной акции: 1 000,00 рублей; ка-
тегория и форма выпуска акций – обыкновенные именные 
бездокументарные акции; наличие обременений – обреме-
нения отсутствуют. Установленные в информационном со-
общении дата, время и место подведения итогов  продажи 
без объявления цены – 06.11.2014 г. в 11.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Про-
давец – министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в лице ГБУСО «Фонд 
имущества Свердловской области». 

По истечении срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, поступило 8 (восемь) заявок. 
Участниками продажи имущества признаны: Кутумов Д.А., 
Мухортов Н.А., Ахунов Р.Т., Никифоров А.В., Баженов 
М.П., ООО «Лидер», Выборнова Е.Ю. 

В соответствии с протоколом об итогах продажи иму-
щества от 06.11.2014 г. № 167 победителем продажи иму-
щества, покупателем имущества – акций открытого акцио-
нерного общества «Рефтинский рыбхоз», предложившим 
наибольшую цену, признано Общество с ограниченной 
ответственностью «Лидер», цена продажи имущества, под-
твержденная победителем: 14 000 000 руб. 00 коп.

Начнём с того, что 7 ноября много лет для нашей страны был крас-
ным днём календаря. И все (в том числе и журналисты «ОГ») отдыха-
ли. Соответственно, номера за это число в архиве появились только 
после  2007 года…

2007 год. В таёжной деревеньке Кумарья, что в сотне вёрст от Ту-
ринска, оставшиеся жители (21 человек) вдруг воспрянули духом. Надо 
же, и про их селение вспомнили. До кумарьинцев невесть откуда до-
неслось, что в их деревне появятся электроэнергия и телефон общего 
пользования. […] Чиновники не раз демонстрировали нежелание и не-
способность сохранить для Кумарьи один проводной телефон. В быт-
ность предыдущего районного головы телефон отключили за неупла-
ту. Не нашлось в казне 500 рублей, чтобы рассчитаться со связистами 
за их услуги… 

2008 год. Рубрика: «Потребитель, бди!» Гражданка К. приобре-
ла дисконтную карту известной в Екатеринбурге торговой сети. Чтобы 
быстрее увеличить процент скидки, пользовались ею трое, что по ус-
ловиям магазина не возбраняется. Но на двух процентах скидка буд-
то бы остановилась. К тому же однажды, уплетая свой обед, пользова-
тели дисконтной карты вгляделись в чеки и обнаружили, что в одно и 
то же время в двух разных кассах скидка получилась разная. Чехарда 
со скидками и привела женщину в редакцию газеты. Чтобы разобрать-
ся, корреспонденту «ОГ»  на руки была передана пачка чеков из кафе за 
последние полтора месяца. 

2009 год. В Красноуфимске с территории молочно-товарной фер-
мы негодяй угнал трактор МТЗ-82, принадлежащий одному учебно-
му заведению. Пропажу обнаружил тракторист, пришедший на смену. 
Трактор, как известно, не иголка в стоге сена, поэтому буквально через 
30 минут на четвёртом километре автодороги Красноуфимск-Бишко-
во на похищенном тракторе был задержан нетрезвый молодой человек 
1984 года рождения, нигде не работающий.

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Потребитель — бди! 

А если что, «ОГ» поможет

О чём писала «Областная газета» 7 ноября в разные годы?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Средний Урал на юбилей-
ном съезде ректоров ву-
зов в Москве представля-
ли руководители Уральско-
го федерального универ-
ситета Виктор Кокшаров и 
Российского государствен-
ного профессионально-пе-
дагогического универси-
тета Юрий Дорожкин. По-
сле пленарных заседаний 
секций участники съезда 
встретились с Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным и внесли предложения 
по развитию высшего обра-
зования.Ректор УрФУ Виктор Кок-шаров на съезде руководил научной секцией «Универси-теты в новой экономике». Об-судив изменения, происходя-щие в Российской академии наук, учёные секции пришли к выводу, что новый толчок развитию вузовской науки даст объединение с научны-ми институтами. Тем более что реформа РАН вынуждает научные организации коопе-рироваться друг с другом.Отметим, что сотрудни-ки НИИ по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге, од-новременно трудятся и в на-учных лабораториях универ-ситетов. Это общая для Рос-сии практика, обусловленная здравым смыслом: наука не-мыслима без преемственно-сти. Многие сотрудники НИИ ведут и преподавательскую деятельность, выращивая молодых учёных. Связь нау-ки и вузов сложилась истори-чески, и разрушать её ни в ко-

Образовательный...холдингНа X съезде Российского союза ректоровруководитель УрФУ Виктор Кокшаров предложил вузамтеснее взаимодействовать с научными институтами

ем случае нельзя. Руководи-тели вузов, понимая, что за-пущенную реформу РАН уже не остановить, нашли выход: надо использовать механизм более глубокой интеграции вузов с научными институ-тами. Об этом и сообщил рек-тор УрФУ, выступая на съезде во время встречи с Президен-том страны Владимиром Пу-тиным.— Мы предложили созда-ние научно-образовательных холдингов с целью более глу-бокого взаимодействия вузов с организациями Российской академии наук, — рассказы-вает Виктор Кокшаров.По его словам, идея, кото-рая предполагает продвиже-ние российских университе-тов на мировой карте науки и сохранение самостоятель-ности научных институтов, получила одобрение главы государства. Подразумевает-ся, что работать сообща смо-

гут близкие научные направ-ления. Тот же уральский су-перкомпьютер «Уран» от со-вместной работы на нём учё-ных института математики и механики РАН и профиль-ного Института УрФУ толь-ко выиграет. Напомним, про-блемы у «Урана», его отста-вание от других суперком-пьютеров мира обозначи-лись как раз с началом ре-формы РАН, когда стало не-возможно продолжить об-щую работу на нём и сооб-ща тратить средства на его развитие. («ОГ» писала об этом в статье «Одна голова — хорошо, а лучше ли две?» 08.10.14, читайте об этом на сайте www.oblgazeta.ru ).— Также мы предложили президенту перенести часть ответственности за управле-ние имущественными ком-плексами университетов с федерального уровня на уро-вень наблюдательных сове-

тов вузов, — говорит Виктор Кокшаров.Кроме того, на встрече президента с ректорами рос-сийских вузов речь шла и о критериях оценки учебных заведений, и о качестве выс-шего образования в стра-не. Владимир Путин обратил внимание глав университе-тов на важность налажива-ния тесных контактов с рабо-тодателями — в современных условиях это и будет важней-шим в работе вузов:— Это абсолютно прин-ципиальное требование для вузов, готовящих специали-стов прежде всего инженер-но-технического профиля. Сегодня в непростых эконо-мических условиях, когда мы должны ускоренными тем-пами развивать несырьевые отрасли, на первый план вы-ходит максимальное сближе-ние образования с производ-ством, с практикой, с реаль-ной жизнью, — сказал пре-зидент.Надо отметить, что имен-но в этом направлении и ве-дётся создание Уральской ин-женерной школы, когда вся система образования — от школы до вуза — направля-ется на достижение одной важной цели для экономики нашего региона. В конечном счёте совместные образова-тельные усилия университе-тов, научных институтов и производства должны приве-сти к подготовке грамотных специалистов для заводов и предприятий Урала, у кото-рых кадры оказались в боль-шом дефиците.

На Х съезде ректоров России руководитель УрФУ
Виктор Кокшаров ( второй слева) вёл дискуссию на секции 
«Университеты в новой экономике»
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В 2009 году в американском городе Халиока 
(штат Массачусетс) состоялась церемония введения 
в находящийся здесь Зал волейбольной славы шести 
новых членов. В их числе легендарный российский тренер, 
Почётный гражданин Свердловской области 
Николай Карполь
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