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валюта (по курсу цб россии)

Утерянное удостоверение 

ветерана боевых действий РМ №777477 на имя 

Прокина  Александра Ивановича 

считать недействительным.

Извещение  

о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка 
с кадастровым номером 66:63:0000000:273 (входящие 
66:63:0202004:168, 66:63:0202004:169, 66:63:0202004:170, 
66:63:0202004:171, 66:63:0202004:172), местоположение: 
Свердловская область, в юго-восточной части Сухоложского 
кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, д.1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 
(34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, Пологова Андрея Владимировича (свиде-
тельства о гос. регистрации прав №66-66-14/003/2014-463 
от 11.07.2014 г. и №66-66-14/660/2014-523 от 21.03.2014 
г.) Общая площадь выделяемого земельного участка 14,6 га.

Заказчик кадастровых работ Пологов Андрей Влади-
мирович, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, д. 4, корпус 1, кв. 17, тел. 89122843776.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, д. 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 624800, Свердловская область, г. Сухой 
Лог, ул. Победы, д. 1, ООО «Меридиан» 8 (34373) 4-35-62.

Десять проектов 
событийного туризма 
получат поддержку 
правительства области
XX Международный горный марафон «Кон-
жак-2015» и чемпионат россии по скайраннин-
гу (высотному бегу), V Международный фести-
валь барбекю, Золотой фестиваль «AU.fest» в 
берёзовском и ещё шесть уникальных меро-
приятий вошли в топ-10 туристических событий 
на 2015 год и получат поддержку регионально-
го правительства. отбор мероприятий проходил 
публично, в рамках заседания совета по разви-
тию туризма Свердловской области. 

Число заявок на отбор туристических со-
бытий, которые могут рассчитывать на господ-
держку, ежегодно растёт. Если на 2014 год их 
было 49, то на 2015 год была подана 91 заяв-
ка. Больше всего заявок подали Екатеринбург, 
Алапаевский городской округ, Артёмовский, 
Нижний Тагил, Краснотурьинск.

– Появляется понимание, что событийный 
туризм – отличный способ продвижения тер-
ритории, – считает директор Центра развития 
туризма Свердловской области Эльмира Тука-
нова. – Мероприятия в муниципалитетах, кото-
рые не вошли в топ-10, обязательно будут от-
ражены в календаре-справочнике «События 
Свердловской области».

Из регионального бюджета на поддерж-
ку событийных мероприятий в сфере туриз-
ма предусмотрено 7,8 миллиона рублей. Эти 
средства помогут организаторам мероприя-
тий добиться большей узнаваемости и, соот-
ветственно, привлечь как можно больше ту-
ристов.

арина батУрина

в Свердловской области 
стали меньше покупать 
недвижимость
За 11 месяцев в Свердловской области на  
5 процентов уменьшилось количество подан-
ных заявлений на государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. об этом «областной газете» сооб-
щили в региональном управлении росреестра.

Однако отмечается, что стабильно ра-
стёт число заявлений на ипотечные права: 
по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года оно выросло на 11 процентов.

Кроме того, значительно увеличивается 
спрос на получение сведений из Единого госу-
дарственного реестра прав – рост составил  
65 процентов. По мнению специалистов управ-
ления, положительная динамика связана с ра-
ботой портала электронных услуг Росреестра и 
возможностью экстерриториальных запросов.

екатерина боЙбороДина

Фечина сменила Кинёва 
на посту главы комиссии 
по здравоохранению
вместо депутата олега Кинёва, которого по-
дозревают в организации убийства пенси-
онерки ольги ледовской, пост председате-
ля комиссии по соцзащите и здравоохране-
нию екатеринбургской Думы заняла детский 
врач-онколог лариса Фечина, которая рабо-
тает заместителем главного врача областной 
детской клинической больницы № 1. об этом 
«ог» сообщили в пресс-службе городской 
думы екатеринбурга.

Кандидатуру Фечиной предложили чле-
ны комиссии, а депутаты единогласно про-
голосовали за неё. Ранее эту комиссию воз-
главлял Олег Кинёв, которого сняли с по-
ста 26 ноября. В данный момент он находит-
ся в СИЗО. 

Несмотря на то, что Кинёв был арестован 
20 июля, до 26 ноября он формально руко-
водил депутатской комиссией. При этом де-
путатского мандата Кинёв до сих пор не ли-
шён, так как это можно сделать только по ре-
шению суда.

екатерина боЙбороДина

«Пивная мафия» всполошилась?Попытка власти ограничить оборот алкоголя натолкнулась на обвинения в подрыве бизнесаРудольф ГРАШИН
В последнее время весьма 
политизированным стал 
вопрос ограничения обо-
рота алкоголя. Как только 
областные власти попыта-
лись  взять в законодатель-
ные рамки развившуюся 
до непомерных масштабов 
торговлю разливным пи-
вом, выгнать из жилых до-
мов различные «алкомар-
кеты» (а федеральное зако-
нодательство такое право 
региональной власти даёт), 
так сразу получили обви-
нения в подрыве бизнеса. О 
подрыве здоровья граждан 
многие при этом просто по-
старались забыть. Одни по-
пытались стенания о воз-
можных бедствиях алко-
гольного бизнеса использо-
вать для лоббирования сво-
их экономических интере-
сов, другие – просто в поли-
тических целях. 

Несостоявшийся 
запретАргумент – дополнитель-ные ограничения на оборот алкоголя ударят по бизнесу – стал удобен многим. Напри-мер, чтобы набрать очки да-же в споре о муниципальной реформе Екатеринбурга. Де-скать, глава области внёс в Зак-собрание закон, запрещающий торговлю разливным пивом вне предприятий обществен-ного питания и тем самым по-ставил под удар малый и сред-ний бизнес. И это после недав-него знакового Послания Пре-зидента Владимира Путина, в котором значительное место было уделено именно облегче-нию положения бизнеса. А там уже недалеко и до противопо-ставления позиции губернато-ра «линии президента», и вот он, образ чиновника, ввергаю-щего мегаполис в «управлен-ческий хаос», готов.И ведь невдомёк читате-лю, что ему говорят неправду 

– тем такая «аргументация» и хороша. Но мы постарались выяснить, как на самом деле всё обстоит. Оказалось, что даже законопроект по дан-ной инициативе так и не до-шёл до стадии рассмотрения в Законодательном собрании Свердловской области. – После обсуждения на ра-бочей группе мы данный за-конопроект вернули разра-ботчику – в министерство АПК и продовольствия об-ласти. То есть на данный мо-мент даже законопроекта, как такового, де-юре нет, – заявил председатель коми-тета по аграрной политике, природопользованию и охра-не окружающей среды Зако-нодательного собрания обла-сти Илья Гаффнер. Добавлю, что законопро-ект, не ставший таковым де-юре, называется «О внесении изменений в Закон Свердлов-ской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О ре-гулировании отдельных от-ношений в сфере розничной продажи алкогольной про-дукции и ограничении её по-требления на территории Свердловской области». Кри-тике в СМИ и на этапе обсуж-дения подверглись его поло-жения о запрете торговли ал-коголем  в торговых объек-тах, расположенных в нежи-лых помещениях жилых мно-гоквартирных домов, и за-прет на торговлю разливным пивом, кроме ресторанов, ка-фе, баров, закусочных.
Палка  
о двух концахВообще, о самой этой за-конодательной инициати-ве стоит поговорить попод-робнее. Без государства, без его участия в регулировании сферы оборота алкоголя в нашей стране, наверное, ни-как нельзя. Ведь много пьём! Алкоголизация населения растёт. Одна из причин это-

го – доступность спиртного и назойливое его предложение со стороны торговли. Сегод-ня за водкой многие ходят уже в тапочках, магазины по продаже алкоголя открыва-ются прямо в наших домах. А пиво на розлив стало чуть ли не самым популярным спир-тосодержащим напитком. Особенно среди молодёжи, там пивной алкоголизм стал уже серьёзной проблемой.  Противники пьянства бьют тревогу: объём продаж алкогольной продукции в ре-гионе в 2013 году составил 6631,6 тысячи декалитров, превысив показатель преды-дущего года на 4,1 процен-та. Потребление алкоголь-ной продукции на душу насе-ления в Свердловской обла-сти составило 15,3 литра на человека, в целом по России – 15,1 литра. Инициаторы за-конопроекта как раз намере-

вались ударить по доступно-сти алкоголя. Но палка всегда бывает о двух концах: огра-ничения на оборот алкоголя накладывают и ограничения на бизнес. Некоторые оппо-ненты разработчиков зако-нопроекта утверждают, что в случае действия этих норм без работы останутся более 10 тысяч человек, бюджет об-ласти недополучит более 400 миллионов рублей налогов.Хорошо на такие дово-ды ответил депутат Госдумы Федерального собрания РФ Александр Петров, когда в ре-дакции «ОГ» проходил «кру-глый стол» по этой теме (ма-териал читайте в номере за  6 мая 2014 года):– Акцентировать внима-ние нужно не столько на биз-несе, сколько на здоровье. По большому счёту, нам такой бизнес не нужен, поскольку косвенные убытки государ-

ства от потери людьми здо-ровья и трудоспособности на почве алкоголя исчисляются триллионами рублей.И всё же к позиции бизне-са власть прислушалась. Не зря на этапе так называемых нулевых слушаний, с при-влечением экспертов, пред-ставителей общественности, этот законопроект вернули на доработку. Будем честны перед собой: общество и биз-нес пока не готовы к таким ограничениям. Да и время не совсем подходящее. – Те, кто занимаются про-дажами того же разливно-го пива, безусловно, должны быть под жёстким государ-ственным контролем. А вот с точки зрения того, чтобы ограничивать такие прода-жи – тут торопиться не сто-ит. Да, у нас станут торговать разливным пивом супермар-кеты, а что мы скажем пред-

ставителям малого бизне-са? Здесь очень важно по-государственному взвешен-но подойти к этой проблеме, – считает заместитель пред-седателя комитета по аграр-ной политике, природополь-зованию и охране окружаю-щей среды Заксобрания об-ласти Сергей Никонов.Стоит заметить, что по-зиция Сергея Никонова по этому вопросу ещё полго-да назад, на том самом «кру-глом столе» в «ОГ», была куда жёстче. Он выступал после-довательным сторонником ограничительных мер. Что же произошло?– Я вам скажу, что спор на этом не закончен, – говорит депутат. Возможно, попытка огра-ничить «пивную мафию» про-сто отложена до более подхо-дящего времени.
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К сожалению, 
большая часть 
российского 
малого бизнеса 
привыкла 
делать деньги  
на алкоголе  
и сигаретах  
и на другом 
поприще себя 
просто не видит

новое 
оборудование, 
разработанное  
в УрФУ,  
по достоинству 
оценили  
и русские, 
и немецкие 
специалисты

На российско-германский форум в Екатеринбург  приехал министр иностранных дел ГерманииЕлена АБРАМОВА, Алла БАРАНОВА 
Очередной, шестой по счё-
ту российско-германский 
форум «Энергоэффектив-
ность – использование по-
тенциалов, планирование 
будущего» прошёл вчера в 
Екатеринбурге. Организа-
торами форума по тради-
ции стали правительство 
Свердловской области и 
немецкое энергетическое 
агентство «Дена». Среди го-
стей форума были министр 
иностранных дел Германии 
Франк-Вальтер Штайнмай-
ер,  губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев, председатель прав-
ления Российско-Герман-
ской внешнеторговой пала-
ты Михаэль Хармс.

Сотрудничество 
вместо санкцийСудя по тому, что в за-ле главного учебного корпу-са Уральского федерального университета собрался весь «энергетический бомонд» – руководители МРСК-Урала, свердловского филиала  ТГК-9, предприятий, произ-водящих энергооборудова-ние, – проблемы, предложен-ные к обсуждению, были ин-тересны и тем, кто произво-дит тепловую и электроэнер-гию, и тем, кто старается ис-пользовать её с максималь-ной эффективностью.О том, что именно такие международные встречи по-зволят со временем «раз-мыть» санкции и сделают не-возможным возникновение нового «железного занавеса», говорил, приветствуя собрав-шихся, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Но что такое санкции для немецких бизнесменов, ко-торые сотрудничают с Рос-сией? На этот вопрос лучше всего ответил председатель правления Российско-Гер-манской внешнеторговой па-латы Михаэль Хармс. Он под-черкнул, что у нашего сотруд-ничества очень прочный фун-дамент и существующие свя-зи между странами необходи-мо сохранять и развивать. До-

казательство этому – данные опроса, который был прове-дён незадолго до форума сре-ди немецких бизнесменов. В опросе участвовали предпри-ниматели, сотрудничающие с Россией (выборка, по словам Михаэля Хармса, была более чем репрезентативной).Итак, 75 процентов ре-спондентов считают, что рос-сийский рынок перспекти-вен и на нём необходимо ра-ботать и далее. Санкции в той или иной степени затро-нули 90 процентов немецких фирм, сотрудничающих с на-шей страной. Непосредствен-ные убытки к октябрю 2014 года понесли 63 процента этих фирм.Неэффективными назва-ли санкции 72 процента ре-спондентов. Кроме того, не-мецких предпринимателей беспокоит то, что наш биз-нес плавно переориентирует-ся на Азию. По сути, они уже боятся потерять наш рынок!Получается, что от санк-ций страдают и российские, и германские предпринимате-ли. Между тем благодаря ме-рам, принимаемым россий-ским правительством, в част-ности успехам в борьбе с кор-рупцией, принятию закона о государственной поддерж-

ке бизнеса, в рейтинге инве-стиционной привлекательно-сти наша страна за год подня-лась на 30 позиций. Это, есте-ственно, усилило интерес по-тенциальных инвесторов. И санкции, по мнению Михаэ-ля Хармса, – одно из препят-ствий на пути дальнейшего успешного сотрудничества.О перспективах сотрудни-чества говорил и губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев.– Очень важно, чтобы в нынешней непростой гео-политической ситуации тра-диция собираться на подоб-ные форумы сохранилась, – подчеркнул глава региона. – Сотрудничество уральских предприятий с немецкими давно уже доказало свою эф-фективность. Многое успеш-но реализовано, достигнуты договорённости о работе над новыми проектами. Приори-тетное направление сотруд-ничества – в сочетании зару-бежного опыта и российских разработок.В качестве одного из хоро-ших примеров совместной ра-боты губернатор привёл реа-лизацию соглашения между Министерством энергетики Российской Федерации, пра-вительством Свердловской 

области, администрацией го-рода Екатеринбург, «Ком-плексными энергетически-ми системами» и Немецким энергетическим агентством о сотрудничестве в сфере по-вышения энергетической эф-фективности системы тепло-снабжения Екатеринбурга. Уже разработана схема тепло-снабжения столицы Урала, определена стоимость работ, утверждена программа повы-шения энергоэффективности системы в период с 2013 по 2027 год. Начат второй этап проекта, который включает в себя поиск инвесторов для реализации этой программы. На одной из рабочих встреч участников соглашения уже были достигнуты договорён-ности о финансировании ме-роприятий программы не-мецкими финансовыми ин-ститутами.
«Не допустить 
раскол между 
Западом  
и Востоком»Вчера же в рамках VI Рос-сийско-германского фору-ма энергоэффективности со-стоялась встреча студен-тов Уральского федерально-

го университета с федераль-ным министром иностран-ных дел Германии доктором Франком-Вальтером Штайн-майером.Господин Штайнмайер вспомнил свои прошлые ви-зиты в столицу Урала и про-екты в сфере энергосбереже-ния, предложенные Немец-ким энергетическим агент-ством. Он отметил, что в на-стоящее время наблюдает-ся самый тяжёлый кризис по-сле окончания холодной вой-ны, однако нельзя допустить, чтобы после политическо-го отчуждения наступило от-чуждение между народами и между людьми.– Нельзя допустить новый раскол между Западом и Вос-током, – заявил гость из Гер-мании.На вопрос, какими видятся перспективы экономического развития в мире в трёхлетней перспективе, он ответил:– Экономическая ситуа-ция была непростой ещё до возникновения кризиса на Украине. Некоторые страны Евросоюза значительно рань-ше почувствовали спад эко-номической активности и ос-лабление экономического ро-ста. По сути, нерадостная ди-намика наблюдалась с осени 2008 года, а сейчас наступает новая волна экономического кризиса, в условиях которого многим придётся смириться с убытками.По словам господина Штайнмайера, и политиче-ские аспекты существенно влияют на поведение эконо-мических субъектов.

– Многие западные инве-сторы сейчас заняли выжи-дательную позицию. Прежде чем принимать решения, они хотят понимать, каким спо-собом будет разрешаться конфликт на Украине, как бу-дут развиваться отношения между Россией и странами Евросоюза, – подчеркнул ми-нистр иностранных дел Гер-мании.По его мнению, несмотря на непростую ситуацию, не-обходимо продолжать диалог между Россией и Германией, а также выстраивать взаимо-отношения между Евразий-ским экономическим союзом, который начнёт действовать с 2015 года, и Европейским сообществом.– Сейчас надо распрощать-ся с предрассудками и недове-рием. Нужно задавать вопро-сы по поводу того, что хочет другая сторона, где пересека-ются интересы. Нужно также просчитать, какие конфлик-ты и разногласия могут воз-никнуть в будущем, чтобы за-ранее их предупредить, – счи-тает господин Штайнмайер.Он уверен в том, что сле-дует и далее развивать герма-но-российское партнёрство как в сфере энергетики, так и других сферах, а следователь-но, налаживать связи между отдельными городами обе-их стран. По его словам, по-сле введения санкций визо-вая политика Германии не из-менилась. Центры по приёму документов для оформления визы продолжают работать во многих городах России.

Франк-вальтер Штайнмайер: «тенденцию отчуждения можно остановить, если как можно больше 
людей из наших государств будут проводить встречи и переговоры»
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