
IV Вторник, 9 декабря 2014 г.РЕГИОН Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже 
имущества по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой Пяти-
летки: здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 
52 (литер ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв. м; 
помещения здания цеха 52 (литер ББББ), общей площа-
дью 18034,00 кв. м.

Имущество продаётся посредством публичного пред-
ложения с шагом снижения 15% каждые 15 дней в течение 
45 дней:

16.12.2014 – 31.12.2014 по цене 332 926 374,60 руб.
31.12.2014 – 15.01.2015 по цене 282 987 418,41 руб.
15.01.2015 – 30.01.2015 по цене 233 048 462,22 руб.
Заявки принимаются оператором электронной тор-

говой площадки «uTender» по адресу  www.utender.ru
Контактный тел.: 8-902-87-89-226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

Извещение 

о необходимости согласования 

проекта межевания
Кадастровым инженером Мущининой Ириной 

Викторовной, номер аттестата кадастрового инжене-
ра 66-14-795 (Межевая организация ООО «ГеоКад», 
г.Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 108, тел./факс – 
(343) 222 07 40, е-mail – info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков, расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, район Пригородный, ТОО «Чусовское», сформи-
рованных из земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101001:19. Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с требованиями п. 4–6 ст.13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». Заказчиком кадастро-
вых работ является Панченко Александр Валерьевич, 
действующий по доверенности за Белоусову Зою Иванов-
ну, Дылдина Алексея Александровича, Дылдина Андрея 
Александровича, Дылдина Леонида Анатольевича, Дыл-
дина Николая Аркадьевича, Елохову Зою Александровну, 
Капустову Ларису Борисовну, Москвичеву Марию Алек-
сандровну, Постаногову Зою Сергеевну, Сивкову Ольгу 
Александровну, Сивкову Юлию Борисовну, Сушникову 
Валентину Ефимовну, Фомичеву Елену Яковлевну, Фоми-
чеву Веру Васильевну, Шадрина Леонида Николаевича, 
Шахманаева Сергея Александровича, Шахманаеву Люд-
милу Романовну, Ялунину Светлану Анатольевну. Общая 
площадь выделяемых участков 159,12 га. Земельные 
участки расположены: участок №1 площадью 25,12 га – в 
2,5 км от юго-западной границы д. Заречная; участок №2 
площадью 18 га – в 500 м от западной границы д. Нижняя 
Ослянка; участок №3 площадью 27 га – в 1 км от южной 
границы с. Верхняя Ослянка; участок №4 (площадь 22 га), 
участок №5 (площадь 9 га) расположены в 8 км от северо-
восточной границы с. Серебрянка; участок № 6 площадью 
18 га расположен в 500 м от юго-западной границы с. 
Серебрянка; участок №7 площадью 40 га расположен в 
400 м от северо-западной границы д. Заречная. Площадь 
участков уточняется при межевании. Почтовый адрес за-
казчика работ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Мраморная, дом 1, тел. 8-950-65-61-658. Ознакомиться 
с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с 
ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 
108, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Елена АБРАМОВА
Проверки штрафов ГИБДД 
– одна из самых популяр-
ных услуг на портале www.
gosuslugi.ru. Для тех, кто 
ещё не пользовался ею, мы 
расскажем, как это сделать.Сегодня на дорогах уста-навливаются приборы ав-томатической фиксации на-рушений Правил дорожного движения. Порой человек да-же не подозревает, что ока-зался в списке нарушителей и ему выписан штраф. Разу-меется, чтобы выяснить это, можно пойти в отдел ГИБДД. Но можно сделать это и в лю-бом месте, если под рукой есть электронные устройства с выходом в Интернет, в лю-бое удобное время, поскольку единый портал государствен-ных и муниципальных услуг 

работает без выходных днём и ночью.Напомним, чтобы поль-зоваться услугами, необхо-димо зарегистрироваться на портале (смотри «ОГ» за 27 ноября). Если вы зареги-стрированы, входите в «Лич-ный кабинет» и ищите стро-ку «Штрафы ГИБДД», она на-ходится на главной странице сайта в разделе «Популярные услуги». Нажимаете на кноп-ку, и появляется окно «Ин-формирование о наличии ад-министративных правонару-шений в области дорожного движения». Затем нажимае-те на синюю кнопку «Полу-чить услугу», в нужных полях вводите номер водительско-го удостоверения и государ-ственный номер автомобиля. В течение двух минут система предоставит информацию по наличию штрафов.

Если вы действитель-но оказались в числе нару-шителей Правил дорожно-го движения, вы тут же уви-дите, когда именно и за ка-кое нарушение был выписан штраф, номер протокола и сумму к оплате. Если преце-дентов было несколько, поя-вится информация о каждом из них. А напротив каждого штрафа вы увидите кнопку «Оплатить». При нажатии на неё будут предложены вари-анты оплаты: система позво-лит вам распечатать квитан-цию, с которой можно пой-ти в банк, либо оплатить он-лайн, если вы пользуетесь ин-тернет-банком. Оплату мож-но произвести также с помо-щью банковской карты или счёта мобильного телефона.Также просто и быстро на портале www.gosuslugi.ru можно проверить состояние 

лицевого счёта Пенсионно-го фонда. Для этого выбирае-те кнопку «Пенсионные нако-пления», которую не придёт-ся долго искать. Она тоже на-ходится в разделе «Популяр-ные услуги».На странице с описани-ем нажимаете синюю кнопку «Получить услугу». Дополни-тельно никаких данных вво-дить не требуется. Система и так знает ваш номер инди-видуального лицевого счё-та, указаный в свидетельстве обязательного пенсионного страхования, ведь по этому номеру вы регистрировались на портале.Запрос обрабатывается не более двух минут, после чего открывается окно «Извеще-ние о состоянии индивиду-ального лицевого счёта». По-жалуйста, изучайте.Через портал госуслуг 

можно подать налоговую де-кларацию (соответствующая кнопка также находится в раз-деле «Популярные услуги»). Сделать это могут как физи-ческие лица, так и юридиче-ские. Последним потребует-ся установить на компьютере бесплатную программу «На-логоплательщик ЮЛ», на пор-тале есть инструкция, как это сделать.Заполняете необходимые поля, сохраняете декларацию в отдельный файл и отправля-ете его. Система попросит ука-зать код налогового органа, его можно узнать, воспользо-вавшись сервисом «Определе-ние реквизитов ИФНС».Но важно знать, что по-сле этого всё равно придёт-ся идти в налоговую инспек-цию с бумажной декларацией. Вы спросите, зачем тогда лиш-ние хлопоты? Представление 

электронной декларации да-ёт право на обслуживание в приоритетном порядке, нуж-но только сообщить сотруд-никам налоговой службы уни-кальный номер, который был присвоен вашей декларации.— В третьем квартале 2014 года в нашем регионе по телекоммуникационным ка-налам связи декларации пред-ставили 205428 физических и юридических лиц, — рассказа-ла «ОГ» пресс-секретарь УФНС по Свердловской области Та-тьяна Корчак. — Также у на-логоплательщиков есть воз-можность получать информа-ционные услуги через сервис УФНС «Личный кабинет фи-зического лица». Чтобы иметь доступ к нему, необходимо один раз прийти в налоговую инспекцию для получения ло-гина и пароля.

Как через Интернет проверить наличие штрафов и состояние пенсионных накоплений

Рудольф ГРАШИН
Светлана СИРОМАХА, глав-
ный зоотехник ЗАО Агрофир-
ма «Патруши», пожалуй, са-
мый заслуженный предста-
витель этой профессии в на-
шей области. В нынешнем 
году она получила губерна-
торскую премию имени Ге-
роя Соцтруда Ефима Марки-
на. Кстати, она единственная, 
кто удостаивался этой награ-
ды дважды. Также она яв-
ляется единственным пред-
ставителем Среднего Ура-
ла в консультационном сове-
те при департаменте живот-
новодства и племенного де-
ла Минсельхоза РФ. Агрофир-
ма «Патруши» — один из ли-
деров нашего молочного жи-
вотноводства. И разговор со 
Светланой Сиромахой, конеч-
но же, шёл о коровах. 

Музыка на дойке

— Светлана Николаевна, 
о чём с вами советуются в Мо-
скве, когда вы приезжаете на 
заседания консультационно-
го совета в Минсельхоз?— Там мы обсуждаем при-нятие новых законов, выдаём рекомендации, высказываем своё мнение. И, как правило, к нам прислушиваются. Нас там не так много, человек двадцать, от нашей области я одна. В по-следний раз, например, собира-ли для обсуждения результа-тов применения голштинской породы в России. Как вы знае-те, в России уже давно ведётся голштинизация молочного ско-та, приобретаются за рубежом семя быков, животные. Тем са-мым мы улучшаем свою поро-ду скота, чтобы она была более молочной. Первые, кто начинал заниматься голштинизацией, столкнулись с проблемой за-болеваний животных, которые передаются генетически. Дело в том, что вся мировая генети-ка по чёрно-пёстрому, или гол-штинскому скоту сконцентри-рована на быках-лидерах. Эти 

Геном МатиолыВ передовых хозяйствах области отслеживают генеалогию коров до пятого поколения

быки могут быть одного про-исхождения, и мало того, спе-циально ведётся инбридинг, то есть близкородственное скре-щивание. Так консолидируют-ся самые лучшие качества жи-вотных, которые надо передать по наследству. Но бывает, что в результате этого передаются и уродства.
— Выходит, бьёмся за на-

дои, а можем споткнуться на 
генетике. Вы спотыкались?— Нет. Вообще наш регион очень продвинулся по внедре-нию специальных программ, дающих возможность вести племенной учёт стада и отсле-живать всю его генеалогию вплоть до пятого поколения. Это нам и помогает. Проблема как раз возникала в тех регио-нах, где очень много покупного скота, и в программу там вклю-чали лишь первое и второе по-коления. 

— Что для надоев важнее: 

глубокие знания родослов-
ной животных или, допустим, 
такие мелочи, как музыка на 
дойке? Вы же это практикуе-
те? — Да, но у нас музыка игра-ет для доярок. Хотя коровы легко привыкают к ней. Коро-ва — вообще очень пластич-ное животное, она меняет свои привычки гораздо легче, чем человек. А дояркам музыка помогает выдерживать очень высокий темп работы. А во-обще в животноводстве мно-го тонкостей и нюансов, кото-рые кажутся на первый взгляд незначительными, но на са-мом деле многие из них силь-но влияют на конечный ре-зультат. Но в любом случае ос-нова всей нашей работы — это генетика, уровень развития этих технологий. Например, в мире все передовые компа-нии, которые содержат бы-ков-производителей, уже оце-

нивают их потенциал по гено-му. То есть не ждут, как рань-ше, оценки по потомству, ког-да корова даст тёлочку, а та за-кончит первую лактацию и на всё это уйдёт минимум четыре года, а определяют сразу. Се-годня геном коровы расшиф-рован на 80 процентов.  К 2015 году он будет расшифрован на 95 процентов. И мы точно бу-дем знать, что и как будет пе-редавать бык, уже при самом факте его рождения. 
Ферма будущего

— Как же будет выглядеть 
ферма будущего? На каком 
уровне там будет идти рабо-
та? — На очень высоком. Ин-тенсивность генетического от-бора будет ещё выше, чем сей-час. Есть все возможности по-вышать молочную продуктив-ность ещё более высокими тем-

пами. Американцы, например, сегодня имеют среднегодовой надой на корову в 10 тысяч ки-лограммов молока. Они еже-годно прибавляют по 200 ки-лограммов. Когда геном будет полностью расшифрован, они планируют прибавлять по 300–400 литров каждый год только за счёт того, что будут правиль-но выбирать быков-произво-дителей и тем самым улучшать каждое следующее поколение.
— А какие в «Патрушах» 

надои?— В прошлом году в сред-нем на корову вышло 8700 ки-лограммов молока. В этом пла-нируем надоить по 8900 кило-граммов.
— По российским меркам 

это много?— В два раза выше, чем в среднем по стране. А самое луч-шее хозяйство в России, оно на-ходится в Ленинградской обла-сти, получает в среднем от ко-
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликован

Закон Свердловской области
 от 03.12.2014 №111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов».
8 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.12.2014 № 604-УГ «О внесении изменений в предельные (мак-
симальные) индексы изменения размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области на период с 01 июля 2014 года по 2018 год, утверж-
денные Указом Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 
№ 232-УГ» (номер опубликования 3200).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 03.12.2014 № 1100-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2005 № 1149-ПП «О по-
чётной грамоте Правительства Свердловской области, почётном дипло-
ме Правительства Свердловской области и благодарственном письме 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 3201).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 24.11.2014 № 367 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы в Департаменте ветеринарии Сверд-
ловской области, замещение которых связано с коррупционными ри-
сками» (номер опубликования 3202).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 03.12.2014 № 190-ПК «Об утверждении размера платы за техно-

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131210 

В 2009 году за надои в девять тысяч килограммов молока 
дояркам дарили автомобили, сейчас на этот уровень выходят 
целиком хозяйства

За спиной Светланы Сиромахи — доильный зал, через который 
за сутки 1400 коров успевают пройти в среднем 2,5 раза

ровы по 11600 килограммов молока в год.
— Помнится, именно у вас 

в хозяйстве была самая вы-
сокоудойная корова в Сверд-
ловской области.— Почему была, она жи-ва, у неё завершается седьмая лактация. Её кличка Матиола, и лучший результат — 15700 килограммов молока. Но поя-вились и новые рекордсменки. Коровы Терраса и Басма в про-шлом году за 305 дней лакта-ции дали почти по 16 тысяч ки-лограммов молока.

— Вы работаете в этой 
профессии и на одном пред-
приятии с 1983 года. Ваше 
мнение: мы развиваемся хо-
рошими темпами в молочном 
деле?— Мы многое навёрсты-ваем, но темпы развития дру-гих стран тоже очень высоки. В этом году я была в Америке и удивилась тому, как быстро у них меняются подходы к выра-щиванию, например, тех же тё-лок. Ещё два года назад они го-ворили, что тёлка не осеменя-ется в 11 месяцев. Но в это вре-мя их наука не стояла на месте. И мы были в хозяйствах, где средний возраст первого осе-менения у коров 11 месяцев. В среднем по России — это 18 ме-сяцев. 

— А не скажется ли это на 
качестве молока?— Нет. Нынешняя корова сильно отличается от тех, что паслись пару тысяч лет назад по лесам и полям. Те могли дать в год только одну тонну моло-ка, которой как раз хватало для телёнка. Сегодня мы хотим по-лучать от коровы в год 10 тонн молока, а в перспективе — 15 тонн.Сегодня россияне мало по-требляют молока, значительно меньше, чем европейцы и аме-риканцы. У них в среднем на че-ловека в год выходит около 300 литров молока и молочных про-дуктов, у нас — 153 килограм-ма. Нам есть куда расти.

логическое присоединение энергопринимающих устройств закрыто-
го акционерного общества «Уральские электрические сети» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 3203);
 от 03.12.2014 № 191-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Грандпромторг» 
(город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 3204);
 от 03.12.2014 № 192-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью «Гранд-
промторг» к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водока-
нал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 3205);
 от 03.12.2014 № 193-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение муниципальному унитарному предприятию 
городского округа Заречный «Теплоснабжение» (город Заречный), 
осуществляющему услуги холодного водоснабжения и водоотведе-
ния потребителям городского округа Заречный» (номер опубликова-
ния 3206).

         ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН. Часть 3@

Арина БАТУРИНА
Евгений Куйвашев дал по-
ручение предусмотреть 
возможность введения на-
логовых каникул для ре-
зидентов индустриальных 
парков Свердловской обла-
сти в части областных на-
логов. Это предложение 
главы региона будет учтено 
при разработке региональ-
ного закона об особых эко-
номических зонах.В 2015 году преференции уже коснутся индустриально-го парка «Богословский» — дума Краснотурьинска плани-рует освободить резидентов парка от земельного налога вплоть до 2020 года. Об этих и других мерах поддержки ин-весторов шла речь вчера на совещании, посвящённом соз-данию «Богословского».Как пояснил глава Крас-нотурьинска Александр Усти-нов, сегодня соглашения о 

взаимодействии подписаны с девятью резидентами «Бо-гословского». Основное фи-нансирование осуществляет-ся тремя компаниями: «Энер-гетические проекты», «Ми-тал» и «Техмаш». Так, группой компаний «Энергетические проекты» готовятся к запу-ску два проекта: «Эпсилон» — производство изделий с вы-сокой добавленной стоимо-стью из алюминия методом литья, штамповки и механо-обработки и «Элемент» — комплексная переработка красных шламов, в том числе с извлечением редкоземель-ных металлов. — Этот индустриальный парк для нашего региона — проект принципиальный, о нём я доложил Президенту России, — отметил Евгений Куйвашев. — Все взятые ре-гионом обязательства будут выполнены в соответствии с дорожными картами.

Резиденты получат льготы

Наш земляк — в первой 
десятке судей России
Постоянный собеседник и эксперт «ОГ» из су-
дейского сообщества, председатель уголов-
ной коллегии Свердловского областного суда 
Вячеслав Курченко стал первым и пока един-
ственным в нашей области лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Судья года».

В судейском сообществе всегда была попу-
лярна идея создания собственного профессио-
нального объединения. Но появилось оно срав-
нительно недавно: устав общероссийской об-
щественной организации «Российское объе-
динение судей» был принят весной 2012 года. 
Через пару лет, в нынешнем мае, РОС учреди-
ло премию «Судья года», отметив в положе-
нии, что премия «является признанием судей-
ским сообществом Российской Федерации за-
слуг высококвалифицированных судей перед 
обществом и государством». То, что это не пу-
стые слова и планка задана весьма высокая, 
стало понятно уже из самого отбора. Из 56 пре-
тендентов, которых, по положению, кроме цен-
трального совета и региональных отделений 
РОС могут выдвигать лишь председатели Кон-
ституционного и Верховного судов и их коллеги 
— руководители судов субъектов Российской 
Федерации — было отобрано всего десять. И 
только один из них представляет судейское со-
общество Среднего Урала.

Об этом в минувшую пятницу на церемо-
нии, приуроченной к Дню юриста, объявил 
председатель Свердловского областного суда 
Александр Дементьев. Там же, кстати, вручи-
ли грамоту регионального отделения Ассоци-
ации юристов России единственному не юри-
сту, награждённому в тот день — председате-
лю Свердловского творческого союза журнали-
стов Александру Левину.

Сергей ПЛОТНИКОВ

ДОСЬЕ «ОГ»

Вячеслав КУРЧЕНКО родился 22 июля 
1954 года в селе Басьяновское Верхне-
Салдинского района Свердловской об-
ласти. В 1980 году c отличием окончил 
Свердловский юридический институт. В 
том же году был избран судьёй Перво-
уральского городского суда. С 1985 года 
— судья Свердловского областного суда. 
В 2004 году присвоено почётное звание 
«Заслуженный юрист Российской Феде-
рации». В 2013 году ему присвоен первый 
квалификационный класс. Доктор юри-
дических наук, автор 50 научных работ 
и пяти учебных пособий в соавторстве. 
Член президиума Свердловского област-
ного суда. Указом Президента РФ в 1995 
году назначен на неограниченный срок 
полномочий.
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