
V Пятница, 5 декабря 2014 г.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 

ноябрь 2014 г. размещено на официальном сайте ООО ЕЗ 

«ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_

information/ в сети Интернет.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности 
КСП «Логиновское» о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной 
доли.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:06:0000000:589. Адрес (местона-
хождение): Россия, Свердловская область, 
Белоярский район,  КСП «Логиновское».

Заказчик работ : Мажитов Равиль Ама-
нович, адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, село Логиново, ул. Свердлова, 
д. 28.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 

Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, гор. 
Заречный, ул. Ленинградская, д.27 кв. 31. 
Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район,  КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Романенко Анатолий Васильевич, адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, село Логиново, ул. 8 Марта , д. 29.

Проект межевания земельного участка  подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый 
адрес: Свердловская область, гор. Заречный, ул. Ленинградская , д. 27 
кв. 31. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д.265, ком.5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» вносит из-
менение в опубликованное 03.12.2014 г. извещение о резуль-
татах аукционов.

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Земельный 
участок с кадастровым номером 66:41:0000000:20369, место-
положение: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное 
использование – строительство административно-бытового 
здания и контрольно пропускного пункта, размещение открытых 
площадок складирования, общей площадью 6213 кв. м сроком 
на 3 года…» далее по тексту.

Извещение о согласовании проекта  

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности КСП «Логиновское» 
о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли.

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): 
Россия, Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Уфимцев Александр Викторович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
село Логиново, ул. Свердлова, д. 41, кв. 2.

Проект межевания земельного участка  под-
готовлен кадастровым инженером Парченко 

Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, гор. Заречный, ул. Ленин-
градская, д.27 кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. 

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, 
дом 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, ком. 5 (ООО «Када-
стровый центр «Урал»). Телефон:  8(34377)2-12-33.

В Екатеринбурге 
избрали нового главу 
свердловских мусульман
Имам-хатыб мечети «Айгуль» в Берёзовском, 
преподаватель кафедры теологии Ураль-
ского государственного горного университе-
та (УГГУ) Радифулла Гиндуллин стал пред-
седателем Регионального духовного управ-
ления мусульман Свердловской области. Об 
этом «Областной газете» сообщили в пресс-
службе УГГУ.

Гиндуллин был избран съездом Реги-
онального духовного управления мусуль-
ман Свердловской области (РДУМСО), кото-
рый прошёл 3 декабря в мечети на ул. Репи-
на, 42а. Указом Верховного муфтия России 
Шейх-уль-Ислам Талгата Сафа Таджуддина он 
назначен главным имамом-ахундом, предсе-
дателем РДУМСО.

В УГГУ рассказали, что Гиндуллин чита-
ет студентам-теологам такие дисциплины, как 
«Коранистика», «Хадисоведение», «Татарский 
язык» и другие. «Студенты и коллеги характе-
ризуют его как серьёзного, вдумчивого, эру-
дированного и требовательного преподавате-
ля. Эти качества, безусловно, помогут ему в 
его новой высокой должности», — пояснили 
в пресс-службе вуза.

Напомним, Региональное духовное управ-
ление мусульман Свердловской области в ка-
ноническом составе Центрального Духовного 
управления мусульман России было образо-
вано весной 1994 года. Духовное управление 
объединяет 24 местные религиозные органи-
зации мусульман. В 2011 году при открытии 
направления подготовки бакалавров «Ислам-
ская теология» РДУМСО и УГГУ подписали со-
глашение о сотрудничестве. В настоящее вре-
мя студентами Горного университета являют-
ся многие имамы, председатели общин и при-
хожане мечетей РДУМСО.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На КУМЗе завершено 
строительство  
первой очереди 
прокатного комплекса
На Каменск-Уральском металлургическом за-
воде (КУМЗ) построен новый производствен-
ный корпус, где наладят выпуск тонких ме-
таллических листов и рулонов. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
назвал современный прокатный комплекс на 
КУМЗе уникальным проектом для России и 
Европы. Его реализация повысит инвестици-
онную привлекательность региона и его эко-
номическую устойчивость, расширит возмож-
ности наполнения бюджета, загрузит работой 
уральские предприятия строительного и про-
ектного профиля.

Комплекс будет оснащён оборудовани-
ем, позволяющим производить инновацион-
ную продукцию. Это позволит увеличить объ-
ёмы производства на 165,9 тысячи тонн в год, 
снизить себестоимость продукции на 23 про-
цента и создать более 500 рабочих мест. Воз-
растёт доля российских изделий из алюмини-
евых и алюминиево-литиевых сплавов в по-
ставках полуфабрикатов для авиастроитель-
ных корпораций «Боинг», «Эйрбас», «Бом-
бардье», а также компаний судостроитель-
ной, машиностроительной, строительной от-
раслей.

Реализация проекта осуществляется в два 
этапа. Ввод в эксплуатацию всего прокатного 
комплекса намечен на 2016 год.

Михаил МЕДВЕДЕВ

Отдел рекламы
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОН редактор отдела: Василий Вохмин
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.69 -1.69 54.38 (4 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 64.84 -2.42 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ России)Послание Президента России Федеральному Собранию комментируют свердловские политики, промышленники, общественные деятели

аркадий ЧерНеЦкИЙ, 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания рос-
сии от органа законода-
тельной власти Свердлов-
ской области:– Многие предложения президента, высказанные в его Послании Федераль-ному Собранию, оправдали мои ожидания. Прежде всего – предложение о разовой и безусловной амнистии капи-тала, без всяких проверок и права возбуждать дела о за-конности образования воз-вращаемых в страну капи-талов. Это особенно важно в условиях, когда нашим про-мышленникам и предприни-мателям ограничен доступ к внешним источникам фи-нансирования, когда продол-жается отток нашего капита-ла за границу. Теперь важно, чтобы бизнесмены повери-ли, что возвращение капи-талов в страну действитель-но не принесёт им каких-то серьёзных проблем. Предло-жение Владимира Путина о замораживании налогового законодательства на четы-ре года – тоже очень важное для бизнеса – с точки зрения планирования доходов и рас-ходов. Это даст возможность нашим предпринимателям ориентироваться в условиях кризиса и исключит возмож-ность увеличения налоговой нагрузки на них.

елена ЧеЧУНОВа, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:– Прежде всего мне пред-ставляется очень важным заявление Владимира Пути-на о том, что Россия наме-рена сохранить взятый курс на построение независимо-го, самодостаточного госу-дарства, а также о том, что мы никому не позволим дик-товать нам условия. Пред-полагаю, что особенно вни-мательно россияне слуша-ли всё, что президент гово-рил о развитии экономики. Ситуация в мире заставляет нас весьма тщательно проду-мывать стратегию дальней-ших действий. В ходе работы над областным бюджетом на 2015–2017 годы у себя в За-конодательном собрании об-ласти мы были вынуждены весьма экономно подходить ко всем расходным статьям. В связи с этим наиболее важ-ны слова президента, касаю-

щиеся мер поддержки мало-го и среднего предпринима-тельства. Ведь именно этот сегмент бизнеса является наиболее мобильным, наи-более гибко реагирующим на любые изменения эконо-мической ситуации. Как ни-когда правильно заявление главы государства о необ-ходимости сохранения ста-бильных налоговых условий для бизнесменов, а также о том, что добросовестные предприятия нужно на неко-торое время освободить от излишних проверок со сто-роны различных контроли-рующих служб.

Виктор ШеПтИЙ, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «единая россия»:– Многие ждали, что ны-нешнее Послание Президен-та России Федеральному Со-бранию будет более ради-кальным, чем в прошлые го-ды. Но мне лично очень по-нравилось то, что структура нынешнего Послания носит спокойный, рабочий харак-тер. Мне импонирует про-звучавшая из уст главы госу-дарства честная оценка, что рост отечественной эконо-мики замедлился и близок к нулю. Одновременно Вла-димир Путин особо отметил, что социальные обязатель-ства, которые взяло на себя наше государство, остаются в приоритете. Как известно, выполнение майских указов требует значительных бюд-жетных средств. А их можно получить, только развивая экономику. В этом смысле принципиально важно про-звучавшее заявление Пре-зидента России о необходи-мости деофшоризации, воз-вращения капиталов, в своё время вывезенных из нашей страны. Для этого будут соз-даны уникальные условия: разрешается без всяких рас-следований, без дополни-тельного налогообложения вернуть деньги в Россию из офшорных зон. Это долж-но положительно сказаться на отечественной экономи-ке. Ведь деньги сейчас никто не хранит мёртвым грузом. Предприниматели вложат 

возвращённые капиталы в развитие российских произ-водств. Также очень важно заявление Владимира Пути-на о том, что определённые нами приоритеты во внеш-ней и внутренней политике не будут меняться в зависи-мости от ситуации в между-народных отношениях.

андрей алЬШеВСкИХ, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти:– По моему мнению, име-ет большое значение сама структура прозвучавшего Послания Президента Рос-сии Федеральному Собра-нию. Оно выстроено исходя из внешнеполитических и внутренних экономических проблем, которые стоят се-годня перед нашей страной. Меня лично порадовало то, сколько внимания Владимир Путин уделил вопросу созда-ния в нашей стране так на-зываемого среднего клас-са – представителей малого и среднего бизнеса. Причём глава государства совершен-но верно расставил акценты: в первую очередь необходи-мо убрать административ-ные барьеры на пути разви-тия предпринимательства.

Ян ГаБИНСкИЙ, дирек-
тор Уральского института 
кардиологии:– Президент Владимир Путин предложил объявить 2015-й годом борьбы с сер-дечно-сосудистыми заболе-ваниями, которые являются основной причиной смерт-ности населения. Это очень важно для нашей Свердлов-ской области потому, что по инициативе губернатора Ев-гения Куйвашева мы прора-

батываем программу «Тер-ритория здоровых сердец». Это – первая программа в России, которая так ком-плексно будет решать зада-чи с профилактикой и лече-нием сердечно-сосудистых заболеваний. И квинтэссен-ция этой программы – стро-ительство «Города сердца», специализированного меди-цинского центра, в котором будут применяться инно-вационные подходы, совре-менные методики не только в лечении, но и в профилак-тике и реабилитации. Кроме того, «Территория здоровых сердец», как и программы «Мужское здоровье», «Мать и дитя», по решению Евге-ния Куйвашева составят ос-нову комплексной програм-мы «Здоровье уральцев». В целом эта инициатива долж-на сыграть ключевую роль в увеличении продолжи-тельности и качества жизни свердловчан.

даниил маЗУрОВСкИЙ, 
руководитель представи-
тельства агентства стра-
тегических инициатив в  
УрФО:– Из текста Послания мы ясно видим, что продолжен и усилен курс на развитие предпринимательства и сня-тие барьеров для бизнеса. Сформулирован целый па-кет мер: мораторий на повы-шение налогов, налоговые каникулы для новых пред-приятий, амнистия для ка-питалов, возвращающихся в Россию. Подчёркнута необ-ходимость внедрения луч-ших практик по взаимодей-ствию с инвесторами, выяв-ляемых в рамках националь-ного рейтинга состояния ин-вестклимата. Свердловская область принимала самое ак-тивное участие в разработ-ке и внедрении региональ-ного инвестиционного стан-дарта, стала пилотной пло-щадкой его апробации и од-ним из лидеров в РФ в этом направлении. Россия, по сло-вам президента, «страна сво-боды». И свобода понима-ется здесь как возможность гражданам раскрыть себя, самореализоваться, раскры-вать свои таланты и способ-ности. Только такая страна может быть сильной. А мы – сильная страна.

андрей кОЗИЦыН, гене-
ральный директор УГмк:– Тот факт, что в Посла-нии Президента сделан осо-бый акцент на вопросах под-готовки кадров – важнейший сигнал как для образова-тельного сектора, так и для производства. Конечно, про-мышленность, экономика и страна в целом сильно теря-ют от того, что будущих ин-женеров нередко готовят, как сказал президент, «в от-рыве от реальной производ-ственной базы, от передовых исследований и разработок в своих областях». На Урале эту проблему осознали, поэ-тому в 2014 году по иници-ативе губернатора и прави-тельства Свердловской об-ласти оформился проект Уральской инженерной шко-лы, в котором и УГМК в це-лом, и наш Технический уни-верситет (ТУ УГМК) играют существенную роль. Напом-ню, что обсуждение механиз-мов реализации этого про-екта состоялось в сентябре в Верхней Пышме – в день от-крытия научно-исследова-тельского центра на базе ТУ УГМК. Отечественная про-мышленность крайне заин-тересована в эффективном сотрудничестве с образова-тельными учреждениями, в создании условий для подго-товки современных специа-листов, в повышении прести-жа рабочих специальностей. Это важная тема. Я рад, что президент её чувствует, по-нимает, ставит соответству-ющие задачи.

Виктор ЯкИмОВ, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:– Моё внимание привлек-ли слова Президента России о Крыме и ситуации на Укра-ине. В частности, о том, что у нас уже созданы условия для органичного вхождения Кры-ма в экономику России. Со-вершенно правильно из уст Владимира Путина прозвуча-ло осуждение тех мер, к кото-рым сегодня прибегает Ки-ев на юго-востоке Украины. Кроме того, на мой взгляд, важным было заявление о необходимости деофшори-зации российской экономи-ки. Для того чтобы она была успешной, нужно, чтобы оте-чественный бизнес чувство-вал себя уверенно. Глава го-сударства особо подчеркнул, что нам нужно поработать в этом направлении. Имеется в виду целый спектр вопро-сов. В частности, речь шла об 

уменьшении количества про-верок предприятий малого и среднего бизнеса со сторо-ны различных контрольных служб.

евгений артЮХ, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области:– Моё внимание в прези-дентском послании особенно привлекло всё, что касалось поддержки малого и среднего бизнеса. Прежде всего понра-вилось то, что Владимир Пу-тин призвал бизнес-сообще-ство к следованию принципам добросовестного труда и пар-тнёрства. Конечно, предпри-нимателей обрадовали сло-ва главы государства о том, что нужны более конкретные подходы в работе контроли-рующих органов, занимаю-щихся проверками деятель-ности предприятий. Прозвуча-ло принципиально важное за-явление о введении так назы-ваемых «надзорных каникул»: временном освобождении от каких-либо проверок тех ма-лых и средних предприятий, которые добросовестно рабо-тают. Плюс к тому прозвучал важнейший тезис о необходи-мости объявить временный мораторий на внесение каких-либо изменений в действую-щее сейчас налоговое законо-дательство. А также Владимир Путин предложил ввести спе-циальные налоговые канику-лы для только создающихся малых предприятий. Всё это имеет огромное значение.

денис НОСкОВ, руково-
дитель фракции лдПр в За-
конодательном собрании 
Свердловской области:– В Послании Президен-та России Федеральному Со-брании моё внимание при-влекли слова о необходимо-сти повышения эффектив-ности работы разных орга-нов государственной власти. В частности, на мой взгляд, значительного усовершен-ствования требует характер работы муниципалитетов с малым и средним бизнесом. Владимир Путин абсолютно правильно сказал о том, что нужно убрать администра-тивные барьеры, которые, по моему мнению, у нас не-редко создаются искусствен-но. А в целом в выступлении Президента РФ понравилось то, что он призвал граждан страны почувствовать себя истинными патриотами сво-его государства и внести по-сильный вклад в будущее ве-личие России.
Записали леонид ПОЗдееВ, 

татьяна БУрдакОВа,  
алла БараНОВа

III-IV 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию внимательно слушали в разных уголках 
страны. Этот снимок сделан в Екатеринбургском суворовском училище
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